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Труд вО имя сОзидАния

На суд читателей, широкой общественности выносится второй выпуск 
сборника «Твои немцы, Алтай!». Как и в предыдущем издании, героями 
публикаций стали представители немецкого народа, внесшие весомый 
вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края, оставившие 
свой неповторимый след в культуре и искусстве. 

2017 — знаменательный в истории сибирских немцев. 100 лет назад, в мае 
1917 года, в Славгороде состоялся первый съезд немцев Западной Сибири, 
в котором участвовало около 1 500 делегатов. На этом большом собрании 
впервые стоял вопрос о самоорганизации немцев. Форум немцев — граж-
дан России — получил широкий резонанс и поддержку общественности 
Западной Сибири.

Конечно же, сельское хозяйство было и остается основой экономики 
нашего региона. Немцы всегда отличались особой любовью к земледелию, 
стремились сделать населенные пункты благоустроенными и красивыми, 
а возглавляемые ими сельхозпредприятия добивались исключительных 
успехов в производственной деятельности. 

В настоящем сборнике, выходящем в свет в год 80-летия образования 
Алтайского края, рассказывается о выдающихся организаторах аграрного 
производства Алтая. 

Иван Эртель в юности видел себя покорителем неба. Когда началась 
Великая Отечественная война, он служил в рядах Красной Армии летчи-
ком. Отозванный с фронта по причине национальной принадлежности 
к немецкому народу, Иван Эртель стал тружеником сельского хозяйства, 
ему принадлежит особая роль в организации и становлении краевого 
объединения «Сельхозтехника», в оснащении колхозов и совхозов Алтая 
современными сельскохозяйственными машинами. 

Аркадий Затлер прошел путь от зоотехника совхоза до заместителя 
главы администрации Алтайского края. С юношеских лет связал свою 
судьбу с хлебопашеством агроном Генрих Глекнер. Более 30 лет возглав-
лял крупнейший целинный совхоз «Славгородский» инженер Александр 
Финк. Для агронома Константина Леймана алтайская земля стала родной 
и любимой с далекого 1941 года. 

Разные судьбы у этих руководителей аграрной отрасли края, сельско-
хозяйственных предприятий. Объединяет их одно — все они выходцы из 
АССР немцев Поволжья, некоторые там впервые начали работать на земле. 

Александр Бернгардт начинал свою трудовую деятельность зоотехни-
ком, затем сменил на председательском посту Героя Социалистического 
Труда Якова Петерса, стал одним из организаторов знаменитой фирмы 
«Брюкке», главой Немецкого национального района. Его родители были 
депортированы на Алтай в сентябре 1941-го.
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Потомку немецких генералов русской армии Виктору Остен-Сакену 
в 1941 году пришлось бросить учебу и встать на оборону Ленинграда. По-
том уже был Алтай, была работа главным архитектором Барнаула. У Михаила 
Розена предки были баронами и генералами, служили Российской империи. 
На Алтае М. Розен стал геологом и исследователем истории края.

Елена Гулль — крымчанка, из тех, кто начал осваивать Кулундинскую 
степь в начале XX века. Свою жизнь она связала с медициной, была хи-
рургом в годы войны и в мирное время. 

На долю блестящего инженера Александра Ланге выпала нелегкая доля — 
он попал под «каток» репрессий. Но они не сломали его стремления служить 
науке и технике, что профессор и доказал будучи преподавателем Алтайского 
машиностроительного института в Барнауле (ныне АлтГУ им. И. И. Ползунова).

Экология, охрана окружающей среды, сохранение природных богатств — 
для Ирины Филус — не пустые слова. Сбережению флоры и фауны Алтая 
она посвятила свою жизнь. Кроме того, находила время рисовать и писать 
прекрасные стихи.

Николай Герцен стал инженером, но, видимо, от отца наследовал лю-
бовь к искусству. Полтора десятилетия он занимался полиграфией. Благо-
даря его инициативе увидели свет великолепные альбомы, книги немецких 
писателей и поэтов, исторические исследования. 

Творчество Гюнтера Тюрка «открыли» спустя полвека после его смерти. 
Читатели восхитились поэтическим даром человека, которому пришлось 
сочинять стихи за тюремной решеткой, не ведая о том, что когда-то они 
станут достоянием потомков.

Эвальду Каценштейну, педагогу и писателю, довелось читать свои про-
изведения перед широкой публикой. Он один из инициаторов проведения 
литературных чтений в немецких селах Алтая. Многие его студенты стали 
преподавателями немецкого языка в школах Алтая и Сибири.

Школьным учителем в начале 1920-х годов начал свою трудовую биогра-
фию Пётр Классен. Потом были годы заключения, спецпоселения, а с послево-
енных лет — работа на Алтае. Журналист, писатель, поэт, фотограф, ис-
следователь истории немцев России — и в каждой ипостаси Пётр Классен 
отдавал свои душу и знания.

Творческая биография скульптора Иоганнеса Зоммера тоже началась в не-
мецком Поволжье, но своего расцвета и признания получила на Алтае. Памят-
ники, обелиски, скульптурные композиции — все, что создал художник, навеки 
осталось в нашей истории как напоминание о прошлом, его героике и славе.

О земляках, которых уже нет с нами, но память о которых не меркнет, 
рассказывается в первой части сборника «Твои немцы, Алтай!».

Вторая часть книги посвящена нашим современникам, тем, кто живет 
рядом с нами, кто и сегодня самоотверженно трудится на благо родного края.
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Герой Социалистического Труда Роза Кутукова уже давно на пенсии, но 
стоит заговорить о прошлых годах, когда она работала свинаркой, зоотех-
ником, ее глазаа загораются, улыбка не сходит с лица. Труд был в радость, 
достижения — счастьем, награды — заслуженным подарком.

Сложности в рыночной экономике тяжело отразились в деятельности 
многих хозяйств. Развалились колхозы и совхозы, опустили руки агроно-
мы и зоотехники, сорняком заросли поля, выродилось дойное стадо. Но 
не везде и не у всех. Творческий подход, напряжение всех сил позволили 
сохранить производство, повысить его продуктивность в коллективах, 
которыми руководит Пётр Боос, — это колхоз «Степной» и фирма «Брюк-
ке». К тому же П. Боос еще и председатель Совета депутатов Немецкого 
национального района. Как удаётся? Неутомимой работой.

Деловитость, профессионализм, совмещаемые с депутатской деятельно-
стью, — эти качества отличают Александра Траутвейна и Павла Бейфорта. 
На таких людях держится сегодня сельскохозяйственное производство Алтая.

В аграрной отрасли начинал трактористом Иван Лоор. В 27 лет он уже 
директор совхоза. Был начальником Главного управления сельского хозяй-
ства Алтайского края, председателем Алтайского краевого Законодательно-
го Собрания. В 2016 году И. И. Лоор выбран депутатом Государственной 
Думы, где продолжает отстаивать интересы края, чаяния аграриев. 

Из немецкого села, расположенного вблизи озера Кулундинского, родом 
Пётр Фризен. Многие годы он отдал службе в правоохранительных органах 
и в системе местного самоуправления, был первым заместителем мэра Барнаула.

Вдумчивый инженер-машиностроитель, директор завода Артур Дерф-
лер не предполагал стать главой администрации Рубцовска. Но его на эту 
стезю выбрало время. Самоотверженно, с честью, несмотря на все пери-
петии, работал он на этой должности. 

Сегодня Герман Ремпель — председатель Совета ветеранов строи-
тельной отрасли. А в недалеком прошлом он руководил мощнейшей 
специализированной организацией, участник возведения «Коксохима», 
других важнейших строек на Алтае. 

За плечами Евгения Ганемана — многие годы производственной и науч-
ной деятельности, и уже почти два десятилетия он один из руководителей 
«Союза промышленников Алтая», координирует деятельность предприятий 
края по сохранению производственного потенциала, внедрению современ-
ных технологий и техники.

Банки называют кровеносной системой экономики. Эльвира Вебер, эко-
номист по профессии, работала и продолжает возглавлять банки, которые 
ориентированы на финансирование промышленного, транспортного и строи-
тельного производства. Это очень важно для народного хозяйства региона.

О демографии сегодня рассуждают все, а доктор Татьяна Шульц забо-
тится как раз о самочувствии маленьких граждан страны. Через ее воистину 
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золотые и добрые руки проходят дети, у которых проблемы со здоровьем. 
Им, маленьким пациентам, она открывает свое сердце, ведь ребятишкам 
так важно чувствовать любовь и ласку. Опытный детский врач советом и 
делом помогает сохранять счастье в семье.

Барнаул с каждым годом становится красивее. Кто непосредственно при-
частен к этому, кто «рисует» новые здания и бережет старинные особняки? 
Архитекторы. Одним из видных зодчих Барнаула, безусловно, является 
Александр Деринг. Классика и авангард, современность и старина. Гармо-
нично объединить и оставить потомкам безупречный по красоте историко-
архитектурный ансамбль городских площадей, проспектов, улиц — об этом 
творческие помыслы архитектора Деринга.

Пещеры Алтая — нечто таинственное и загадочное. Они притягивают, 
влекут к себе исследователей-энтузиастов, в которых не гаснет огонек 
доисторического прошлого наших предков. Вадим Вистингаузен покорял 
горные вершины, исследовал пещеры, делал описания наскальных рисун-
ков и археологических раскопок. Он учит школьников любить природу 
родного края, знать его историю, ведет краеведческую работу и пишет 
научные статьи и интересные книги. 

Для Абрама Фаста краеведение тоже стало призванием. Неутомимый 
летописец Немецкого района на Алтае, он издал несколько уникальных тру-
дов, которые проливают свет на вековую историю немцев нашего региона. 
Документы и архивные источники, опубликованные в книгах А. Фаста, — 
уникальные свидетельства минувших дней.

Немцы отличаются бережным отношением к семейным традициям, 
почитанием старшего поколения — это их национальная черта. В крае 
сложились целые династии известных немцев. Это прослеживается и в публи-
кациях наших сборников. В первом выпуске рассказывалось о руководителе 
сельхозпредприятия Александре Вундере и его отце, тракторном бригадире 
А. А. Вундере. Героями первого выпуска были директор сельхозпред-
приятия Виктор Траутвейн и мастер спорта Владимир Финк, во втором 
выпуске читатель познакомится с сыном В. Х. Траутвейна — Александром 
Траутвейном, директором животноводческого предприятия, и с отцом 
В. Финка — бывшим директором совхоза А. А. Финком. Эту традицию — 
рассказывать о семейных династиях — мы продолжим и впредь.

И еще одно новшество. Со второго выпуска мы открываем новый раздел 
«Немцы России. Энциклопедический словарь», в котором даются краткие 
биографические справки о героях предыдущих наших публикаций. 

Составители книги выражают искреннюю благодарность всем, кто 
помог в подборе материалов для настоящего сборника и в его издании.
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ПриумнОЖАЛи 
сЛАву АЛТАя
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ивАн 
ивАнОвич 
ЭрТеЛь

Эртель Иван Иванович (26 июня 
1918 г., с. Липперсталь Саратовской 
области — 29 ноября 1984 г., Барнаул). 

Родился в крестьянской семье. 
В 1939 г. окончил Энгельсский учитель-
ский институт. После института рабо-
тал в городе Энгельсе АССР немцев 
Поволжья редактором в молодежной 
газете и учителем истории на рабфа-
ке. В 1939 г. был призван в Красную 
Армию. В 1941 г. окончил с отличием 

Харьковское авиационное училище. Участник Великой Отечественной 
войны, воевал на Северо-Западном фронте, летчик, заместитель командира 
авиационной эскадрильи по политчасти. Был ранен. В феврале 1942 г. после 
лечения в госпитале уволен из армии, направлен в Алтайский край. Работал 
в Павлозаводской МТС Павловского района трактористом, затем бригадиром, 
механиком, инженером. В 1954 г. с отличием окончил Челябинский институт 
механизации и электрификации сельского хозяйства и работал начальником 
управления механизации, главным инженером крайсельхозуправления. 
С 1961 г. — заместитель председателя, с 1962 г. — председатель Алтайского 
краевого отделения Всесоюзного объединения «Сельхозтехника». В 1968 г. 
удостоен звания «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР». 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За освоение целинных 
земель» и другими, в том числе медалями ВДНХ СССР. Избирался депутатом 
краевого Совета народных депутатов. Делегат съездов КПСС.

немецкАя ТрАгедия 
ЛегендАрнОгО рукОвОдиТеЛя «сеЛьхОзТехники»

Алтай стал одним из нескольких регионов Сибири и Казахстана, куда 
по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года 
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выселяли с Волги российских немцев. В годы войны на них, изгнанников 
из отчего дома, легла двойная тяжесть. Но они трудились наравне со 
всеми, приближая победу над фашистской Германией, растили детей, 
думали о будущем. Для многих из них, для их потомков Алтай стал и на-
всегда остался родиной, хотя расплачиваться за это иногда приходилось 
отказом от мечты.

Любовь к самолетам
Выпускнику Энгельсского учительского института Ивану Эртелю не 

пришлось поработать в школе: после института он стал редактором моло-
дежной газеты в г. Энгельсе и ходил на аэродром, где прыгал с парашютом. 
Там и зародилась у него любовь к самолетам. И когда прозвучал призыв 
к молодежи идти в авиацию, он не раздумывал. Иван с отличием окончил 
Харьковское авиационное училище и отправился к месту службы в г. Орёл. 
К тому времени мать Ивана уже умерла, в родной деревне Липперсталь 
Саратовской области остались отец, брат, сестры…

Весть о начале войны застала его в учебном лагере. Оттуда — сразу на 
фронт. Он уже знал, что немцев убирают из армии, но командир эскадри-
льи прикрывал его на свой страх и риск. Однако третий запрос об Эртеле 
он уже не мог проигнорировать. Ивана отправили в Москву, предполагая, 
очевидно, использовать на диверсионной работе, но настоящего немецкого 
он не знал, а без языка — что за разведчик. Предложили на выбор: или 
шахта, или сельское хозяйство. Деревенский парень, с малых лет ходивший 
за косилкой, работавший на веялке, выбрал второе.

Люди разные, но хорошие — все
В Барнауле в доме для заезжих какой-то капитан предложил ему по-

менять его хромовые сапожки на валенки — зима стояла суровая. Ушел — 
и с концами… С направлением в Павлозаводскую машинно-тракторную 
станцию он бежал за машиной до Шахов — это километров двадцать, если 
не больше. В кабине — люди, а в кузове без движения околеешь за десять 
минут. Этот случай с капитаном нисколько не повлиял на оценку людей, 
встречавшихся Ивану Эртелю в чужой Сибири.

– Мне всегда везло на хороших людей, — говорил он до самого по-
следнего своего часа.

Директор МТС Ложников протянул ему руководство по эксплуатации 
трактора.
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– Вот тебе двое суток, выучишь — будешь трактористом.
Теорию за прошедшие двое суток Иван изучил досконально, а потом 

увидел и трактор. Стал работать трактористом в Рогозихе. Сначала жил 
в семье Кузнецовых, как говорится, в тесноте да не в обиде. Какая обида! 
Иван Иванович до конца дней поддерживал с ними отношения, помогал, 
гостинцы привозил.

В Павловск Иван Эртель приехал коммунистом. Там и исключили. На 
защиту его встал секретарь местной парторганизации Василий Берибер-
дин — не помогло.

– Ничего, — успокаивал Берибердин, — это еще не последнее наше слово.

Фургончик с колбасой проедет мимо
Потом Эртеля назначили бригадиром, затем — инженером. И была це-

лина, и были небывалые урожаи. Дважды представляли Ивана Ивановича 
к ордену Ленина, дважды вычеркивали из списков.

По ускоренной программе он окончил Челябинский институт механи-
зации и электрификации сельского хозяйства. Учился легко, делал кур-
совые за весь свой курс. Оставляли работать на кафедре, да жена Мария 
Григорьевна отговорила — разлука на время учебы мужа далась ей тяжело.

Поиски родных заняли немало времени. Сначала нашел отца и сестру, 
живших в Казахстане, — они приехали к нему первыми. Затем отыскался 
младший брат, которому досталось тяжелее всех: он работал на караган-
динской шахте.

После войны Ивану Эртелю предлагали вернуться в армию, но он отказался 
наотрез. Самая большая его любовь, авиация, была отнята однажды и навсегда. 
Зато внуку от той любви доставались все самолеты — игрушки и модели, какие 
только можно было увидеть в магазинах Барнаула и Москвы.

В 1961 году было создано объединение «Сельхозтехника», и Ивану 
Эртелю предложили должность первого заместителя ее председателя. 
А уже в 1962 он становится председателем. Нужно было создавать сеть 
районных объединений, многие из них организовывались на базе МТС. 
Потом расширялись, строили новые мастерские, станции технического 
обслуживания.

Эртель всегда ходил на работу пешком, хотя жил на порядочном рас-
стоянии от службы, обедал в общей столовой. Секретарю в приемной было 
дано особое поручение: не запускать в кабинет руководителя никого с объ-
емными папками или портфелями. О спецобслуживании слышать не хотел.

– Чтобы ко мне во двор приезжал фургончик с колбасой? Никогда! 
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человек на своем месте
Не раз Ивана Ивановича пытались вызвать на откровения о трагедии 

немецкого народа, но он всегда переводил разговор на другую тему. А своим 
коллегам немецкой национальности он говорил: «Мы должны работать 
лучше всех, чтобы не вызывать упреков в свой адрес».

Известно, что краевое партийное руководство не всегда давало долж-
ную оценку талантливому руководителю, хозяйственнику. Был даже слу-
чай, когда в московской приемной председателя Всесоюзного объединения 
«Сельхозтехника» дожидался приглашения к руководителю новый пред-
полагаемый назначенец на место Эртеля, рекомендованный начальством 
из края. Когда председателю доложили о визитере, он сказал:

– Мне не о чем с ним говорить. У нас к алтайской «Сельхозтехнике» 
нет никаких претензий. Руководитель там на своем месте.

Пенсионером в полном смысле этого слова Иван Иванович так и не 
стал — ни на барнаульской скамеечке, ни на павловской, ни на московской. 
Сердце его остановилось во время очередного отпуска, когда он пытался 
поправить здоровье в Барнаульском санатории.

…На фасаде здания, расположенного на пересечении проспекта 
Комсомольского и улицы Пушкина в Барнауле, установлена мемори-
альная доска с портретом и надписью: «В этом здании в 1974–1985 гг. 
находилось Алтайское краевое объединение «Сельхозтехника», которое 
22 года (1962–1984) возглавлял Иван Иванович Эртель, посвятивший делу 
механизации сельского хозяйства края всю свою жизнь». 

Справка
За годы руководства Эртелем в системе «Сельхозтехника» были 

созданы 32 районных объединения, построены два ремонтных заво-
да, 61 станция технического обслуживания, 60 технических обменных 
пунктов, десятки складов и гаражей, 270 тыс. кв. метров жилой площади, 
целые микрорайоны с собственными детскими садами, магазинами, сто-
ловыми, цветниками…

Алтапресс, 10 сентября 2009 г.
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АркАдий 
ФрАнцевич 
зАТЛер

Затлер Аркадий Францевич 
(7 января 1936 г., г. Шахты Ростов-
ской обл. — 20 января 2017 г., Барна-
ул), заслуженный зоотехник РСФСР.

В начале Великой Отечественной 
войны с семьей был эвакуирован 
в Сибирь. В 1959 г. окончил Алтай-
ский сельхозинститут и пять лет 
работал главным зоотехником совхоза 
«Красногорский» Красногорского 
района. С 1964 г. — директор совхоза 
«Ельцовский» Ельцовского района, 

с 1970 г. — директор учебно-опытного хозяйства «Пригородное» Алтай-
ского сельхозинститута. С 1975 г. — заместитель заведующего сельскохо-
зяйственным отделом крайкома КПСС, с 1980 г. — заместитель начальника 
управления сельского хозяйства крайисполкома по животноводству. 
В 1993–1996 гг. — заместитель главы администрации края, начальник 
Главного управления сельского хозяйства и продовольствия Алтайского 
края. Избирался депутатом Красногорского районного и Барнаульского 
городского Советов народных депутатов, был членом лекторской группы 
крайкома КПСС, неоднократно участвовал в международных молочных 
конгрессах. После выхода на пенсию занимался исследовательской дея-
тельностью в аграрной области. Участвовал в работе фонда «Возрождение 
российской деревни имени Петра Столыпина». Являлся одним их учреди-
телей Общественного фонда памяти А. В. Георгиева. 

В 1985 г. А. Ф. Затлеру присвоено звание «Заслуженный зоотехник 
РСФСР». Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За освоение 
целинных земель», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалями Алтайского 
края «За заслуги перед обществом», юбилейными медалями.

кТО нАкОрмиТ сТрАну

Сейчас, когда взлетели цены на продовольствие, в СМИ началась дис-
куссия на тему «Кто накормит страну?». Объясняя ситуацию, и политики, 
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и аналитики, и само правительство говорят об инфляции, жадности 
неуправляемых торгашей и прочих «составляющих».

не там ищем
Все так, все это наличествует. Но это следствия, а не причины. 

Обратимся к цифрам. По статданным за 2006 год, в среднем каждый 
россиянин потребил 250 кг молока и 50–55 кг мяса. А по нормам надо 
бы 390–400 и 90–100 кг соответственно. При этом в потреблении доля 
импортного молока составляет 15–20 %, а мяса — около 40 %. Так 
что, если ставить вопрос в плоскости «Способна ли Россия сама себя 
прокормить?», то производство первого продукта надо увеличивать 
почти вдвое, второго — в 3 раза. Прибавить надо и в производстве 
яиц. Хватает нам пока лишь собственной картошки. Казалось бы, нет 
проблем и с зерном. Но если довести потребление животноводческих 
продуктов до вышеназванных приемлемых норм и хотя бы 20–25 млн 
тонн зерна поставлять на экспорт, то его надо получать не 75–78 млн 
тонн, как происходит уже много лет, а тоже в 2 раза больше.

Таким образом, главная причина взлета цен в том, что Россия не 
производит продовольствие в достаточном количестве и находится 
в угрожающей зависимости от внешних рынков.

И уже как следствие — взятый на суперконцентрацию производства 
курс привел к расцвету монополизма. Так, сегодня шесть крупных компа-
ний контролируют в стране 60 % рынка молока. Именно они взвинтили 
в сентябре-октябре цены на твердые сыры, хотя те были произведены из 
дешевого летнего молока.

Свою выгоду не упускает и торговля. Скажем, в тепличном комбинате 
«Индустриальный» оптовая отпускная цена килограмма помидоров 
в сентябре была 15–20 рублей, а маркеты и супермаркеты продавали их 
по 35–40 рублей. И вот уже бабушки, торгуя своими дачными овощами на 
самостийных базарчиках, сначала заходят в магазины для «сверки цен» 
и подравниваются к ним со своим дешевым в общем-то продуктом.

кто и на что способен
Итак, может ли и при каких условиях отечественный сельхозтоваро-

производитель работать так, чтобы обеспечить продовольственную неза-
висимость страны? Выше отмечалось, что мы самообеспечены картофе-
лем. Его практически весь дают личные подсобные хозяйства населения 
(включая дачные участки). Они же производят около 90 % овощей, а также 
половину молока и мяса.
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И даже называются цифры, что ЛПХ в целом производят две трети 
отечественного продовольствия. Но возможности этого сектора, по сути, 
исчерпаны. Вряд ли смогут прибавить чисто подсобные хозяйства. У них 
и статус такой — подсобление к основному заработку или пенсии.

Нетрудно представить, что если зарплата учителей, врачей, работников 
культуры и в целом социальной сферы, различных чиновников, наемных 
работников, а также пенсии станут достойными, достаточными для про-
живания, то большинство из них начнут избавляться от скота. В ряде мест 
это уже и происходит. Так что в обозримой перспективе здесь надо ожидать 
не рост, а убыль.

Кроме того, в числе «личных подсобных» по-прежнему почему-то 
учитываются и те хозяйства, владельцы которых из-за разрушительных 
реформ и в результате пресловутой системы банкротства сельхозпред-
приятий остались без работы и по существу выброшены на улицу. Вот 
для них ЛПХ — не подсобное, а основное хозяйство, единственный ис-
точник для существования. В крае организованного работодателя нет 
уже более чем в трехстах селах, около 6 000 жителей которых официально 
зарегистрированы безработными. А в целом таковых намного больше, 
поскольку там, где работают или «теплятся» коллективные хозяйства или 
иные производства, трудоустроены тоже далеко не все. 

Но безработный крестьянин — это же абсурд! Тем более при недо-
статочном производстве отечественного продовольствия. Есть опасность, 
что эта отчаявшаяся масса населения может все в большей степени дегра-
дировать и неизбежно повлечет за собой всю деревню. Этот процесс надо 
немедленно останавливать.

На местах делают робкие попытки присоединить, где это возможно, же-
лающих работать к действующим сельхозпредприятиям. Но это плохо удается, 
поскольку те и сами находятся в неустойчивом, а порой вообще в непонятном 
состоянии. В целом коллективные хозяйства и фермеры если и движутся 
вперед, то очень медленно. В чем причина? С одной стороны, усилиями 
самих хозяйств и в рамках нацпроекта «Развитие АПК» создаются новые 
производства, закупаются дорогостоящие импортное оборудование 
и племскот. А с другой стороны, банкротится и разрушается то, что с таким 
трудом было создано предыдущими поколениями. Постройки и материалы 
растаскиваются, скот вырезается, люди остаются без работы.

Государство вынуждено выплачивать огромные суммы пособий по без-
работице вместо того, чтобы направить эти средства на реанимацию и вывод 
из кризиса сельхозпредприятий. Логики тут никакой. А ведь колхозы 
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и совхозы создавались государством. Значит, оно и должно выводить их 
из кризиса, а не бросать на произвол судьбы, как это произошло и продол-
жается сейчас. Однако подобной цели ни в нацпроекте «Развитие АПК», 
ни в других программах государство перед собой не ставит.

какой путь выбрать
Будущее за агрохолдингами и приходом на землю крупных инвесторов — 

таково расхожее мнение политиков и агроруководителей о ближайшей 
перспективе российской деревни. Так, мол, легче финансировать, управ-
лять, контролировать, да и много еще чего легче.

Но кого объединять в эти агрохолдинги? Крупных и устойчивых давно 
разобрали, а падающие и мелкие никому не нужны и не будут нужны. Но 
это к слову. А возможна ли реализация этой идеи по сути? Теоретически, 
конечно, можно представить, что такие холдинги-латифундии смогут про-
извести достаточное количество продуктов питания. Но что тогда станет 
с основной массой еще существующего российского крестьянства?

Вообще эта идея в новой одежке очень сильно смахивает на отвергнутый 
в пятидесятые годы замысел Н. Хрущева о строительстве агрогородов и на 
печально знаменитую кампанию по переселению «неперспективных» дере-
вень в брежневские семидесятые. Перефразируя известное изречение, можно 
сказать, что все это строится на принципе «нет деревни — нет проблемы».

Но мы не Европа. На мой взгляд, Россия обречена на существование 
деревни. В противном случае она превратится в огромную, но почти без-
людную территорию. Разве мы этого хотим?

Чтобы такого не произошло, нужна целостная национальная программа 
спасения и возрождения российской деревни и российского крестьянства. 
К сожалению, в нацпроекте по АПК такая задача не просматривается.

Прежде всего, нужен ответ на вопрос: каких крестьян мы хотим иметь? 
Наемных работников? Или копающихся с утра до вечера на своих убогих 
подворьях с вилами и лопатой? У таких есть хозяйская жилка, но они ни-
как не организованы и по большому счету никому не нужны. Причиной 
запрета может стать дурной запах из двора. Но ведь никто не помогает 
таким крестьянам организовать все цивилизованно. Для мини-ферм нет 
нужного оборудования, нет достаточного финансирования и кредитования.

Кстати, кто бывал в Германии (особенно в мае-июне), знают, что там 
такой запах, такое амбре стоит не в отдельных деревнях, а по всей стране! 
И ничего — дышат, зато нет продовольственной проблемы. Но мы дей-
ствительно не Европа.
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Так, может быть, нам нужен крепкий хозяин со своим родовым поме-
стьем и современным механизированным мини-производством? Понятно, 
что далеко не все на селе, в том числе и оставшиеся без работы, горят же-
ланием заняться своим делом, иметь усадьбу с мини-производством — то 
есть стать настоящими крестьянами-хозяевами.

Но людей надо убедить в необходимости иметь свое родовое кре-
стьянское поместье. Им надо всеми силами помогать организовать такое 
хозяйство. Взращивать таких, в буквальном смысле «взяв за руку».

чтобы быстрее оперяться 
В быстром становлении этих крестьян-хозяев решающую роль могли бы 

сыграть сельскохозяйственные потребительские кооперативы. В их рамках 
можно организовать как мини-индустриальное производство в крестьян-
ских хозяйствах, так и сбор, малую переработку и сбыт готовой продукции. 
Причем не только от своих членов, но и в целом от ЛПХ населения. При 
правильной политике и поддержке государства этот сектор составил бы 
серьезную конкуренцию крупным монополиям, весомо влияя в том числе 
и на уровень цен на продовольствие.

Кстати, в свое время — почти два века назад — отцы-основатели такой 
кооперации ее главным делом считали именно производство. Кооперативы 
должны были что-то производить и поставлять на рынок. И именно это по-
зволяло им успешно выдерживать конкуренцию при любых политических 
режимах и системах хозяйствования.

К сожалению, потребкооперация, по сути, утратила даже завоевания, 
имевшиеся в советский период. В новой России еще 15 лет назад был 
принят закон «О сельскохозяйственной потребительской кооперации», 
нацеливающий на вышесказанное. Но почему-то никому нет дела до того, 
что он не выполняется. И вся сельскохозяйственная потребкооперация 
сегодня ограничивается в основном торгово-перекупочными операциями, 
всерьез не помогая практически никому.

А ведь при нормальной постановке дела она была бы выгодна сельхоз-
предприятиям (сейчас они видят в ней ненужного конкурента) и способ-
ствовала бы занятости на селе, в том числе решая проблему переработки 
и сбыта продукции с ЛПХ. А самое главное — ускорила бы превращение 
подворий из подсобных в крепкие личные крестьянские хозяйства, в эф-
фективные родовые поместья. Вместе с этим менялась бы вся атмосфера 
в возрождающейся деревне.

Тема достойна более детального отдельного разговора. Сейчас при-
веду только слова реформатора Петра Столыпина о кооперации: «В этом 
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деле нужен упорный труд, нужна черновая работа. Разрешить этот вопрос 
нельзя, его надо разрешать». В смысле — постоянно. Такую работу нам 
и надо делать. И тогда наш крестьянин накормит страну.

Аркадий ЗАТЛЕР
Газета «Алтайская правда» от 14 декабря 2007 г.

гОТОв к нОвым ПОбедАм

Участники волейбольного турнира вписали свое имя в историю 
Барнаула 

Во время новогодних каникул в Барнауле состоялся региональный 
турнир среди ветеранов по волейболу, посвященный шестилетию музея 
«Мир времени». В нем принимали участие две барнаульские команды 
волейбольного клуба «Динамо» и гости из Новосибирской области — ко-
манды городов Обь и Бердска.

Ветеранами в спорте называют тех, чей возраст далеко за 40. Вот и в этот 
раз на площадке встретились спортсмены разных возрастов — 45, 50, 60 
и даже 70 лет… Самый взрослый участник турнира Аркадий Францевич 
Затлер (сейчас — пенсионер, а в прошлом — заместитель главы админи-
страции края, начальник Главного управления сельского хозяйства и про-
довольствия Алтайского края) недавно отметил свой день рождения в 79-й 
раз. Несмотря на возраст, он чувствует себя готовым к новым победам, 
и поэтому принял участие в матче. 

Кстати, такой региональный турнир проводится уже второй год подряд, 
что становится доброй традицией. Иногородние спортсмены с огромным 
желанием приезжают в Барнаул, чтобы сразиться с нашими ветеранами 
и поближе познакомиться с единомышленниками.

По словам Аркадия Францевича, такие встречи наглядно демонстриру-
ют, что волейбол не просто помогает долго оставаться в строю, но и дает 
возможность завести новых друзей и почувствовать себя снова молодым. 
И действительно, наблюдая за игрой, сложно было даже приблизительно 
определить возраст игроков. Они радовались, как мальчишки, удачной 
подаче, искренне огорчались пропущенным мячам и получали истинное 
удовольствие от общения. Победила, конечно, дружба, но турнир есть 
турнир: в прошлом году победили барнаульцы, а в этот раз первое место 
заняла команда из города Обь.
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Приятным дополнением для участников стала экскурсия в музей 
«Мир времени», директором которого является Сергей Валерьевич 
Корепанов — тоже увлеченный волейболист. Гости с удовольствием 
рассматривали удивительные экспонаты музея, вертели их в руках, 
фотографировали и радовались, как дети, когда удавалось угадать пред-
назначение того или иного предмета из прошлого.

Волейболисты из Новосибирской области были так впечатлены, что 
даже захотели принять участие в спасении памятника деревянного зодче-
ства конца XIX века «Аптека Крюгер» (г. Барнаул, ул. Пушкина, 64), куда 
в будущем переедет музей «Мир времени». Они внесли пожертвования в бла-
готворительный фонд «Связь времен», который был создан специально для 
сбора средств на восстановление этого значимого исторического объекта 
регионального значения. И, кстати, сделав пожертвования, волейболисты 
навсегда вписали свое имя в историю Барнаула, ведь фамилии каждого 
благотворителя заносятся в специальную книгу, которая в будущем станет 
самым главным экспонатом музея «Мир времени».

Сайт музея «Мир времени» 08.01.2015
http://www.mirvremeni.ru/news.html?2_start=120
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генрих 
генрихОвич 
гЛекнер

Глекнер Генрих Генрихович 
(17 августа 1914 г., с. Шталь Самар-
ской губернии — 13 января 2006 г., 
с. Тюменцево Тюменцевского района 
Алтайского края).

Родился в семье учителя. Окон-
чил 7-летнюю школу и сельско-
хозяйственный техникум в АССР 
немцев Поволжья. С середины 
1930-х гг. работал агрономом МТС. 
Осенью 1941 г. был депортирован 

в с. Тюменцево Алтайского края, где работал агрономом Тюменцевской 
МТС. С января 1942 по декабрь 1948 г. находился в трудовой армии, 
работал на лесозаготовках в Молотовской области. С 1948 г. — участковый 
агроном, с 1954 г. — агроном-экономист Тюменцевской МТС. С 1956 г. 
и до выхода на пенсию в 1975 г. был председателем колхоза «Путь 
к коммунизму» (с. Тюменцево). Награжден орденами Ленина (1971), 
Трудового Красного Знамени (1957), «Знак Почета» (1966), а также 
медалями. В 2004 г. было присвоено звание «Почетный гражданин 
Тюменцевского района». Избирался депутатом райсовета, был членом 
национально-культурной автономии немцев Тюменцевского района.

я — грАЖдАнин рОссии

Моя судьба, жизнь моих предков связаны с Россией — Советским 
Союзом, с Поволжьем и Сибирью, с Алтайским краем.

из истории моих предков
В Россию, на необжитые просторы Поволжья, мои предки переселились 

после выхода манифеста Екатерины II от 22 июля 1763 года. Прибыл Эрд-
ман Глекнер с семьей в новые места в 1794 году и поселился в с. Шталь — 
Звонарёв Кут. Это было одно из поселений 104 немецких колоний. Рядом 
с селом протекала река Караман — приток великой Волги.
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Уже в России у немца-колониста Э. Глекнера родился сын Яков, а в семье 
Якова — тоже сын, которого звали Давид. Это был мой дедушка. 

Все мои предки занимались земледелием — выращивали хлеб, овощи, 
подсолнечник, бахчевые культуры. Имели они небольшой фруктовый сад. 
Дед Давид, кроме сельского хозяйства, в 1920-е годы еще работал продав-
цом у одного богача, который держал в селе Шталь магазин. Эта работа 
давала для семьи деда дополнительный доход.

Первым ребенком у дедушки Давида и бабушки Екатерины-Марии 
(в девичестве Иост) был сын Генрих, который родился в 1888 году. Это мой 
отец. В 1908 году он окончил в Саратове учительскую гимназию и стал 
преподавать в школе родного села. За 33 года педагогической деятельности 
(с 1908 по 1941 год) отец дал путевку в жизнь многим своим ученикам, 
которые стали видными и уважаемыми людьми нашей страны. Отец всегда 
радовался росту национальных кадров не только в родных местах, но и в АССР 
немцев Поволжья. Республика ведь была одним из передовых регионов 
Советского Союза. За годы существования республики здесь выросли свои 
национальные кадры: инженерно-технические, сельскохозяйственные, на-
учные, медицинские, культурные…

мои родители и братья
Отец, Генрих Давидович Глекнер, и мать, Амалия Яковлевна Глекнер 

(в девичестве Розе), поженились в 1910 году. Матери тогда был 21 год, она 
была на один год моложе моего отца. 

В 1911 году у них родился сын Давид, мой старший брат. Он пошел по стопам 
отца. В 1930 году Давид окончил педагогический техникум в городе Маркс-
штадте и начал работать учителем. В следующем году он женился на Эмилии 
Ивановне Швабауэр, она тоже была педагогом. В семье старшего брата родились 
трое детей — Артур, Нина и Леопольд. В конце 1937 года Давида арестовали, 
обвинив в том, что он якобы пел религиозные песни со своими учениками. 
Разумеется, это была ложь. Брата осудили к 9 годам лишения свободы. После 
освобождения с мест отбывания наказания в 1946 году он приехал на станцию 
Калманка Алтайского края. Сюда в 1941 году из Поволжья была депортирована 
его жена Эмилия Ивановна с детьми. В 1955 Давида реабилитировали.

Мой младший брат Александр, 1921 года рождения, также окончил 
педагогический техникум и стал учительствовать в Саратовской области. 
В сентябре 1939 года Александра призвали в Красную Армию. Служил 
он в Белоруссии и Латвии, участвовал в Великой Отечественной 
войне с Германией. Без вести пропал Александр Глекнер в июле 1941-го. 
Последнее его письмо к родителям было датировано 15 июля 1941 года.
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несколько штрихов из моей жизни
Родился я в семье сельского учителя 17 августа 1914 года. Место рож-

дения — село Шталь Красноярской волости Красноярского колониального 
округа Саратовского уезда Самарской губернии. В советское время это 
Марксштадтский (Красноярский) кантон АССР немцев Поволжья. С этого 
момента и берет начало трудная и счастливая моя биография. С детских 
лет я познал крестьянский труд и имел тягу к знаниям, учебе.

В 1926 году я окончил начальную школу. С тех пор каждое лето я вместе 
с отцом и дедом (дед был главой семьи) трудился в поле. Кроме зерно-
вых, на нашем наделе мы выращивали картофель, подсолнечник, табак, 
естественно, овощи, а также имели небольшой участок бахчи. С малых 
лет я всегда с большим желанием работал на земле с отцом и дедом. Была 
даже мысль на четырех классах завершить учебу. Однако отец настоял 
продолжить учиться, и я поступил в школу крестьянской молодежи 
в райцентре и проучился в ней три года. Школа имела хорошее подсобное 
хозяйство: 500 га пашни, 8–10 коров, 20–30 свиней, а также птицу. Кроме 
зерновых — рожь, пшеница, овес, ячмень, просо — выращивали овощи, 
картофель. Все сельскохозяйственные работы выполнялись самими уче-
никами и летом, и зимой. 

Жили мы в интернате. Учебников почти не было, в основном вели 
конспекты. Во время учебы в школе крестьянской молодежи у меня вновь 
появилось желание учиться. Учебный материал я усваивал легко, особенно 
математику, физику, химию.

Домой я ходил, естественно, пешком (а это расстояние в 7 км) не каждый 
выходной, а обычно через неделю. Однажды прихожу (это было в ноябре 
или декабре 1929 года), а в нашем доме разместилась контора колхоза. 
Мне тогда было всего 15 лет, и я сразу ничего не понял. Оказалось, дом 
у нас отобрали, всю семью выгнали, признав деда кулаком. Дом наш был 
большим и красивым, находился в самом центре села, имел хороший 
сад. В хозяйстве деда были всего одна лошадь, две коровы, овцы и свиньи. 
Обыкновенный середняк, а вовсе не зажиточный. Как я позже понял, на-
вешали деду ярлык — кулак, чтобы отобрать добротный, с любовью по-
строенный и красиво отделанный дом и сделать из него колхозную контору.

Дедушка и бабушка нашли приют у своей сестры, а родители с нами, 
детьми, — у отцовой двоюродной сестры. Позже половину дома папа вы-
купил. Дедушку с бабушкой не стали выселять из села Шталь, разрешили 
остаться жить на месте. Видимо, потому, что их сын, мой отец, уже более 
20 лет работал здесь учителем и пользовался заслуженным авторитетом 
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у населения. Кроме того, дедушка был серьезно болен и умер в 1931 году, 
после его смерти бабушка стала жить с нами.

То, что дедушку признали кулаком и конфисковали его имущество, мораль-
но и материально повлияло на нас, его внуков, которые еще учились. Жили 
мы бедно, помощи от родителей ждать не приходилось. В 1930 году, получив 
неполное среднее образование — окончил 7 классов школы крестьянской мо-
лодежи — я поступил в Краснокутский сельхозтехникум на агрономическое 
отделение. Красный Кут находился в 100 км от родительского села. 

Хорошие знания по земледелию и животноводству, как теоретические, так 
и практические, нам дали в школе крестьянской молодежи. Учеба в сельхоз-
техникуме, собственно говоря, стала продолжением аграрного образования.

Годы учебы в техникуме дались нелегко. Родители сами жили в нуж-
дах, не всегда даже хлеб был на столе. Особенно тяжелым выдался 1933 год. 
В техникуме нам выдавали по 400 граммов хлеба в день, про мясо 
и жиры и думать нечего было. Почти не было картофеля и овощей. Жили 
мы исключительно на свои мизерные стипендии. За успеваемость строго 
спрашивали с полуголодных студентов. 

В марте 1933 года я окончил сельскохозяйственный техникум и сразу 
начал свою трудовую деятельность агрономом МТС.

Тридцатые годы в моей судьбе занимают особое место. В это время 
пришлось многое пережить и осмыслить заново.

В 1933 году в Поволжье случился голод, который унес немало человече-
ских жизней. До сих пор в памяти остались и годы репрессий. Отправляли 
в лагеря, расстреливали ни в чем неповинных людей. Хорошо помню те 
страдания, причиненные мне и другим людям.

С мая 1937 по сентябрь 1941 года я работал старшим агрономом МТС. Но 
вот началась Великая Отечественная война, которая принесла большое 
горе всему советскому народу. По Указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 августа 1941 года всех немцев, населяющих Поволжье, решено 
было выслать в Сибирь и Казахстан. И вот сорваны с родных мест тысячи 
людей, их грузят в вагоны и отправляют эшелонами на Восток. Я со 
своей семьей благополучно доехал до Алтайского края. Родители были 
отправлены в Казахстан. Судьба так распорядилась, что с отцом увидеться 
больше не довелось, а с матерью встреча состоялась только через 16 лет.

По приезде в Камень-на-Оби, где нас уже ждали, я был направлен в Тюменце-
во, устроился агрономом МТС. В первый месяц после приезда в Тюменцево нас 
постигло страшное горе — мы похоронили младшего сына Володю, которому 
было всего два годика.
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Однако долго здесь трудиться не довелось. 20 января 1942 года меня 
мобилизовали в трудовую армию, направили в Усольлаг Молотовской об-
ласти на лесозаготовки. Условия в трудармейских лагерях были ужасными. 
Людей психологически угнетало, что их без суда и следствия поместили 
практически в тюрьму, где брали отпечатки пальцев, записывали особые 
приметы на теле. Вокруг лагеря — сплошная высокая ограда с колючей 
проволокой наверху, военизированная охрана, собаки, бараки с многоярус-
ными нарами. Многочасовой тяжелый физический труд, скудное питание, 
отсутствие одежды, а обувь — лапти. За малейший проступок — карцер.

Мы так ждали победы, верили в нее и делали все возможное, работая 
на лесозаготовках, для ее достижения. А это 14–16 часов ежедневного тру-
да. Кроме того, на заработанные деньги покупали облигации и этим тоже 
вносили свой вклад в победу. Мы понимали, что только после победного 
завершения войны сможем вернуться домой. Но не суждено было и по 
окончании войны сразу возвратиться к семье. Лишь 20 декабря 1948 года, 
после почти 7-летнего срока, я был отпущен на свободу как трудармеец. 

Я вновь начал работать в Тюменцевской МТС в качестве агронома. 
В 1950–1951 годы занимал должность старшего агронома МТС. По службе 
мне приходилось часто ездить в Барнаул с отчетами, планами, и каждый раз 
необходимо было на это получать разрешение. По прибытии в Барнаул надо 
было сперва сходить в спецкомендатуру, встать на учет, а перед отъездом из 
краевой столицы — сняться с учета. И так каждый раз. Сыновей в армию 
не взяли, ибо немцы. Я хотел поступить на заочное отделение в Алтайский 
сельхозинститут, так как до войны учился заочно на втором курсе сельхозин-
ститута в АССР немцев Поволжья, однако разрешения не получил, потому 
что это было связано с выездом из района.

Потом последовали Указы от 1955, 1964 и 1972 годов, которые ликвиди-
ровали учет в спецкомендатуре, сняли незаслуженные обвинения с немцев 
и запреты на выбор их места жительства. Только в 1991 году немцев реаби-
литировали как жертв политических репрессий. Нам, оставшимся в живых, 
надо многое успеть рассказать детям и внукам.

работа в колхозе 
Сразу после Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 дека-

бря 1955 года в конце декабря того же года меня приняли кандидатом 
в члены КПСС. 2 февраля 1956 года я был избран председателем колхоза 
им. Калинина. Прошел на эту должность как 30-тысячник. Вскоре 
артели им. Калинина и им. Жданова были объединены в укрупненный 
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колхоз «Путь к коммунизму», который я возглавлял 19 лет. Это 6-я, 7-я, 
8-я и четыре года 9-й пятилетки. 

За это время ни разу не был завален план сдачи зерна государству. На-
чиная с 1966 года в колхозе появилась возможность покрывать свои рас-
ходы собственными доходами. Уже тогда сельхозпредприятие отказалось 
от системы начисления трудодней. Мы перешли от оплаты по трудодням 
к ежемесячному авансированию колхозников деньгами с окончательной 
выплатой по итогам года.

Много пришлось потрудиться и по благоустройству села. Колхоз крепко 
встал на ноги. Из хозяйства, где не было в достатке техники, помещений 
для животноводства, мехтоков, не было своих квартир, колхоз превратился 
в хозяйство с хорошей материальной базой. Интенсивными темпами шло 
строительство. Появились уютные жилые дома, мастерская, механизирован-
ные тока, зерносклады, добротные животноводческие помещения, мельница, 
автогараж, возведены двухэтажная кирпичная контора, детский сад на 50 мест 
и пионерский лагерь для летнего отдыха сельских ребятишек. Силами колхоза 
построили водохранилище на р. Черемшанке с зеркалом воды в 315 га. Это 
позволило стабильно иметь орошаемый клин в 400 га, а также разводить 
в нем ценные сорта рыб. Водохранилище стало гордостью районного центра. 
Без всякого преувеличения можно сказать, что все это было построено на 
собственные средства сельхозпредприятия и руками колхозников.

На протяжении 19 лет работы председателем колхоза я всегда чувствовал 
поддержку коллектива. Рука об руку со мной трудились бригадиры Пётр 
Степанович Солодков, Александр Яковлевич Дитц, Виктор Андреевич 
Глекнер, Андрей Андреевич Шарих, начальник мехтока Дмитрий Петрович 
Орсич, главный инженер Владимир Петрович Солодков, главный зоотехник 
Александр Иванович Зубов, главный агроном Иван Каспарович Гартман, 
главный ветврач Иван Романович Тебякин, главный бухгалтер Анастасия 
Потаповна Власова, главный экономист Татьяна Сергеевна Милосердова, 
учетчик Митрофан Яковлевич Черников, секретарь парторганизации Мария 
Христьяновна Арнгольд. А сколько замечательных рядовых тружеников 
выросло в этом коллективе. Более двух десятков передовиков производства 
были награждены орденами и медалями.

Всегда считал, что основное для руководителя — не зазнаваться, не 
возвышаться над коллективом, быть всегда рядом с людьми.

Мне 89 лет. Хотя я и прожил большую жизнь, но душа и сегодня болит 
за хозяйство. И по-прежнему молода.

Генрих ГЛЕКНЕР, ветеран труда
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взгЛяд с высОТы в 90 ЛеТ

Кроме этой высоты, нашему герою покорилась и другая — трудовая

Андрея Андреевича Глекнера хорошо знают в районе и далеко за его 
пределами. О его трудной и в то же время богатой и интересной жизни 
не раз писала районная газета. Огромный опыт организатора сельхоз-
производства, прекрасное знание людей, аналитический ум позволяют 
ему с позиций своего возраста давать оценку процессам как в экономике 
района, так и в общественной жизни. Об этом мы и побеседовали с Ан-
дреем Андреевичем.

– В Вашей судьбе можно выделить три этапа: до войны, потом 
до 1955 года включительно и после. У Вас не осталось горечи, обид за 
тот, средний период?

– Я родился в России. Она — моя Родина, Мать, а на родителей долго 
не сердишься, даже если они поступают несправедливо. Конечно, забыть 
то, что было, — голод, унижение, чувство своей неполноценности — не-
возможно.

– Вы оставили на земле заметный след. Что Вы считаете в жизни 
своим главным делом?

– Самыми счастливыми годами для меня были 19 председательских 
лет. Объясню почему. Я попал в хороший, трудолюбивый коллектив. Нам 
удалось поставить хозяйство на ноги. Без малого четыре пятилетки я воз-
главлял колхоз, и всегда выполнялись планы по сдаче зерна государству. 
Наш труд высоко оценен: дважды — участники ВДНХ, более 15 человек 
награждены орденами Трудового Красного Знамени, многие — медалями. 
Уже в 1966 году перешли на денежную оплату. Люди довольны. Меня 
четырежды единогласно избирали председателем. Это большая честь, это 
окрыляло, я не чувствовал усталости в работе. Я — слуга народа, и я делал 
все, чтобы ему было лучше.

– Какие качества в людях Вы больше всего цените?
– Честность и трудолюбие. Только это дает возможность чувствовать 

себя свободным, что особенно важно для руководителей. Страшный минус, 
когда у власти стоят нечестные люди. У нас есть такие, которые получают 
большую зарплату, далеко не адекватную его труду.

– Как Вы считаете, могут ли колхозы выжить в нынешнее время?
– Я всегда верил и верю в колхозы. Они выжили в труднейшие времена. 

Это лучшее, что было в сельхозпроизводстве. Конечно, нужны поддержка 
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государства, разумная ценовая политика. Но многое зависит от руководи-
теля, специалистов. Живет же сегодня колхоз «Юдихинский». Видимо, 
Шушаков честен и чист перед колхозниками, они его поддерживают, здесь 
все делается вовремя.

– Сегодня много говорят о падении нравов, о недостойном поведении 
молодежи...

– Я молодежь не обвиняю. Просто ее воспитанием никто не занимает-
ся. Я вступил в комсомол в 1939 году. Он многое давал, у нас были целе-
устремленность, вера в будущее. Сейчас у молодежи нет ориентации на 
что-то конкретное, нет достойных кумиров. Для меня примером был Федор 
Гаврилович Дмитриев, первый секретарь райкома партии. Это человек 
чести, благородства, умеющий ценить и уважать людей. Молодым надо 
дать работу, по достоинству ее оплачивать, и они будут творить чудеса.

– У Вас много наград. Но, наверное, есть самая дорогая?
– Я ко всем наградам отношусь с уважением. Думаю, что их зря не дава-

ли и не дают. Есть у меня значок «Отличник социалистического земледелия 
СССР» за № 73. Его вручил мне в 1939 году нарком сельского хозяйства 
СССР Иван Александрович Бенедиктов. Он был в Саратовской области, 
в том числе в нашей МТС. Только что закончилась посевная, и он спросил 
у меня: «Если поеду по полям, я не найду там посевной агрегат?». Мы по-
сетили ряд колхозов: везде техника стояла в линейку, агрегаты смазаны, все 
как положено. А через два дня на совещании нарком и вручил мне этот знак.

– Накануне праздника 80-летия района что бы Вы пожелали на-
шим жителям?

– Прежде всего, не терять надежды, верить в лучшее, трудиться ради 
будущего. Мы пережили многое и достойны хорошей жизни. Всем здо-
ровья и счастья!

Геннадий ГОРКОВЕНКО
Газета «Вперед» (Тюменцевский район) от 18 августа 2004 г. № 96.
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АЛексАндр 
Андреевич 
Финк

Финк Александр Андреевич 
(30 мая 1930 г., АССР немцев По-
волжья — 27 декабря 2006 г., с. Слав-
городское Славгородского района 
Алтайского края).

Отец умер в 1933 г. В 1941 г. Алек-
сандр вместе с матерью и сестрами 
был депортирован в Завьяловский 
район Алтайского края. Работать начал 
после окончания 7-летней школы 
в местном колхозе. В 1950 г. окончил 

Мамонтовский техникум механизации сельского хозяйства. Работал механи-
ком МТС. Окончил Челябинский институт механизации и электрификации 
сельского хозяйства (1956 г.). Работал два года главным инженером Андро-
новской МТС Тюменцевского района. С 1958 г. — главный инженер совхоза 
«Славгородский». С 1960 по 1990 г. — директор совхоза (госплемзавода) 
«Славгородский». Предприятие стало высокорентабельным. Активно велись 
работы по расширению орошаемого земледелия. Был достигнут высокий 
уровень продуктивности животноводства, селекции красно-степной породы 
коров. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», многими медалями. Делегат XXV съезда КПСС. Неоднократно 
избирался членом райкома и горкома КПСС, депутатом райсовета. Почетный 
гражданин Славгородского района. Погиб в автокатастрофе.

«я счАсТЛив быЛ в Труде и с Людьми»

История совхоза «Славгородский» и судьба Александра Андреевича 
Финка — неразрывное целое.

В разгар уборочной страды 1958 года в совхозе «Славгородский» 
появился новый главный инженер. Молодой, энергичный, грамотный.

– Полтора года было тогда нашему хозяйству, — вспоминает А. А. Финк, — 
когда я получил сюда назначение. В нынешнем 1997 году зерновой клин 
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всего Славгородского района составляет 70 тыс. га, а мы тогда в конце 50-х 
годов только в нашем целинном совхозе имели более 50 тыс. га зерновых 
полей, 65 тыс. пашни. Огромные площади! На базе девяти колхозов 
и Славгородской МТС был создан наш совхоз. 19 населенных пунктов 
находились на территории сельхозпредприятия.

Уже в 1960-м меня назначили директором совхоза. Старожилы, ве-
тераны помнят, какие это были нелегкие годы. Ветровая эрозия, засуха, 
неурожаи. Немало проблем принесла эрозия почвы. Мы вели поиски 
противоэрозийных методов обработки земли, внедряли безотвальную 
систему. Сколько творческой смекалки проявили наши специалисты и ме-
ханизаторы! Реконструировали имеющуюся технику. Борьба с ветровой 
эрозией заставляла нас обращаться к опыту ведения земледелия в соседних 
хозяйствах, неоднократно ездили к академику Бараеву.

Особая строка — кукурузная эпопея. Инициатива Хрущёва о повсе-
местном выращивании «царицы полей» приживалась тяжело. А сегодня? 
Можно ли представить себе сельхозпредприятия без кукурузных полей. 
О важности силоса в кормовой базе животноводства излишне говорить.

Ведь как трудно было с этой отраслью в 60-е годы. Отсутствие кормов 
вынудило нас уходить... в Залесовский район. Три года вагонами возили 
туда молодняк, обустроили таежный поселок, где когда-то ютились геологи. 
Нелегкая доля выпала М. И. Илюхину. В своей отрасли он был полным 
хозяином. Моя задача — создать условия, его удел — подъем животновод-
ства. Развели красно-степную молочную породу коров. Племенное стадо 
дало хорошую продуктивность. Надои с 1 200 кг молока в год от одной 
фуражной коровы перешагнули трехтысячный рубеж. Нас стали замечать. 
В 1979 году совхоз получил статус племенного хозяйства, в 1987 году мы 
поднялись на ранг выше — стали госплемзаводом.

– Искусственные водоемы в степи, поливные участки — это ведь 
целая эпопея. Сколько было восторженных откликов в прессе, семинары 
проводили на базе вашего предприятия.

– Приятно сознавать, что наш совхоз является одним из пионеров 
мелиорации в Кулундинской степи. Система орошения основывалась на 
базе глубоководных скважин. Неиссякаемое подземное море лежит под 
нашими полями — уверяли нас ученые. Вода из глубины 600–700 метров 
била фонтанами 20-метровой высоты… Это сейчас поднимаем воду глу-
бинными насосами.

Многолетние травы на поливных участках давали добрый урожай сена. 
Севооборот мы подстраивали под кормовую базу. Выращивали питатель-
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ную зерносмесь, где присутствовали горох, вика... Внедрили кормовую 
свеклу. Растениеводство обеспечивало животноводство необходимым ко-
личеством и разнообразием кормов. Конечно, зерновое направление было 
самым выгодным. Даже при урожайности в 5 центнеров с гектара за счет 
полеводства «вытаскивали» хозяйство, были рентабельным предприятием. 
Нынче руководители мечутся в поисках денег.

Чуть позже мы в водоемах начали разводить рыбу — толстолобика, 
зеркального карпа, судака, сазана… И тоже ведь прибыль была для хо-
зяйства. А как радовались люди! Вокруг Славгорода нет ни рек, ни озер, 
только горько-соленые Большое и Малое Яровое. В соседних районах 
рыбаки ловят карася да окуня, ну, чебака для разнообразия. Это если на 
удочку. Коли сетями — можно, конечно, похвастаться и крупным сазаном, 
судаком, щукой. Так что рыба на столе была деликатесом. 

Обидно, что растащили поливные трубопроводы, разграбили транс-
форматорные подстанции, украли электродвигатели с насосных станций. 
Водоемы загрязнились — их давно перестали пополнять свежей водой.  

– Пожалуй, это целая глава истории совхоза, да и других хозяйств 
района — мощное жилищное, социально-культурное, производствен-
ное строительство. Как этот процесс шел в Ваши годы?

– В бытность моего директорства много времени отнимало строи-
тельство. Не имели мы тогда кирпичного производства и возводили 
в животноводстве арочные дворы. В 60-е годы их выстроили порядка 
двадцати. Размещали в них коровники и свинарники. Большие проблемы 
возникали с лесом. С легкой руки Фридриха Фридриховича Шнайдера, 
председателя колхоза им. Кирова, хозяйства района занялись в красно-
ярской тайге заготовкой древесины. Отправляли туда лесовозы, людей. 
Зима становилась сезоном лесозаготовки. По 20–25 вагонов отличной 
деловой древесины поступало в совхоз. Мощно развернулось жилищное 
строительство. 25–30 домов ежегодно принимали новоселов. Возводили 
объекты соцкультбыта: клубы, школы, детсады. Свой кирпичный завод 
к тому времени пустили в эксплуатацию. Конечно же, серьезно обновили 
и расширили производственную базу предприятия.

– Один из ветеранов района рассказывал, что в те годы многие 
председатели колхозов и директора совхозов не имели высшего и даже 
среднего специального образования, да и не все специалисты окончили 
институты. И Первый секретарь горкома партии Немчинов организовал 
курсы повышения квалификации на месте, где грамотные и опытные 
специалисты читали лекции, отправлял в «творческие» командировки 
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руководителей хозяйств, направлял на учебу вначале в наш сельхозтех-
никум, а затем в институт в Барнаул.

– Обязательно вспоминается и такая сторона прошлых лет. Мы постоянно 
учились на опыте других. И я, и специалисты нашего хозяйства, без преувели-
чения, объездили весь Советский Союз. Знакомились с тем, как организовано 
орошение земель, и с новшествами в агротехнологии, как поставлено дело 
в племенном животноводстве и кормопроизводстве. Шла постоянная учеба 
кадров на краевом, республиканском и союзном уровнях. Как много давало 
общение с опытными аграриями-хозяйственниками, учеными. 

На Алтае сельхозпредприятия были намного крепче, чем в средней 
полосе России. Мы встречались с руководителями колхозов и совхозов 
на курсах переподготовки в Москве, делились опытом, рассказывали, что 
строим и что планируем сделать, как живут наши труженики. Как-то один 
из председателей колхозов европейской части России сказал в сердцах: 
«Мне стыдно после общения с вами возвращаться домой. Если бы наши 
колхозники услышали вас, увидели бы ваши села, узнали бы, как живут 
сибиряки, наверное, лишился бы я председательской должности».

Да и нас не обделяли вниманием. Руководители правительства и партии 
бывали в хозяйстве. В мою бытность приезжали в район члены Политбюро ЦК 
КПСС, председатели Совета Министров РСФСР Г. И. Воронов, М. С. Соломен-
цев, В. И. Воротников, первый заместитель председателя Совета Министров 
СССР Д. С. Полянский, секретари ЦК КПСС, курирующие сельское хозяйство, 
М. С. Горбачев и В. П. Никонов, министры сельского хозяйства Российской 
Федерации и СССР. Из краевого начальства для нас главным заступником был 
Александр Васильевич Георгиев. Это был партийный лидер от Бога. Умел он 
видеть перспективу, он был опорой для нас, тружеников сельского хозяйства. 
Его совет был на вес золота, а помощь — всегда реальной и действенной. От 
земли, крестьянских корней был человек.

– Уж коли заговорили о высоком начальстве, что Вы скажете о руко-
водителях районного уровня, их компетенции, как с ними работалось?

– Когда меня назначили директором, первым секретарем Славгородского 
горкома КПСС был Николай Николаевич Немчинов. Человек чрезвычайно 
требовательный к подчиненным, к нам, хозяйственникам, и в первую очередь 
к себе. За это его уважали. Он хорошо разбирался в сельском хозяйстве, не 
стеснялся учиться, вникал в тонкости агрономии и зоотехнии. Нелегко при-
шлось в первой половине 60-х годов секретарю парткома Славгородского 
колхозно-совхозного производственного управления Ивану Ефимовичу Береж-
няку. Тогда нас душили засуха, пыльные бури, бескормица, но мы выдюжили. 
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Бережняк как мог поддерживал. Только добрым словом могу помянуть Алек-
сандра Николаевича Невского и Петра Акимовича Жильникова. Фронтовики, 
умелые и опытные партийные вожаки. Они в трудную минуту не пасовали, 
а шли на помощь, защищали нас. Десять лет возглавлял Славгородскую партор-
ганизацию Владимир Андрианович Лобач. Был он и трактористом, и преподава-
телем профтехучилища, окончил сельхозинститут, находился на хозяйственной 
и советской работе. Годы, конечно, тогда были золотые, но «мыть» это золото 
было далеко не просто. Лобачу удалось найти общий язык с хозяйственными 
руководителями города и района, организовывать в период уборочной кампании 
действенную шефскую помощь селу со стороны заводов, предприятий города. 

Мне пришлось работать с председателями Славгородского райисполкома 
И. П. Емельяновым, А. А. Бирченко, В. П. Бирюком, И. И. Бернгардтом, 
В. Д. Гергенредером. Все они получили высшее профессиональное образо-
вание, имели большой опыт работы главными специалистами и руководи-
телями предприятий. Я многие годы был депутатом райсовета, избирался 
членом исполкома. Выдвигали меня даже на должность председателя рай-
исполкома, но я категорически отказался и благодарен руководству, что вняли 
моим доводам. Я — хозяйственник, предпочитаю конкретные земные дела.

– Александр Андреевич, Вам довелось работать в одно время с за-
мечательными руководителями сельскохозяйственного производства. 
Какие это были люди?

– Окидывая взглядом прожитые годы, могу смело сказать: наше поко-
ление трудилось без понукания. Мои товарищи по работе, специалисты, 
были одной дружной командой. Я принял совхоз от его первого директора 
Александра Максимовича Сукача. Его перевели на краевой уровень. Ра-
ботал вместе с главным агрономом совхоза Фридрихом Фридриховичем 
Гельмелем — он затем многие годы возглавлял совхоз-техникум, с заслу-
женным зоотехником РСФСР Михаилом Ивановичем Илюхиным. Главного 
инженера совхоза Ивана Адамовича Вагнера по моему представлению 
назначили директором совхоза «Чернодольский», созданного на основе 
Покровского отделения нашего хозяйства. Прекрасным специалистом был 
заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР Карл Иванович 
Фишер. Всех упомянуть — места на газетной полосе не хватит.

Что же касается моих коллег — руководителей сельхозпредприятий, 
отмечу Августа Эммануиловича Гейна, председателя колхоза им. Ле-
нина — это село Гришковка, ныне Немецкого национального района. Он 
начинал председательствовать еще в АССР немцев Поволжья, затем — 
с послевоенных лет и до выхода на пенсию в 1970 году — трудился 
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в Славгородском районе. Он был неформальный старейшина среди нас, пред-
седателей и директоров. Фридрих Шнайдер и Яков Петерс, Иосиф Шиндлер 
и Яков Унру, Роланд Кениг и Пётр Урожай, Вильгельм Гаас и Владимир Гаан, 
Генрих Беккер и Иосиф Бернгардт, Николай Бондарь и Дмитрий Решетняк, 
Пётр Петрашов и Александр Роос, Георгий Уздемир — это великолепная плея-
да руководителей колхозов и совхозов 1960–1980-х годов. Из более молодого 
поколения отмечу Петра Роора, Петра Шиндлера, Александра Бернгардта. 
Мы тесно контактировали с председателями немецких колхозов Хабарского 
района. Среди них: Яков Крец, Гуго Роот, Пётр Вольф, Пётр Лепп. Крепкие 
руководители были и в других соседних районах: Табунском, Бурлинском, 
Благовещенском, Кулундинском. Хорошо был знаком с Героями Социалисти-
ческого Труда Артуром Эрнстом из Завьяловского района и Яковом Герингом 
из казахстанской Константиновки.

Разумеется, я слежу за состоянием дел в хозяйствах Славгородского 
района. Беда, что государство порушило свои сельхозпредприятия — со-
вхозы. В нашей зоне рискованного земледелия фермеры не в состоянии дать 
товарной продукции столько, сколько производили совхозы, — даже зерна, 
я уже не говорю о животноводческой продукции. В хозяйствах Немецкого 
района, которые до 1991 года входили в состав Славгородского, положение 
было получше. Хорошо, что там сумели сохранить колхозы. Радуюсь, что 
ладятся дела у Андрея Гагельганса, Петра Бооса, Александра Гартмана.

Удручает, конечно, кадровая политика. Сегодня не успеваешь запо-
минать фамилии руководителей предприятий, меняются — чаще некуда. 
Только дела не выправляются, продолжают катиться по наклонной вниз. 
Старая когорта председательского и директорского корпуса уходила на 
пенсию в конце 1980-х — начале 1990-х, как и я. Исполнилось в 1990 
60 лет — и сразу на пенсию. Теперь есть время поразмыслить о минувшем, 
вспомнить по-доброму друзей и товарищей по совместной работе.

Я был безмерно счастлив в труде и с людьми. Вся моя жизнь — это 
работа, даже семья уходила на второй план. 

– Сегодня мы беседуем на веранде Вашего уютного дома. Находи-
лось ли время заниматься домашними делами, когда Вы работали 
директором?

– Все домашние хлопоты, воспитание сыновей ложились на Елену 
Андреевну. Она у меня педагог по образованию и всю жизнь отдала учи-
тельству, школе. Недавно отметили 40-летие нашей совместной жизни. 
Выросли дети. Старший сын Владимир живет в Одессе. Сейчас начальник 
футбольного клуба «Черноморец». В 1984 году, когда одесситы выступали 
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в высшей лиге чемпионата СССР по футболу, он установил рекорд сезона 
по забитым мячам. Стал мастером спорта СССР. О лучшем бомбардире 
«Черноморца» много писала спортивная пресса. Приятно и мне было. 
Кстати, рекорд забитых Владимиром за сезон мячей в одесской команде до 
сих пор не побит. Другой сын Виктор — архитектор, в настоящее время — 
председатель комитета администрации Славгородского района по ЖКХ 
и градостроительству. Младший, Евгений, работает в электроцехе госплем-
завода. Недаром говорится, что человек не зря жизнь прожил, если построил 
дом, родил сына, посадил дерево. Сколько домов построил? Не один. Троих 
сыновей вырастил. А если о деревьях речь, то вообще их и не счесть.

Сейчас у меня с Еленой Андреевной есть время заниматься внуками. 
Для души еще развожу пчел. Времени они отнимают много, но как без 
дела-то быть. В стайке есть поросенок, держим кур, возимся с цыплятами. 
Так что от крестьянских забот и хлопот не ушли. 

… 40 лет нашему хозяйству... Обидно, что такое положение в стране, 
что вложили столько труда ... как сердцу не болеть! Что держится «Славго-
родский», что традиции не растеряли — это радует. Что наши труженики 
понимают проблемы, возникшие в хозяйстве, что во главе госплемзавода 
новая молодая команда — внушает оптимизм.

Петр ФИЦ 
Газета «Славгородские вести» от 28 июня 1997 г.

дирекТОр

Последний раз я видел его в день торжеств по случаю пятидесятиле-
тия освоения целинных земель. Они проходили в городском Доме культуры. 
Собрались бывшие целинники, руководители хозяйств, в основном бывшие 
специалисты — тоже уже пенсионеры. Словом, ветераны колхозного 
и совхозного производства. Александр Андреевич поднялся тогда на 
сцену-трибуну, говорил немного и почему-то совсем неторжественно. 
И закончил неожиданно:

– Вот эту тетрадь я хочу отдать нашему музею. Здесь все сказано…

Дарят обычно какой-нибудь раритет или предмет, связанный непосредствен-
но с подвигом целинников, или что-то в этом роде. А тут — тетрадь… Хотя 
как на это посмотреть… Скорее всего, в ней было самое дорогое и сокровен-
ное — жизненный путь бывшего директора совхоза, путь длинный и трудный, 
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с радостями и неудачами, с борьбой и победами. И с болью. Очень уж не-
торжественное настроение было в тот день у Александра Андреевича Финка…

За годы работы собственным корреспондентом «Алтайской правды» 
мне довелось встречаться со многими руководителями хозяйств близлежа-
щих районов, а уж с руководителями «своего» Славгородского — и подавно. 
Даже считалось: какой руководитель — такое и хозяйство. Это надо было 
знать хотя бы вот для чего. Например, нужно рассказать о передовом опыте 
в животноводстве. Есть хорошие достижения в Хабарском, Бурлинском 
районах. Но зачем туда ехать, когда под боком совхоз «Славгородский». 
Племсовхоз, надо сказать. Некоторые не слишком усердные специалисты 
говорили: «Если корову кормить манной кашей, она и десять тысяч литров 
в год даст». Главный зоотехник «Славгородского» Михаил Иванович Илюхин, 
заслуженный зоотехник РСФСР, только усмехался по этому поводу — он-то 
хорошо знал, что стоит за высокими надоями. Мне не раз приходилось рас-
сказывать о достижениях этого хозяйства в животноводстве. Запомнился 
один момент: в разговоре с доярками узнаю — самый высокий годовой 
надой (шесть с лишним тысяч литров) у коровы по имени Газета. Почему 
так назвали рекордистку, никто из доярок вспомнить не мог. Но все равно — 
молодец Газета, не подвела нашего брата…

Еще один передовой опыт в этом же хозяйстве — здесь впервые в райо-
не заработал цех по переработке и консервированию фруктов и овощей, 
в основном помидоров. Был я в том цеху. Владимир Васильевич Заруба, 
тогда руководитель садово-овощеводческого участка, рассказал, что у них 
с новым делом получается, а что не очень.

Таких примеров много. Хоть в орошении многолетних трав, хоть в строи-
тельстве производственных помещений и жилья, хоть в конвейерном 
ремонте техники…

И за всем этим стоит имя Александра Андреевича Финка. Более тридца-
ти лет руководил он хозяйством. Крестьянин до мозга костей, родившийся 
на волжских просторах в сельской семье, он начал свой трудовой путь 
рядовым колхозником на Алтае. Затем техникум в Мамонтово, институт 
в Челябинске, механик, инженер хозяйств в целинных районах нашего 
края. В «Славгородском» начал с главного инженера… У рабочих вызвало 
неподдельный интерес, когда главный инженер стал распределять мастер-
скую на участки: цех жестянщиков, моечный, моторный цеха, по ремонту 
транспортеров, цеха делились на звенья. Тогда это было в новинку. И эта 
новинка — дело рук Финка. Не оставил он в покое и животноводство — ме-
ханизировал раздачу кормов, удаление навоза, внедрил машинное доение…
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Наверное, на том собрании целинников он вспомнил, как приходилось 
«лечить» землю от черных бурь — настоящего бедствия тех лет. Как тут не 
вспомнить добрым словом главного агронома колхоза им. Ленина Эриха 
Генриховича Фукса, который дал адрес, где найти семена трав, чтобы они 
корнями своими «землю удержали»…

Может быть, в той тетради директор совхоза, теперь уже бывший, рас-
сказал об этом и еще о многом-многом другом. Укрупнение и разукрупнение 
хозяйства, лесополосы, орошение… Но особая страница — строительство. 
Не осталось глинобиток на сельских улицах, появились добротные магази-
ны, детские сады, бани в отделениях. Новые школы, клубы, на центральной 
усадьбе — теплый гараж. Новая контора совхоза. А чего стоит медицинский 
профилакторий с комнатами для физиотерапии, с душевыми, гардеробом, 
красным уголком… Ну все, как в городе. Но, что получается: совхоз строит 
жилье, создает рабочему все условия, а он вдруг устраивается в городе, 
что в пяти шагах. Вот тогда и появилась у директора крамольная мысль: 
а не перенести ли центральную усадьбу совхоза в другое село, например, 
в Покровку? Пожалуй, только эта идея директора так и осталась идеей. Все 
другие он воплотил в жизнь. Одно только орошение чего стоило, каких сил, 
энергии, затрат… Много сделано было. И труды Александра Андреевича 
отмечены по заслугам и людьми, и властью: ордена Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета» — они о многом говорят!

Казалось бы, зачем я все это ворошу? Совхоза нет, все успехи — в прошлом, 
многое из достигнутого разрушено до основания… Говорю об этом с одной-
единственной целью — чтобы не забывали таких людей, как Финк. На таких 
держалось все. Их дела были видны всем, пользу чувствовал каждый. Видел, 
чувствовал… И что? Конечно, дело самих крестьян, какую форму организации 
труда им выбирать — СПК, КФХ, ООО или какую еще там?.. Может, поэтому 
на том целинном юбилее у Александра Андреевича на душе кошки скребли…

И все-таки память об этом человеке осталась. Уж точно у тех, 
кто с ним работал, кто его хорошо знал. Виктор Васильевич Лобанов, в то 
время начальник райсельхозуправления, говорит так:

– Сильный был руководитель. Очень многое сделал для хозяйства. 
Можно сказать, создал совхоз и жил им. Умел подбирать специалистов, 
что очень важно. И как человек нравился. С людьми был ровен, голоса 
не повышал, не «тыкал» ни старикам, ни молодым. Я не слышал, чтобы 
он кого-то строго наказывал, находил какие-то другие слова… Александр 
Андреевич приглашал меня на свое семидесятилетие. Вот тогда я понял, 
как ему было обидно: у него на глазах развалился совхоз — дело всей его 
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жизни… Тогда он подарил мне книгу о совхозе «Славгородский». Как 
она называется? Да, «Жизнь в степи». Там журналист хорошо и подробно 
описывает историю создания совхоза, много говорит о передовиках, спе-
циалистах, о самом Александре Андреевиче…

Журналист этот (тогда журналист, а сейчас член Союза писателей 
России) Юрий Яковлевич Козлов. Я его хорошо знаю, вместе когда-то 
работали в «Алтайской правде». Позвонил ему в Барнаул.

– Знаешь, мне хорошо запомнилось, когда я закончил писать историю 
совхоза «Славгородский». Отдал отпечатанный экземпляр Финку. И вот 
в двенадцать часов ночи в совхозную гостиницу под названием «Улыбка», 
где я остановился, звонок. Открываю — Александр Андреевич. Выражение 
лица такое, какое я у него раньше не видел. Говорит: «Читал со слезами 
на глазах, все прошло передо мной, все всплыло — и удачи и неудачи». 
Не думал, что он такой чувствительный человек… Вспомнил еще один 
случай. Я только начал работать над книгой о совхозе. Финк пригласил 
меня на чествование передовиков совхоза. Познакомил со всеми. По-
том в непринужденной обстановке, а точнее, за столом отметили это событие. 
И я увидел, что это очень простой человек и добрый. Улыбался глазами. Что 
его уважали — это точно. Теперь я знаю, что таких людей немного в крае…

Я рассказал ему о трагической гибели Финка…
В последние годы много немцев уехало, как они говорят, на свою исто-

рическую родину, в том числе и из нашего района. И среди них бывшие 
руководители некоторых хозяйств. Собирался ли Финк уехать? Об этом 
он никому не говорил. Может, и собирался, чтобы не видеть и не слышать, 
что на его глазах происходит с совхозом. Может быть… Но в Германии 
у него жили родственники. К ним он и собирался съездить. Ночью по 
дороге в Новосибирск легковая машина на большой скорости врезалась 
в груженый прицеп, который стоял на их пути с выключенными задними 
огнями. Он и шофер погибли…

Так распорядилась судьба. Алтайская, а точнее, славгородская земля не 
отпустила своего сына за границу даже в гости, навсегда приютив его у себя…

Анатолий ПАНТЮКОВ
Журнал «Минувшие дни» (Славгород). — 2006. — № 4. — С. 110–111.
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кОнсТАнТин 
кАрЛОвич 
ЛеймАн

Лейман Константин Карлович 
(7 августа 1911 г., с. Сусаненсталь 
Саратовской губернии — 28 июня 
1996 г., с. Топчиха Топчихинского 
района Алтайского края), заслужен-
ный агроном РСФСР.

Из крестьян. В 1935 г. окончил агро-
номический факультет Саратовского 
сельскохозяйственного института. 
Трудовую деятельность начал в 1935 г. 
участковым агрономом Мариенталь-

ской МТС АССР немцев Поволжья, затем был назначен старшим агрономом 
МТС. В сентябре 1941 г. с семьей был депортирован в Сибирь, работал главным 
агрономом Табунской МТС Алтайского края. В 1942 г. мобилизован в трудо-
вую армию, где работал агрономом подсобного хозяйства управления НКВД 
сначала в Новосибирской области, затем в Алтайском крае. В марте 1948 г. был 
назначен бригадиром сада и подсобного хозяйства, затем агрономом отделения 
Чистюньского молмясосовхоза Топчихинского района. С 1956 г. — главный 
агроном совхоза «Чистюньский». С 1963 г. и до выхода на пенсию в 1975 г. 
работал главным агрономом управления сельского хозяйства Топчихинского 
райисполкома. Звания «Заслуженный агроном РСФСР» удостоен 26 апреля 
1962 г. Награжден двумя орденами «Знак Почета», медалями.

ШкОЛА ПередОвОгО ОПыТА

Совхоз «Чистюньский» в годы работы К. К. Леймана имел молочно-мясное 
направление, с середины 1950-х годов стал семеноводческим хозяйством 
по производству семян сахарной свеклы. Совхоз имел 15 263 га сельскохозяй-
ственных угодий, в том числе пашни — 11 463 га, зерновые занимали 6 450 га, 
многолетние травы — 1 820, кукуруза — 750, кормовые бобы — 75–90, сахарная 
свекла — 350, высадки маточной сахарной свеклы размещались на 85–100 га. 
Первым директором «Чистюньского» был А. Д. Гончар, в последующие годы — 
И. М. Гуньков, И. М. Шевченко, К. И. Колупаев.
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Константин Карлович родился в большой крестьянской семье. Насе-
ляли село Сусаненсталь, что в Поволжье, почти полностью немцы. Там 
было две школы: одна — чисто национальная, в другой занятия велись 
на русском языке. Многие дети из немецких семей посещали русскую 
школу, там они получали хорошую подготовку по русскому языку и могли 
свободно учиться дальше. Константин поступил именно в эту школу, за-
тем на рабфак и только потом на агрономический факультет Саратовского 
сельхозинститута. По окончании института в 1935 году был направлен на 
работу в Мариентальскую МТС участковым агрономом, через полтора 
года переведен на должность старшего агронома. В сентябре 1941 года 
вместе с другими немцами Поволжья был эвакуирован в Табунский район 
Алтайского края. Леймана как опытного специалиста назначили главным 
агрономом Табунской МТС. Через год он был мобилизован в трудармию. 
Работал агрономом подсобного хозяйства управления НКВД сначала в Но-
восибирской области, затем в Алтайском крае. В марте 1948 года Констан-
тина Карловича назначили в Чистюньский молмясосовхоз Топчихинского 
района бригадиром сада и подсобного хозяйства, вскоре он стал агрономом 
отделения, а с февраля 1956 года возглавлял агрономическую службу этого 
хозяйства. Директором совхоза в то время был И. П. Шевченко, которого 
сменил в 1949 году Кирилл Иванович Колупаев. С ним Лейман проработал 
до 1963 года — почти 15 лет. Эти два специалиста заложили в «Чистюнь-
ском» основы полеводства и животноводства. По урожайности всех воз-
делываемых культур, продуктивности дойного стада хозяйство являлось 
одним из лучших в крае. До совершенства было отработано производство 
семян сахарной свеклы, завезены чистопородный крупный рогатый скот 
и племенные свиньи, и до самого последнего времени «Чистюньский» 
был семеноводческим в растениеводстве и племенным в животноводстве.

Здесь хотелось бы высказать одно соображение. В числе эвакуирован-
ных немцев Поволжья на Алтае оказались три агронома — Р. Я. Билль, 
К. К. Лейман, Я. Я. Бартули. Все они имели высшее образование, все 
трое впоследствии стали заслуженными агрономами РСФСР, а предста-
вители более младшего поколения немцев — А. А. Беккер, Я. Г. Петерс, 
Ф. Ф. Шнайдер, А. Я. Эрнст — были удостоены звания Героя Социали-
стического Труда. Добросовестные, грамотные специалисты, какой бы 
национальности они ни были, ценились во все времена.

Вступив в должность главного агронома совхоза «Чистюньский», Лей-
ман, прежде всего, занялся освоением севооборотов. В то время на Алтае, 
да и во всей Западной Сибири было шесть свеклосеющих семеноводческих 
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совхозов. Сахарную свеклу за Уралом больше нигде не выращивали 
и тем более не занимались семеноводством. Первичное семеноводство 
вела Бийская (в с. Зональном) селекционная опытная станция. Исходя из 
рекомендаций ее сотрудников, совместно с агрономами Сахсвеклотреста 
Константин Карлович составил классические в то время травопольно-
зерновые схемы севооборотов, в два года перенес их в натуру, разместив 
в 8–10-польных схемах весь необходимый набор культур: яровая пшеница, 
многолетние травы (в основном костер безостовый и люцерна), озимая 
рожь, овес, просо. Под посевы и посадки сахарной свеклы отводили только 
чистые пары. Овощи и картофель выращивали на землях подсобного хо-
зяйства. Основная обработка почвы была, конечно, только отвальной, зябь 
пахали на глубину до 25–27 см. Уже к 1954 году в «Чистюньском» стало 
правилом иметь 100 % зяби, половина ее пахалась в августе. В то время, 
в 40–50-е и даже 60-е годы, в системе обработки почвы существовали твердые, 
до фанатизма, шаблонные каноны контроля за глубиной вспашки. Агрономы, 
учетчики ходили с линейками за голенищем сапог. Не составлял исключения 
и Лейман. Линейка для замера глубины вспашки, культивации, заделки семян 
постоянно находилась за голенищем хромовых сапог всегда опрятно одетого 
главного агронома. Нужно особо отметить его аккуратность. Она проявлялась во 
всем. Лейман всегда был чисто выбрит, аккуратно одет, в кабинете на его столе 
все бумаги, документы лежали на своем месте, записи в ежедневном журнале, 
рабочие и агрономические планы были тщательно оформлены.

Технологические карты Лейман со своими младшими коллегами, агронома-
ми отделений, разрабатывали на каждое поле, под каждую культуру с учетом 
химического состава почвы, потребности в питательных веществах высеваемой 
культуры. В тот период много внимания уделялось перекрестному и узкоряд-
ному способам посева зерновых культур и квадратно-гнездовому — кукурузы, 
кормовых бобов. Этими прогрессивными, повышающими урожайность 
способами в совхозе засевали до 80–90 % площадей. Поля были очищены 
от сорняков в течение 2–4 лет, и «Чистюньский» по урожайности, культуре 
земледелия вошел в десятку лучших хозяйств Алтая. Имена главного агронома 
Леймана и директора Колупаева были всегда рядом с именами таких известных 
руководителей, как Г. А. Фромов, С. Н. Вагущенко из совхоза «Алтайский», 
И. Я. Шумаков и И. А. Меркулов из колхоза «Россия» Змеиногорского района.

В декабре 1961 года К. К. Лейман и К. И. Колупаев стали участниками ВДНХ, 
оба были награждены малыми серебряными медалями и премией за получе-
ние урожая свеклы по 200 ц с каждого из 350 га, зерновых культур по 16,1 ц 
с площади 6 363 га и кормовых бобов по 22,5 ц с 75 га. Вместе с ними наград 
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были удостоены и механизаторы: обладателем малой золотой медали и премии 
стал Г. А. Бисс, большой серебряной — П. Х. Романюк, бронзовой — А. И. Мо-
скаев. Совхозу был присужден диплом третьей степени ВДНХ СССР. К этому 
времени 15 работников «Чистюньского» были отмечены правительственными 
наградами, а в 1948 году 19-летняя Анна Зинченко, звеньевая свекловичного 
звена, была удостоена звания Героя Социалистического Труда. Таких юных 
героинь на Алтае за всю историю было только двое — Аня Зинченко и Маша 
Кабанова из Егорьевского района.

Заслуга Константина Карловича не только в том, что он сделал для повышения 
урожайности всех сельскохозяйственных культур, превратив растениеводство 
в высокорентабельную отрасль. Вместе с директорами И. П. Шевченко 
и К. И. Колупаевым он стал инициатором озеленения ферм, производственных 
объектов и особенно жилых поселков совхоза. Все здешние села к 1960–1970 
годам были обсажены лесополосами, так что и в бывшей центральной усадьбе 
пос. Дружба, и в новой на железнодорожном разъезде Победим порой из-за 
деревьев не видно жилья. В совхозе был заложен свой лесопитомник, где 
выращивали саженцы деревьев, кустарников, плодовых и ягодных культур, 
рассаду цветов, готовили посадочный материал и для дендрария. Традиция 
озеленения хранилась в «Чистюньском» все последующие годы, и сегодня 
все поселки, дворы и усадьбы утопают в цветах и зелени. Это ли не лучший 
памятник главному агроному?!

В 1963 году К. К. Леймана, уже заслуженного агронома РСФСР, кавалера 
двух орденов «Знак Почета», обладателя четырех медалей, четырежды 
участника ВДНХ, переводят главным агрономом управления сельского 
хозяйства Топчихинского района. Ему 52 года, у него огромный опыт, 
и он активно берется за внедрение чистюньского опыта во все хозяйства 
района. В Топчихе создается школа передового опыта, а к концу 60-х 
годов открывают Дом науки, где главную роль «играет» Лейман. Он ведет 
учебу механизаторов, бригадиров, молодых специалистов. В управлении 
сельского хозяйства Константин Карлович проработал до 1975 года. 

После ухода на пенсию он еще долго участвовал в общественной жизни 
района. Но годы брали свое, начались перемены в жизни, дети засобирались 
на жительство в Германию. Константин Лейман остался навсегда на своей 
малой родине. Похоронен он в р.ц. Топчиха.

Иван ГОРШКОВ, заслуженный агроном РСФСР
Горшков И. Я. Сыны и дочери земли алтайской. — Барнаул, 2007.
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АЛексАндр 
АЛьберТОвич 
бернгАрдТ

Бернгардт Александр Альбер-
тович (1 июня 1951 г., с. Успенка 
Табунского района Алтайского 
края — 16 августа 2013 г., Германия).

Родился в семье колхозников. Родите-
ли проживали в АССР немцев Поволжья, 
депортированы в 1941 г. в Алтайский 
край, спецпереселенцы. Трудовую дея-
тельность начал в 1968 г. после оконча-
ния Серебропольской средней школы 
Табунского района. В 1974 г. окончил 

с отличием Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности 
ученый-зоотехник. С 1974 г. — главный зоотехник колхоза «Алтай» Краснощё-
ковского района Алтайского края, с 1975 г. — главный зоотехник колхоза 
им. Урицкого Успенского района Павлодарской области Казахской ССР. С августа 
1976 г. работал в колхозе «Победа» Славгородского района главным зоотехником, 
секретарем парткома, заместителем председателя колхоза, с 1987 по 2002 г. — 
председателем колхоза «Победа» (с 1991 г. — Немецкого национального района). 
С 2000 до апреля 2012 г. — генеральный директор ООО «Брюкке» Немецкого 
района. С 2004 г. — председатель райсовета депутатов, с 2005 по 2012 г. — глава 
Немецкого национального района. Депутат Алтайского краевого Законодательно-
го Собрания 2-го созыва (1996–2000). Избирался депутатом Немецкого райсовета, 
членом Славгородского ГК КПСС. Награжден медалью Алтайского края «За 
заслуги во имя созидания» (2011). В 2012 г. уехал в Германию.

АЛексАндр бернгАрдТ: «ни О чем не ЖАЛею»

Завтра отпразднует свой юбилей глава района, генеральный директор 
ООО «Брюкке» Александр Бернгардт. А еще через несколько дней, 6 июня, 
исполнится ровно 35 лет, как Александр Альбертович впервые вышел на 
работу в нашем районе (с. Николаевка). Накануне таких серьезных дат 
мы встретились с юбиляром. 
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О планах
– Александр Альбертович, первый вопрос сразу связан с юбилеем. 

Как планируете отмечать торжество? Собраться в узком семейном 
кругу, наверное, Вам не позволят?

– Да, Вы правы, в кругу семьи праздновать не получится. Все-
таки 37 лет трудового стажа, 35 из них — в одном районе. Это, конечно, 
оставляет определенный отпечаток в жизни. Сегодня у меня очень много 
знакомых, друзей, коллег по работе. Их всех за маленький стол в маленьком 
доме не посадишь, поэтому мероприятие решено провести в кафе.

Об итогах
– Сегодня Вы приблизились к такому серьезному рубежу, за Вашими 

плечами столько лет жизни и труда. Это, наверное, позволяет объ-
ективно оценить себя, свои поступки, свою деятельность, позволяет 
подвести определенный итог.

– Ну… могу с уверенностью сказать только одно. Если сегодня кто-
нибудь предложил бы все начать сначала, то я прожил бы точно такую же 
жизнь. Менять ничего не стал бы. Конечно, всякие были моменты: были 
и радости, были и печали, конечно, были и проблемы. Без этого не бывает. 
Такова жизнь. Но сказать, что я обижен судьбой, не могу. У меня прекрасная 
семья — любящие жена, дочери, внук. 

Если говорить о работе… Главное, на мой взгляд, это то, что я за всю 
свою трудовую жизнь никому не сделал зла. Конечно, как руководитель 
я порой был требовательным, где-то, может быть, не совсем правильно 
поступал, принимал решения. Но никого серьезно не обидел, не осудил, 
всегда старался, сколько было возможно, помогать людям. 

– Вам приходилось жалеть о чем-то сделанном? Или…
– Нет, я бы не сказал, что о чем-то в жизни пожалел. Скорее, наоборот. 

Считаю, что сделал очень немало. Например, как только начал работать 
руководителем (с 1987 по 2002 г. А. А. Бернгардт был председателем 
колхоза «Победа». — Прим. автора), за первые два года провел в селе 
электроотопление. Полностью. И если бы не последующие события, 
которые происходили тогда в стране, до сих пор люди бы отапливались 
электричеством и хлопот бы не знали.

– Коль заговорили о Вашей председательской деятельности, занимая 
этот пост, какую Вы ставили перед собой задачу?

– В годы моего правления мы старались создать все условия для того, 
чтобы человек приходил на работу работать. То есть мы заботились о том, 



44 Твои немцы, Алтай!

чтобы у него не было мыслей о доме: о дровах, угле, кормах… Надо было 
только сделать заявку, и мы привозили дрова и уголь людям домой. Если 
была такая возможность, помогали также устроить в больницу, поступить 
в институт. То есть старались видеть в человеке не только работника, 
но и человека — с его проблемами, с его нуждами, с его способностями.

Предмет гордости
– Чем Вы сегодня по праву можете гордиться?
– Я по-хорошему горжусь тем, что большую часть своей жизни отдал 

работе, причем трудился на таких двух ответственных местах, как колхоз 
«Победа» и ООО «Брюкке». Я считаю, что сделал все возможное, чтобы 
не только сохранить, но и наладить, удержать производство. Я сделал все 
возможное, чтобы люди могли спокойно работать.

– В этой связи нельзя не коснуться и Вашей депутатской деятель-
ности. Долгие годы Вы входили в число депутатов сельского и районного 
Советов. Представляли интересы Славгородского, Бурлинского и нашего 
районов в краевом Законодательном Собрании. На Ваш взгляд, это 
было не зря?

– В составе краевого депутатского корпуса я преследовал цель сохра-
нить и развивать дальше сельское хозяйство Алтая. И уверен, что-то сделать 
удалось, поскольку сельское хозяйство сегодня существует и каким-то 
образом продолжает развиваться. 

– Что в Вашей жизни наиболее значимо, наиболее ценно?
– Я очень ценю то, что работал и работаю с теми людьми, которых по-

нимаю и которые понимают меня. Благодарен жизни за то, что меня сегодня 
уважают, и горжусь тем, что заслужил это уважение своими многолетним 
трудом и активной деятельностью во имя сохранения и процветания на-
ших сел.

урок жизни 
– В жизни каждого из нас встречаются люди, которые оставляют 

определенный отпечаток. Вы, думаю, не исключение. Расскажите 
о тех, кто преподнес Вам настоящий урок.

– Да, конечно, в моей памяти есть такие люди. Первый из них — мой 
классный руководитель Николай Афанасьевич Дорощук. Он живет в Сереб-
рополе. В школьные годы Николай Афанасьевич был для меня настоящим 
кумиром. Да и сегодня он продолжает оставаться примером. И как учитель, 
и как человек. Он много делает добра людям, и для меня это определенный 
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показатель. Мы до сих пор поддерживаем хорошие отношения, и, можно 
сказать, я продолжаю у него учиться.

Позже в моей судьбе появились Яков Генрихович Петерс, председатель 
колхоза «Победа», и Фридрих Фридрихович Шнайдер, председатель колхоза 
им. Кирова, — оба Герои Социалистического Труда. Рядом с ними мне по-
счастливилось начинать работать. В то время эти колхозы соревновались 
между собой. Мы часто встречались, общались, вместе обсуждали успехи 
и неудачи друг друга. И, должен признаться, эти два руководителя мне всегда 
импонировали. Я по-настоящему восхищался тем, что они не жалели ни своего 
времени, ни своих сил, а работали на колхозы. «Работали на колхозы» — это 
значит на все: и на производство, и на людей — на все, что связано с жизнью 
в этих селах. Надо сказать, что соцкультбыт, благоустройство, которые сегодня 
есть в районе, начинались с этих хозяйств — с «Победы» и Кирова, с того 
негласного соревнования, которые они вели между собой.

Я видел, как Яков Генрихович относился к людям, как решал многие 
вопросы, какая у него была пробивная хватка. Если ему что-то было нужно, 
он ехал в край и не возвращался, пока не добивался своего. А я в то время 
был молодым, впитывал это все, как губка. В жизни мне, конечно, потом 
это очень пригодилось.

– А с какими качествами в людях Вы не готовы смириться?
– Я очень не люблю, когда человек необязательный, когда он не держит 

слова. Второе: я не терплю, когда люди изворачиваются, обманывают, 
пытаются, образно выражаясь, лапши на уши навешать. И если так назы-
ваемую ложь во имя добра еще можно хоть как-то оправдать, то в работе 
этого не должно быть.

О районе и селе
– Если бы возродить похожую традицию, о которой Вы говорили 

выше, — соревнование между хозяйствами, сегодня это было бы по-
лезно, приемлемо для нашего района?

– Мне кажется, сегодня это сложно будет сделать. Но вообще-то что-то 
надо бы делать. Пусть в наше время это будет не столько уровень колхозов, 
например, сколько показателем надоев, заготовки кормов и т. д. Может 
быть, на уровне поселений. Чтобы можно было каким-то образом заинтере-
совать людей… Так случилось, что большинство из тех, кто строил все эти 
села, на ком они держались, уехали. А приехали совершенно другие люди, 
со своим менталитетом, со своими понятиями и привычками. И, наверное, 
пройдет не один десяток лет, пока снова сформируются определенные 
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традиции, обычаи, негласный порядок, который должен существовать 
в селе. Без этого село просто не может жить, потому что село — это один 
большой коллектив, в котором все друг друга знают, должны друг другу 
доверять, верить и помогать. Вот в каком-то таком плане нужно бы что-то 
возродить или воссоздать. Конечно, при этом должны учитываться соц-
культбыт, производство, уровень жизни. 

– Вы долгие годы прожили в нашем районе, на Вашей памяти очень 
много событий. Какое из них, на Ваш взгляд, самое значимое и самое 
неудачное. 

– Самое страшное, что сегодня губит село, это диспаритет цен на 
сельхозпродукцию. И второе. Мы здесь, в степи, когда-то имели хорошую 
систему орошения, построенную за счет государственных средств. И мы 
этим благополучно пользовались, благодаря чему имели стабильную 
мощную кормовую базу. Была возможность расширять животноводство. 
И это очень важно, потому что если животноводства в селе не станет, то 
и села со временем тоже не будет. 70-е годы в этом плане были настоящим 
подъемом, и для наших сел в том числе. Например, в колхозе «Победа» в те 
годы нам удалось увеличить поголовье КРС с 380 до 1 000. За счет этого, 
соответственно, растет число доярок, скотников, телятниц. Это значит, 
полеводство должно интенсивнее работать, увеличивается количество 
перевозок автопарка. Поэтому очень печально, что сегодня мы большую 
часть из этого потеряли. В настоящее время нашим селам без орошения 
удержать производство практически невозможно. Если в ближайшие годы 
вопрос о возможности орошения в степной зоне, хотя бы орошения кормо-
вого клина, не будет решаться на краевом и федеральном уровнях, то мы 
со временем неизбежно станем все больше и больше слабеть.

молодость и зрелость
– Ваш почти сорокалетний стаж, безусловно, «наследил» в Вашей 

жизни, но ведь работа — не вся Ваша жизнь…
– Конечно. По молодости, еще со школьной скамьи, я занимался ху-

дожественной самодеятельностью. Позже и в институте (имеется в виду 
Алтайский сельскохозяйственный институт, нынешний Алтайский госу-
дарственный аграрный университет. — Прим. автора) два года посещал 
театральный кружок, который вел профессиональный актер. У меня даже 
есть «корочка», могу работать руководителем народного театра. 

Занимался спортом. Мы в юности очень любили играть в футбол. 
В Сереброполе (Табунский район, родом из которого Александр 
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Альбертович. — Прим. автора) было четыре команды. Часто соревнова-
лись между собой. Было время, когда мы очень «сильно» играли в хоккей. 
На приспособленных коньках, не хоккейных, а каких придется, потому что 
не было же тогда ничего. В институте ходил на секцию стрельбы — у меня 
был второй разряд по стрельбе. 

Очень любил книги. Бывало, до 3–4 часов ночами читал. Днем-то не-
когда было. 

– А какие произведения Вам были наиболее интересны?
– Больше всего мне нравились «Три мушкетера», в дальнейшем увле-

кался похожими творениями писателей. Особенно трепетно, конечно, от-
носился и отношусь к книгам и фильмам, связанным с периодом Великой 
Отечественной войны. Может, просто в то время мы были воспитаны на 
патриотизме… Но я на всю жизнь пропитался этим духом. Страна пере-
жила ужаснейшую войну, и то, что она выстояла в этой битве, это, навер-
ное, только чудом. Действительно, благодаря всему народу Победа стала 
реальной. Мне до сих пор перед ветеранами и стариками, которые прошли 
войну, голодное и холодное военное время, хочется склонить голову. То, 
что пережили наши родители, наши деды, никому не пожелаешь. Для меня 
это очень важно, и, думается, мы все должны это помнить.

Валентина ШАРТНЕР
Газета «Новое время» (Немецкий национальный район) 

от 31 мая 2011 г. № 41 (2711)

вО имя сОзидАния

Свою трудовую деятельность Александр Бернгардт начал после 
окончания Серебропольской средней школы. Проработав год учителем 
немецкого языка Богдановской восьмилетней школы Табунского района, 
летом 1969 года он успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен 
студентом Алтайского сельхозинститута. Через пять лет Александр 
Бернгардт стал дипломированным ученым-зоотехником. А диплом-то 
был с отличием — «красный». После окончания института он два года 
работал в колхозах Алтайского края и Павлодарской области. 

В августе 1976 года молодой специалист пришел на прием к пред-
седателю колхоза «Победа» Славгородского района Якову Генриховичу 
Петерсу. Знал Бернгардт, что председатель — жесткий и требовательный 
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руководитель, что имеет высокое звание Героя Социалистического Труда, 
был депутатом Верховного Совета РСФСР, в хороших отношениях с высо-
ким начальством. Но и Александр — не робкого десятка. Так что разговор 
с председателем получился откровенный и дружеский. Умел Яков Генрихо-
вич, при кажущейся на первый взгляд суровости, разговаривать с людьми, 
привлечь в свою команду молодых грамотных специалистов. Таковым он 
сразу определил и Александра Бернгардта. Без долгих раздумий в тот же 
час на заявлении о приеме на работу появилась его резолюция «Принять 
главным зоотехником». 

– Завтра выходите, уважаемый Александр Альбертович, на работу, 
осмотритесь, познакомьтесь с людьми. Дом, где будете жить, Вам покажут. 

Новый главный зоотехник сельхозпредприятия сразу показал себя 
компетентным специалистом. Народу он понравился: незаносчивый, 
все тонкости животноводческой отрасли знает, с людьми советуется, 
с подчиненными внимателен. С первых дней на новом месте Бернгардт 
решительно и с научным подходом начал заниматься совершенствованием 
воспроизводства стада. Все маточное поголовье крупного рогатого скота 
перевел на искусственное осеменение. Через полтора года продуктивность 
дойного стада возросла почти вдвое. Главный зоотехник с одобрения прав-
ления колхоза увеличил такую скороспелую отрасль, как свиноводство, 
и добился ее рентабельности. 

Умение Александра Альбертовича ладить с людьми, активное уча-
стие в общественной жизни села не остались без внимания. Через три года 
работы в колхозе «Победа» его избирают секретарем парткома хозяйства 
и одновременно назначают заместителем председателя колхоза по культуре 
и быту. Но дела в животноводческой отрасли не остались для А. А. Берн-
гардта в стороне. На фермах он бывал ежедневно, да и новый главный 
зоотехник постоянно советовался со своим предшественником.

Кадровая политика в те годы была продуманной, специалиста «об-
катывали» и на хозяйственных, и на партийных должностях. Девять лет 
проработал в «Победе» Бернгардт, показал себя исключительно с поло-
жительной стороны, его уже знали и признавали в хозяйствах района, 
в горкоме партии был на хорошем счету. 

– Замена и меня достойная, — пояснял первому секретарю горкома партии 
Я. Г. Петерс. — Бернгардт не только отличный специалист, но и замечательный 
человек, честнейший, принципиальный, с доброй и открытой душой. Таких 
надо быстрее выпускать в самостоятельный полет. Александр Альбертович 
не подведет, достойнейшая нам, старикам, смена.
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В декабре 1985 года Петерс переводит Бернгардта своим заместителем 
по животноводству. Александр Альбертович еще в бытность главным 
зоотехником наметил расширение орошаемого поля до полутора тысяч 
гектаров и добился поставленной задачи. Это позволило создать устой-
чивую кормовую базу как для общественного животноводства, так и для 
личного подворья. Оценив его деловую хватку и принципиальность, его 
компетентность в любых вопросах, на общем собрании членов колхоза 
«Победа» в феврале 1987 года Александра Альбертовича Бернгардта из-
бирают председателем правления сельхозпредприятия. Поблагодарив за 
выдающийся вклад в развитие колхоза и села Героя Социалистического 
Труда Якова Генриховича Петерса, новый председатель заверил колхозни-
ков, что приложит все силы и знания для дальнейшего роста экономики 
хозяйства, социального развития села и благосостояния жителей. 

В конце 1980-х годов продолжилось интенсивное строительство в Нико-
лаевке, развивается колхозное производство. За время работы Александра 
Альбертовича руководителем строится улица 60 лет Октября, в каждом доме 
устанавливается электроотопление. Тут-то было не все так просто. Зачастил 
в город Бернгардт, не единожды приезжал в село директор Славгородских 
межрайонных электрических сетей А. Г. Кропов. Надо трансформаторную 
подстанцию установить, кое-где заменить линии электропередачи — 
нагрузка-то солидно возрастет. Многие финансовые вопросы без проблем 
брал на себя колхоз — для людей ведь благо. 

Реконструируется центральная котельная, и к центральному отоплению 
подключаются построенные в это же время средняя школа, детский сад, 
спортивный зал и другие объекты соцкультбыта. Возводится здание про-
филактория, фельдшерско-акушерский пункт уже не устраивает население. 

Развивается новая отрасль — звероводство, прибыль от которой обе-
спечивает весь фонд заработной платы. Параллельно улучшаются условия 
труда: внедряется двухсменная работа, приобретается прогрессивная 
кормоуборочная техника. 

В тяжелейшей экономической ситуации конца 1990 — начала 2000 годов 
колхоз находит резервы для покупки двух зерноуборочных комбайнов, двух 
тракторов МТЗ-80, автомобиля КАМАЗ и другой техники. Урожайность 
в 2000 году составила 22,6 центнера с гектара, прибыль — более 12 млн 
рублей — наивысший показатель за все время существования колхоза.

В августе 2000 года Александр Альбертович был назначен генераль-
ным директором ООО «Брюкке». Зная его целеустремленный характер, 
коллеги доверили ему переработку всей сельскохозяйственной продукции, 
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производимой в районе. И фирма с честью справляется с поставленной 
задачей. ООО «Брюкке» завоевала золотые медали и дипломы «За высокое 
качество выпускаемых продуктов питания» на одной из выставок «Зеленая не-
деля», которая ежегодно проходит в ФРГ в Берлине. Продукты питания фирмы 
«Брюкке» узнаваемы не только на Алтае, но и в других регионах Сибири. Про-
дукция «Брюкке» — это высококачественные колбасы, мясные деликатесы, 
жиры, сыры… Это превосходные по вкусовым показателям сливочное масло, 
сметана, творог, молоко… Все, что выходит из цехов «Брюкке», пользуется по-
вышенным спросом у покупателей. Вот почему генеральный директор всегда 
держал в поле зрения и качественные параметры выпускаемой продукции, 
и вопросы имиджа фирмы. Марку надо держать!

Заслужив доверие населения села и района в целом, Александр Альбер-
тович неоднократно избирался депутатом сельского, районного и краевого 
Советов, председателем районного Совета депутатов и главой Немецкого 
национального района на неосвобожденной основе. Являлся членом со-
вета по взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований Алтайского краевого Законодательного Собрания.

За немалый период своей трудовой деятельности Александр Альбер-
тович зарекомендовал себя и как способный, эрудированный и принципи-
альный руководитель — профессионал в вопросах сельского хозяйства, 
переработки сельхозпродукции, и как руководитель представительного 
органа власти в районе, умеющий решать сложные задачи и принимать 
ответственные решения.

А. А. Бернгардт награжден медалью Алтайского края «За заслуги во 
имя созидания», Золотым знаком ЦК ВЛКСМ, почетными грамотами 
Министерства сельского хозяйства РФ, главы администрации Алтайского 
края и администрации Немецкого национального района.

Александр Альбертович пользовался заслуженным уважением коллег 
и населения района, делал все, от него зависящее, чтобы облегчить и улуч-
шить жизнь каждого сельского жителя — будь то механизатор, участковый 
врач или учитель.

Подготовлено по материалам сайта 
«Российские немцы Алтая»
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викТОр 
ЭмиЛьевич 
ОсТен-сАкен

Остен-Сакен Виктор Эмильевич 
(11 марта 1917 г., Петроград — 27 фев-
раля 1991 г., Барнаул).

Потомок знаменитого остзей-
ского рода. Родился в семье врача. 
В 1936–1941 гг. учился на архитек-
турном факультете Ленинградского 
института инженеров промышленного 
строительства, затем в Ленинградском 
инженерно-строительном институте. 
В 1964 г. окончил архитектурное отделе-

ние Новосибирского инженерно-строительного института. Участник обороны 
Ленинграда. С 1941 г. работал токарем на заводе «Вперед», архитектором отдела 
памятников Ленинградского горсовета. В августе 1942 г. эвакуирован на Алтай. 
Осенью 1942 г. мобилизован в трудовую армию, работал на шахте в Челябинской 
области. С 1943 г. трудился в МТС, затем был техником-строителем земельного 
отдела Мамонтовского района. В 1946 г. переехал в Барнаул, где работал масте-
ром стройотдела краевого управления МВД, архитектором в стройтресте № 31 
и тресте «Стройгаз», затем на заводе «Трансмаш». В 1960–1969 гг. — главный 
архитектор г. Барнаула, затем начальник мастерской института «Алтайграждан-
проект». Под его руководством началась застройка жилых массивов в Ленинском 
и Индустриальном районах Барнаула. Автор памятника «Павшим борцам за 
социализм» на проспекте Ленина, соавтор мемориального комплекса Славы на 
площади Победы. Член Союза архитекторов РСФСР (1966). Активно занимался 
спортом — в 1948–1954 гг. был неоднократным чемпионом Алтайского края по 
плаванию. В 1970 гг. — председатель краевой федерации по плаванию. Судья 
республиканской категории.

грАдОсТрОиТеЛь

Уходят в прошлое поколения людей, для которых 1917 год — не просто 
очередной год XX века. Для одних — это время зарождения. Для других — 
уничтожения. Время как безграничных надежд, так и нестерпимой боли.
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Солдаты Российской империи третий год находились в окопах большой 
войны. В столичном городе на Неве — революционная весна.

Первая весна для новорожденного (11 марта 1917 г.) петроградца — 
Виктора Эмильевича Остен-Сакена.

За окном март. Митинги и демонстрации. Восторг и тревога. А кро-
шечный Виктор безмятежно спал в зыбке. Десятилетняя барышня Мария, 
ладно сложенный Генрих восьми лет, крепыш-шестилетка Отто грудились 
у колыбельки братика, с детским любопытством разглядывая младенца.

За ними с любовью наблюдали родители. Тревога и в их сердцах. 
В неспокойный мир пришел их младший сын. Как сложится его жизнь? 
Казалось, все обещало быть прекрасным. Успешный медик, профессор 
Эмиль Юльевич Остен-Сакен к своим сорока трем годам обеспечил боль-
шой семье достойный быт. Любящая жена и заботливая хозяйка Ольга 
Генриховна всю себя посвящала дому и детям.

Образованность, физическая крепость детей — обязательные качества, 
которые стремился дать мальчикам отец. Ровесник рождения Советской 
России Витя Остен-Сакен в 1925 г. поступил в 11-ю единую трудовую 
школу Ленинграда. Еще в 1860 г. императрица Мария Александровна от-
метила своим присутствием открытие «5-го Вознесенского Мариинского 
училища для приходящих девиц», а с 1918 г. статус училища сменился на 
общепринятый в Российской Федерации — единая трудовая школа. После 
пяти лет учебы мальчика переводят в 102-ю среднюю школу. В 1934 г. 
Виктор успешно окончил девятиклассное заведение.

Семнадцать лет. Возраст дерзаний. Пример старших братьев — перед 
глазами. И Генрих, и Отто — молодые инженеры. Как и Генрих — трех-
кратный чемпион СССР, установивший четырнадцать рекордов Союза, 
Виктор занимается плаванием. Выигрывает чемпионат Ленинграда.

Почему мальчики не пошли по стопам отца и не стали медиками — 
неизвестно. Выбрали свой путь. Виктор в 1934 г. сдает вступительные 
экзамены в крупнейший технический институт страны — Ленинград-
ский индустриальный (ЛИИ), образованный еще в 1902 г. как Санкт-
Петербургский политехнический институт. Набранных баллов не хватило 
для зачисления. В 1935 г. юношу, не имевшего экзаменационной оценки по 
рисунку, «условно» приняли в Ленинградский институт инженеров про-
мышленного строительства (ЛИИПС). По истечении испытательного срока 
успешный претендент стал полноправным студентом архитектурного 
факультета. В 1938 г. Виктор Эмильевич переводится в Ленинградский 
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институт инженеров коммунального строительства (ЛИИКС). Учебное за-
ведение, где он учился прежде, реорганизовано в Высшее военно-морское 
инженерно-строительное училище.

На пороге — новая большая война. Встретил ее Виктор Эмильевич 
студентом-пятикурсником, прошедшим преддипломную практику. С марта 
1941 г. ЛИИКС стал называться Ленинградским инженерно-строительным 
институтом.

К осени город был взят врагом в кольцо блокады. Война. Голод. Занятия 
прекратились. В октябре студент-архитектор встал к токарному станку завода 
«Вперед». Машиностроительное предприятие перешло на выпуск минометно-
го вооружения. Но уже в ноябре Виктора Эмильевича перевели в отдел охраны 
памятников при Ленсовете. Лишенный возможности учиться, вчерашний 
студент обмерял памятники зодчества. Скудный паек. Силы быстро таяли. 
В январе 1942 г. в состоянии дистрофии Виктора Эмильевича госпитализиро-
вали. В марте болезнь отступила, Виктор вернулся к работе.

Город продолжал сражаться. Спасали жителей. При любой возможности 
эвакуировали детей, женщин, специалистов. Не секрет, что вывозили из 
города и отмеченных клеймом неблагонадежности — этнических немцев. 
Виктор Эмильевич в августе 1942 г. вместе с матерью, сестрой и племян-
ницей оказался далеко на востоке страны, в селе Суслово Мамонтовского 
района Алтайского края. Стал работать в колхозе. Боль потери в блокадном 
городе старших братьев Генриха и Отто на всю жизнь осталась в сердце 
Виктора Эмильевича.

Третья волна мобилизации советских немцев в «трудармию» перенесла 
Виктора Остен-Сакена в ноябре 1942 г. на Урал. Жесткий полуармейский 
быт. Работа в условиях военного времени. В Челябинской области, 
у станции Еманжелинка, в шахте 19 а «трудармеец» рубил уголь. Вскоре 
образованный парень был переведен в учетчики. В этой должности и до-
ждался демобилизации в сентябре 1943 г. Примечательно, что с февраля 
1942 г. по август 1944 г. 240 преподавателей Ленинградского инженерно-
строительного института, эвакуированных из блокадного города, препода-
вали в Барнауле, продолжая готовить кадры. Особенности военного периода 
не позволили Виктору Эмильевичу оказаться в числе студентов на новом 
месте и завершить архитектурное образование. В селе Суслово был рабочим, 
нормировщиком, завхозом МТС до апреля 1946 г. Именно на этот период 
жизни приходится первый, не ставший счастливым брак. В 1944 г. 27-летний 
Виктор увлекся симпатичной спортсменкой по фамилии Писарева. Молодые 
люди стали мужем и женой. Но уже в 1946 г. разошлись.
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Вернуться в освобожденный город-герой довелось не всем эвакуирован-
ным. Древняя фамилия Остен-Сакен не попала в списки возвратившихся. 
С апреля 1946 г. Виктора Эмильевича приняли техником-строителем 
в Мамонтовский районный земельный отдел. Наконец то, чему учился 
в строительном институте, можно было применить на практике.

Затем почти год (с июля 1947 г. по май 1948 г.) Виктор Эмильевич тру-
дился в Барнауле мастером строительного отдела в краевом управлении 
Министерства внутренних дел.

До того, как заняться непосредственно архитектурой, Виктор Эми-
льевич в течение полутора лет заведовал клубом и спортивной базой 
«Динамо», руководил спортшколой «Спартак». Фамилия Остен-Сакен 
была хорошо известна в спортивных кругах России и Союза. Свою при-
верженность спорту Виктор Эмильевич сохранял до конца жизни.

Полученное в юности образование требовало реализации и способствова-
ло трудоустройству. В марте 1950 г. в проектно-сметное бюро Барнаульского 
стройтреста № 31 был принят новый архитектор. Вскоре на улицах Новой, 
Силикатной, Гоньбинской были построены жилые дома по проекту архитектора 
Остен-Сакена. В этот период двухэтажные здания были наиболее распростра-
нены в застройке. В нагорной части города поднялись павильоны и объекты 
пионерского лагеря. Росли опыт и мастерство. В мае 1953 г. Виктора Эмилье-
вича перевели в трест «Стройгаз», где он проектировал жилые дома, столовую.

Через два года — новое место работы: Государственный союзный про-
ектный институт № 8 Госкомитета по оборонной технике, барнаульская 
бригада при заводе «Трансмаш». В течение трех лет — поиск и воплощение 
проектных решений уже в качестве старшего архитектора: детский сад, 
жилые дома в кварталах № 909, 386–388 по проспекту Ленина, разработка 
фасада инженерного корпуса завода «Трансмаш», интерьера зала Алтай-
ского Совета народного хозяйства.

В середине лета 1958 г. Виктора Эмильевича пригласили на работу 
в управление главного архитектора г. Барнаула. Руководил управлением 
Константин Адамович Дитрихс. Потенциал нового сотрудника, опытного 
планировщика использовался в управлении в том числе и для экспертной 
оценки проектных решений специалистов из «Алтайкрайпроекта». В этот 
период активно готовилась документация для формирования облика пло-
щади Советов. Архитектор отдела планировки В. Э. Остен-Сакен был 
напрямую задействован в этой работе.

Исполнять обязанности главного архитектора города Виктор Эмильевич 
стал в сентябре 1960 г., а в декабре того же года получил официальное 
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утверждение в должности начальника управления главного архитектора 
города. Впереди был восьмилетний период работы на ответственном посту.

Как требовали условия того времени, Виктор Эмильевич был включен 
в городскую управленческую команду на всех соответствующих его статусу 
уровнях. С 1961 по 1969 г. он народный депутат четырех созывов Барнауль-
ского городского Совета депутатов трудящихся. Член научно-технического 
общества. Член Коммунистической партии Советского Союза с 1963 г.

По настоятельной рекомендации и с помощью Николая Николаевича 
Первушина, начальника комитета по архитектуре и строительству Алтайского 
крайисполкома, Виктор Эмильевич в зрелом возрасте с 1963 по 1964 г. окан-
чивает пятый курс и защищает в Новосибирском инженерно-строительном 
институте дипломный проект. Тема — застройка микрорайона № 16 в Барнау-
ле. Через 28 лет после поступления на первый курс в Ленинграде исполнилась 
его мечта — получен диплом архитектора. Только он сам и его коллеги знают, 
что это значит для человека, посвятившего себя архитектуре.

По рекомендациям заслуженного строителя РСФСР Н. П. Кубарева 
и заслуженного архитектора РСФСР Г. И. Первушиной Виктор Эмильевич 
Остен-Сакен стал в августе 1966 г. членом Союза архитекторов СССР.

Столица края активно развивалась. Строительная техника наступала на 
«копай-город» к северу от железнодорожного путепровода. Минимальная 
высотность жилых домов в краевом центре указом из Москвы была уве-
личена до четырех этажей. Новые законы регламентировали архитектуру. 
Необходимо много жилья. Экономичного. Быстровозводимого. Развивалось 
типовое проектирование. Индустриализация и типизация пришли на смену 
штучности и индивидуальности.

Виктор Эмильевич находился на острие градостроительного регулирова-
ния. Постоянный контроль за набирающим темп жилищным строительством, 
воплощением в натуре перспективных направлений генерального плана — 
основа деятельности главного архитектора. В своих воспоминаниях 
В. Э. Остен-Сакен рассказывал о самоотверженности коллег. В 1960 г. 
10–12 человек выполняли огромный объем работ по оформлению земле-
отводных документов. Все отрасли городского хозяйства — промышленные 
предприятия, транспорт, строительство жилых зданий и культурно-бытовых 
объектов, устройство инженерных коммуникаций — были охвачены деятель-
ностью управления главного архитектора города.

Не менее важным для Виктора Эмильевича было участие в творческом 
поиске авторских коллективов. Лучшие архитекторы, скульпторы и худож-
ники объединяли усилия, работая над реконструкцией памятника павшим 



56 Твои немцы, Алтай!

борцам за социализм на проспекте Ленина, проектировали вторую очередь 
памятника в честь Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., расположенного на привокзальной площади города. 
Авторской в части архитектуры стала работа в содружестве со скульптором 
Петром Леонидовичем Мироновым над памятником пионеру-партизану 
Кире Баеву. Мастера, рожденные в городе на Неве, создали творческий 
тандем и подарили Барнаулу замечательный образец монументально-
декоративного искусства, установленный на улице Пионеров.

Благодаря усилиям, организаторским и профессиональным способно-
стям Виктора Эмильевича в шестидесятые годы продолжал формироваться 
облик Барнаула, который мы знаем сегодня. Дворец зрелищ и спорта, 
главный корпус политехнического института, памятник Ленину на пло-
щади Советов, гостиницы «Центральная», «Сибирь», «Колос» были среди 
многочисленных построек того периода.

К концу шестидесятых сформировалось повое поколение талантливых 
архитекторов. Происходила естественная ротация кадров.

В феврале 1969 г. начальник управления оставил пост преемнику — 
архитектору Виктору Владимировичу Казаринову. В течение последующих 
пяти лет В. Э. Остен-Сакен возглавлял комплексную мастерскую № 3 
крупнейшего в крае проектного института «Алтайгражданпроект».

Мастер находился в расцвете творческих сил и в прекрасной физиче-
ской форме. Виктора Эмильевича привлекают для судейства зональных 
и республиканских соревнований по плаванию. Появляется возможность 
встретиться с родственниками на исторической родине. В начале семидеся-
тых — долгожданное событие: у Виктора и его жены Людмилы рождаются 
дочь Инна (1971) и сын Генрих (1974).

В 1974 г. Виктор Эмильевич перевелся на должность главного архи-
тектора института «Алтайгипросельхозстрой». Достижение пенсионного 
возраста в 1977 г. было отмечено вручением ему медали «Ветеран труда» 
и продолжением трудовой и общественной деятельности. Двенадцать 
лет отдал Виктор Эмильевич проектному делу на новом месте. В связи 
с упразднением института в середине 1986 г. трудовой путь его главного 
архитектора был закончен. Виктору Эмильевичу было почти семьдесят лет. 
За все годы работы им было создано более двадцати проектов.

27 февраля 1991 г. в возрасте 74 лет Виктор Эмильевич Остен-Сакен 
ушел из жизни. Несколько поколений архитекторов и проектировщиков 
вместе с представителями власти и горожанами проводили своего коллегу 
и товарища в последний путь.
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У современных горожан осталась добрая память о человеке с непростой 
судьбой архитектора — Викторе Эмильевиче Остен-Сакене, созидавшем 
Барнаул.

Е. ЗАЙЦЕВ
100 лет со дня рождения архитектора В. Э. Остен-Сакена 

(1917–1991) // Барнаульский хронограф 2017. — Барнаул, 2017.

бАрОн, иЛи чегО не усПеЛ хрущёв 

Виктор Остен-Сакен был наследником знаменитых остзейских 
баронов.Фамилия его предков начертана золотом на внутренней стене 
храма Христа Спасителя в Москве. О детстве нашего героя известно 
мало. Его отец Эмилий Львович — врач. Во время Первой мировой 
войны он был начальником госпиталя Красного Креста на Западном 
фронте. Со времени рождения сына — в рядах РККА, профессор 
Военно-медицинской академии им. Кирова, консультант по ортопе-
дии в поликлинике НКВД. Мать нашего героя — уроженка Одессы, 
домохозяйка. 

Родители заботились о физическом развитии ребенка, поэтому мальчиш-
ка с десятилетнего возраста занимался спортом. Повзрослев, он получил 
первый разряд по плаванию и играл в сборной Ленинграда по водному 
поло. Окончив девять классов, он поступил на курсы подготовки в Ле-
нинградский индустриальный институт, но не был принят за неимением 
вакансии. Наш герой до Великой Отечественной войны был ленинградским 
студентом. В 1937 году он поступил на архитектурный факультет Ленин-
градского института инженеров промышленного строительства (ЛИИПС) 
Наркомата тяжелой промышленности СССР. Но через два года он оказался 
учащимся Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ). 
В чем дело? Видимо, потому, что ЛИИПС был переподчинен наркомату 
ВМФ СССР и реорганизован в Военно-морское инженерно-техническое 
училище, где не было архитектурного факультета и где не могло быть места 
наследнику остзейских баронов! 

Война спутала планы многим. К ее началу Виктор Остен-Сакен 
окончил четыре курса ЛИСИ. Его преддипломная практика была связана 
с территорией, отошедшей к СССР после финской войны. Нашему сту-
денту практику пришлось отложить, точнее, изменить. Производственную 
практику Остен-Сакен проходил в Ленгипрогоре. В паре с профессором-
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архитектором Витманом они обмеряли подвалы и составляли проекты их 
переустройства под бомбоубежища и газоубежища. В августе 1941 года 
Виктор Эмильевич вместе с однокурсниками уже копал противотанковые 
рвы под Ораниенбаумом. Когда занятия в институте стали невозможны, 
он поступил работать токарем на завод «Вперед», затем архитектором 
в отдел памятников при Ленинградском горсовете. При этом «на своей 
шкуре» прочувствовал «прелести» холода, голода и бомбежек. Много 
позже Остен-Сакен будет говорить: 

– Хорошо, что никто не знал, что блокада будет длиться 900 дней! 
В августе 1942 года Виктор Остен-Сакен с матерью и сестрой эвакуиро-

вался из Ленинграда на Алтай. Ему довелось побывать «в шкуре» трудар-
мейца. Осенью 1942 года его мобилизовали и направили в Челябинскую 
область, где он работал сначала учетчиком, а затем подземным забойщиком 
шахты 19 а треста «Еманжелинуголь». Вот где пригодились его знания по 
устройству бомбоубежищ. Ведь крепить деревянными стойками забои 
в шахте приходилось точно так же, как и подвалы в Ленинграде. 

Через год по состоянию здоровья и по распоряжению НКВД СССР 
он был демобилизован и возвратился на Алтай. Наш герой высадился на 
станции «Алейская» и проследовал в деревню Суслово Мамонтовского 
района, где встретился с матерью и сестрой и где стал трудиться завхозом 
на колхозной машинно-тракторной станции (МТС). Ах, если бы недоучив-
шийся студент знал, что его родной институт тоже эвакуирован в Барнаул! 
Он бы сошел с поезда раньше. И судьба его сложилась бы иначе! 

Переменив множество мест работы, Виктор Остен-Сакен возвратился в свою 
профессию. Бывший трудармеец устроился работать архитектором в стройтрест 
№ 31, потом в трест «Стройгаз», затем в ГСПИ завода «Трансмаш». 

На 41-м году жизни удача повернулась лицом к нашему герою! Он пере-
шел на работу в управление главного архитектора города Барнаула. Суровая 
школа жизни выковала из него вдумчивого руководителя. Это было время 
структурных изменений городской архитектурной службы. В 1959 году 
управление главного архитектора города было слито с городским отделом 
коммунального хозяйства. Кроме Остен-Сакена, на рубеже 1950–1960-х 
годов на Алтае работали всего три архитектора: Попков, Налимов, Ма-
линин. Потом появился Кубарев с супругами Первушиными. Чуть позже 
приехали супруги Лейбгот, Яницкая, Казаринов-младший и остальные. 
Остен-Сакен дружил с Первушиным и Добровольским. Как рассказывают 
очевидцы, это была веселая гоп-компания одаренных мальчишек. Маль-
чишки, правда, были уже в возрасте Христа. 
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В 1960 году авторитетный Виктор Эмильевич Остен-Сакен был на-
значен главным архитектором города Барнаула. В это время продолжалось 
возведение одноэтажных усадебных жилых домов вплоть до запрещения 
их строительства в год первого полета человека в космос. В то время по-
лучило широкое распространение самовольное строительство. Принцип 
«затопили печь — дом не снесут» действовал безотказно. 

В это же время в полную силу стало действовать постановление прави-
тельства о борьбе с излишествами в архитектуре. В архитектуре наступил 
спад, и управление главного архитектора было подчинено горкомхозу. 
Расцвела показуха: ежегодно городские озеленители отчитываются о по-
садках десятков тысяч деревьев, не говоря о кустарниках. Правда, вслед за 
этим строители, реализуя проекты застройки, уничтожают эти саженцы. 
Если верить сводкам о ходе озеленения Барнаула, то он должен был стать 
самым зеленым городом планеты. Местная партноменклатура возмущалась 
низким эстетическим уровнем типовых (!) новостроек. Один местный 
партиец так и заявлял: «Ведь в этом городе будут жить при коммунизме!» 
Однако критика обрушивалась не на партийных рулевых, а на голову глав-
ного архитектора города — Виктора Эмильевича Остен-Сакена. А что, он 
удобная мишень — представитель ленинградской интеллигенции, потомок 
остзейских баронов, бывший трудармеец, немец то бишь! 

На своем посту Остен-Сакен проявил себя энергичным руководителем. Не 
зря же через пару лет управление главного архитектора города вновь стало само-
стоятельной организацией и, более того, укрепилось специалистами с высшим 
архитектурным образованием. В годы построения коммунизма барнаульцы жили 
в условиях кризиса общественного транспорта, но не догадывались об этом. 
Народ набивался в трамваи, как сельдь в бочку, виснул гроздьями у дверных 
створок, бесстрашно стоял на трамвайных сцепах. Надо было искать выход из 
кризиса. Если верить злым языкам, наш герой предлагал убрать из трамваев 
все кресла. Для чего? Для того чтобы увеличить вместимость вагонов и одним 
махом решить проблему пассажироперевозок! 

1964 — год эпохальных событий в истории страны, города и биографии 
нашего героя. Назначен новый генсек Брежнев. Утвержден новый Генплан 
Барнаула. Получил диплом о высшем образовании архитектор Остен-Сакен. 
Правды ради надо сказать, что дипломный проект помогал делать тезка — его 
боевой заместитель Виктор Казаринов, тот самый, кто через пять лет займет 
его место. В это время активно формировался ансамбль площади Советов. 
Строились Дворец спорта, краевая библиотека, театр оперетты, кинотеатр 
«Мир». Виктор Эмильевич становился известным человеком в городе. 
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После празднования 20-летия Победы над фашистской Германией 
в стране зародилась идея увековечения памяти жертв войны. Остен-Сакен 
как главный архитектор города принял участие в разработке проекта ме-
мориала Славы в Барнауле, правда, в составе авторского коллектива. 
К слову сказать, открытие монумента планировалось к 25-летию Победы, 
но сроки строительства оказались сорваны. Мемориал был торжественно 
открыт через год после юбилея. 

Вступление Остен-Сакена в Союз архитекторов СССР было отмечено 
началом «культурной революции» в Китае и появлением «Кабачка 
13 стульев» на телевидении. Веселое было время! Наш герой был легок 
на подъем. Когда наступала минута веселья, он мог и на столе сплясать. 

Виктор Эмильевич покинул пост главного архитектора города в год 
высадки американцев на Луне. Новые времена наступали в советском 
зодчестве. В Москве была построена самая большая в мире гостиница 
«Россия». Барнаульский студент-заочник Евгений Страздин предложил 
победную идею для спасения Пизанской башни… 

Но я отвлекся. После отставки Остен-Сакен ушел работать заместите-
лем директора по строительству Барнаульского котельного завода, потом 
начальником мастерской «Алтайгражданпроекта» затем главным архитек-
тором института «Алтайгипросельхозстрой» (в обиходе — «Гипросель-
хоз»). Впервые я увидел легендарного Остен-Сакена именно в этой роли. 
Виктор Эмильевич выглядел стареющим атлетом. Мужественные складки 
лица, вьющаяся седина и нос с горбинкой делали из него светского льва. 
С такой внешностью надо было сниматься на Одесской киностудии, а не 
проектировать коровники в провинции. Он подводил итоги конкурса на 
лучший проект индивидуального жилого дома для сельской местности. 
В том конкурсе, игнорируя авторитет старшего поколения зодчих, наша 
молодежная команда взяла первый приз. Председателем жюри того кон-
курса Остен-Сакен был не зря. Он являлся специалистом в этой сфере. 
Оказалось, что он опубликовал в литературном альманахе «Алтай» ху-
дожественные размышления о проблеме проектирования жилища. Факт 
этот вдохновлял меня, открывал, как пишут журналисты, новые горизонты 
творческой деятельности. 

В своей работе Остен-Сакен был педантом. Гонял молодых специали-
стов, проверяя расчеты до последней цифры. Под его крылом выросли 
известные барнаульские зодчие — Юрий Синяев и Тамара Устюгова. 

Архитектор Остен-Сакен не любил высотные дома. Он так и заявлял: 
– Небоскребы — это архитектурный терроризм! 
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Много позже мне довелось слушать доклад градостроителя с миро-
вым именем. Он утверждал, что юноши, выросшие в верхних квартирах 
16-этажек, не могут пройти медкомиссию для службы в авиации. 

Однажды Виктор Эмильевич выступал с лекцией о достижениях советско-
го зодчества. После лекции одна восторженная дама поинтересовалась у него: 

– Чего Хрущёв не успел сделать в строительстве? 
На это бывший главный архитектор города ответил: 
– Он не успел сделать туалет проходным. Не успел объединить ванну 

с унитазом, а пол с потолком! 
Юбилеи нашего героя совпадали с юбилеями пролетарской революции. 

В год 60-летия Октябрьского переворота он получил медаль «Ветеран 
труда». 

Остен-Сакен тянулся к молодежи. Он посещал стихийно возникший 
клуб молодых зодчих. Однажды он явился на заседание клуба с саморучно 
испеченными пирогами. В лучших традициях столичных капустников. 

Все знали, что Виктор Эмильевич пострадал за свою фамилию. На 
деликатные расспросы о трудармии он отвечал не без юмора: 

– Трудармия — это место, где есть труд и нет армии… 
За уклончивыми ответами пряталась боль за свою искалеченную судьбу. 

Будучи человеком интеллигентным, наш герой оставил отрывочные вос-
поминания о войне. Он написал: «Мне в то время было стыдно за нацию, 
к которой я принадлежу. Тогда и нас надо уничтожить, даже за одну эту 
принадлежность… При чем мой отец, выбравший себе родиной Россию 
и Советский Союз. А я ведь только его сын, ничего этого не выбиравший, 
они мне достались по рождению…». 

Остен-Сакен был оптимистом. Он говорил: 
– Первые пятьдесят лет жить всегда трудно! 
При этом Остен-Сакен свято верил в созидательную роль архитектуры. 

Он утверждал: 
– Врач лечит человека, а архитектор лечит человечество! 
Как уже упоминалось, Остен-Сакен был спортсменом. На градострои-

тельных советах он преимущественно интересовался объектами спорта 
и нормативами проектирования спортсооружений. Идет очередной градо-
совет. Председатель предлагает автору: 

– А теперь доложите нам, как спроектировано спорт-ядро с ямой для 
прыжков? 

– Можно с места? — спрашивает докладчик. 
– Лучше с разбегу, — подсказывает Виктор Эмильевич. 
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Выйдя на пенсию, Виктор Эмильевич был приглашен на работу 
в мастерскую генпланов института «Алтайгражданпроект». Коллектив 
мастерской был молодым. Начальнику был нужен ветеран, как знамя. 
Остен-Сакен в очередной раз стал наставником юных зодчих. 

Приближалось 50-летие образования Алтайского края как админи-
стративной единицы. В пору тотальной критики репрессивных органов 
Виктор Эмильевич обнаружил на кровле УВД Алтайского края лозунг 
«1937–1987». Возмутившись, он пошел на прием к милицейскому генералу. 
Какие доводы приводил старый трудармеец, не известно, но двусмыслен-
ный лозунг исчез. 

Как-то я присутствовал при таком разговоре. Один малый высокомерно 
утверждал: 

– Архитектором надо родиться! 
На что умудренный жизнью Виктор Эмильевич уточнял: 
– Архитекторами не рождаются, архитекторами умирают. 
Последние годы Остен-Сакен болел. Изредка он заходил к нам, в главар-

хитектуру, где некогда был начальником. К удивлению женщин, он стал 
носить модные черные очки вместо обычных с толстыми линзами. Однаж-
ды мы шли с ним по проспекту Строителей от нашей конторы в сторону 
кинотеатра «Мир». Он жаловался на здоровье. Я вяло его успокаивал: 

– Виктор Эмильевич, все будет хорошо. 
Он остановился на трамвайных путях и твердо сказал: 
– Хорошо не будет. Смотри. 
И снял черные очки. Из вывернутых наружу кровавых век на меня 

глянула смерть. Страшной японской маской…

Сергей БОЖЕНКО
Журнал «Барнаул литературный», май 2016 г. — С. 36–39.
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никОЛАй 
ТеОдОрОвич 
герцен

Герцен Николай Теодорович 
(1 января 1958 г. — 17 декабря 2014 г., 
Барнаул).

Трудовую деятельность начал 
после окончания средней школы то-
карем. Служил в Вооруженных Силах 
СССР. Окончил Челябинский инсти-
тут механизации и электрификации 
сельского хозяйства. Работал масте-
ром, преподавателем, заместителем 
директора по учебно-воспитательной 

работе профессионально-технического училища. С 1992 г. — инженер, заме-
ститель начальника сборочного цеха СП «Скомс», с 1998 г. — коммерческий 
директор ООО «Алтайпроминдустрия», с 1999 г. — генеральный директор 
ОАО «Алтайский Дом печати». Кандидат технических наук (2007), по совмести-
тельству преподавал в Алтайском государственном техническом университете 
им. И. И. Ползунова. Удостоен краевой премии «Золотой переплет» в номинации 
«Меценат книги» (2007). Награжден медалью Алтайского края «За заслуги 
в труде» (2013). Активно содействовал деятельности ОО «Краевая национально-
культурная автономия немцев Алтая» и Российско-Немецкого Дома.

чеЛОвек сЛОвА и деЛА

истоки 
Некогда сильное, одно из старейших полиграфических предприятий 

Алтая, отметившее недавно полувековой юбилей и сменившее за годы 
реформ несколько юридически-правовых форм собственности и названий 
(типография № 14, ОАО «Алтайбланкиздат»), не обошли стороной штормы 
последнего десятилетия. К концу XX столетия типография существенно 
снизила объемы производства, держалась на плаву благодаря стихийным 
заказам на бухгалтерскую бланочную продукцию.

В подобном режиме — с устаревшей технологией и черно-белой 
печатью — конкурировать с новыми издательствами, набирающими 
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силу за счет применения современных технологий, было практически 
невозможно.

Прежде чем войти в рабочий кабинет генерального директора, Ни-
колай Герцен изучил сложившуюся в полиграфии ситуацию и при-
шел к вполне естественному выводу: типография оказалась на обочине 
реформ. Начинает он с того, что вывозит со склада два КамАЗа... никому 
не нужной, но уже отпечатанной продукции в макулатуру!

Проанализировав ситуацию, Герцен составил годовой и перспективный 
бизнес-планы, главными направляющими которых стали:

– техническое переоснащение предприятия и внедрение новейших 
технологий в производство;

– подготовка специалистов высокой квалификации;
– расширение ассортимента услуг;
– выполнение малотиражных и эксклюзивных заказов;
– освоение новых видов современной продукции — полноцветных 

буклетов, красочных журналов, брошюр и книг. 
По сравнению с другими предприятиями было упущено целое десятиле-

тие! Но уже в 1999 году в бухгалтерии на смену счетам пришел компьютер.

ситуация
Реформирование производства еще не завершилось, но уже сегодня 

некогда отсталая типография (не забывшая, что такое линотип, гарт) за 
ничтожно короткий срок на существующей базе стала современным Домом 
печати, изменившим «черно-белый» облик эпохи застоя на многоцветие 
широкопрофильного современного полиграфического производства!

Кардинально изменен технологический процесс, составляющими 
которого стали дизайн, художественное оформление, применение высоко-
качественных сортов офсетных и мелованных красок, картона, клея.

Болезненно, но успешно проведена кадровая «революция» — потре-
бовались целые участки, работающие по новой технологии: компьютери-
зирована и упрощена система оформления заказов, барометром спроса 
и предложения на рынке полиграфуслуг стал отдел маркетинга, ключевой 
стала студия дизайна.

За немыслимо короткий срок сменилось целое поколение печатников, 
технологов и организаторов производства (26 человек работают на пред-
приятии свыше 15 лет), наведен порядок в учете и движении продукции.

Сегодня Алтайский Дом печати — современное предприятие краевой 
полиграфии, располагающее высокотехнологичным оборудованием, 
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позволяющим изготавливать высококачественную конкурентоспособную 
продукцию более чем 120 видов — от черно-белой бланочной и журналь-
ной продукции и элементарных этикеток и бланков строгой отчетности 
до бланков с нумерацией и разными степенями защиты и полноцветных 
коробочных упаковок; от рулонных билетов для проезда в транспорте, 
цветных календарей (настольных и настенных), наклеек, грамот, визиток 
до полноцветных полноформатных журналов и художественных книг 
(«Охотничьи страсти», «Барнаул — столица мира») и т. д. 

Перспектива
Герцен не был бы Герценом, если бы почивал на лаврах, хотя основания 

для этого имеются: производство наполовину (по его мнению) прошло путь 
технического переоснащения и подготовило кадры. По сравнению с началом 
его работы в должности генерального директора объемы производства (теперь 
уже современной!) продукции возросли в 7(!) раз (предприятие работает 
в полторы-две смены), ежегодно выигрывается тендер на заказ краевой ад-
министрации на изготовление 100 000 экземпляров многоцветной коробки 
для новогодних подарков. Добавьте сюда широкую географию делового 
партнерства Алтайского Дома печати с заказчиками Томска, Новосибирска, 
Новокузнецка, Северска, Кемерово, Якутска, городов и районов, ведомств 
и предприятий Барнаула, и станет ясно, что стратегия поиска оправдала себя,

Но иные творческие замыслы Николай Герцен уже претворяет в прак-
тику — книгоиздательское направление. Начинать приходится с нуля, 
а точнее, с формирования редакционно-издательского центра Дома печати, 
укомплектования его специалистами и организаторами производства, 
с установления деловых партнерских отношений с потенциальными за-
казчиками — писателями, журналистами, с освоения технологии произ-
водства книги как в мягком, так и в твердом переплете.

Деловая настойчивость Герцена дает свои плоды: уже издано и издается 
несколько серьезных изданий.

кадры
Их численность с 45 человек возросла вдвое. Рассредоточение сил 

позволило повысить производительность труда и за счет собственных 
оборотных средств обходиться без внешнего кредитования.

С людьми работает по принципу: «Кто хочет работать, тот будет рабо-
тать». Кадровый состав сменился процентов на 65–70. Смена поколений 
не ударила по судьбам людей. Основная масса покинувших Дом печати — 
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вышедшие на пенсию ветераны. Сегодня их 41 человек. Коллектив поддержи-
вает с ними тесную связь: они окружены заботой и вниманием руководства 
предприятия, которое оказывает им конкретную помощь.

Личное
Имя. Фамилия генерального директора Алтайского Дома печати не 

всегда на слуху, но вот дела его — да. Печатной продукцией фирмы увеша-
ны стены и украшены столы в кабинетах политиков и власть предержащих, 
бизнесменов и учителей, врачей и журналистов. Фамилии «Герцен» на 
них, разумеется, нет. В выходных данных каждого изделия — ее аналог 
«Алтайский Дом печати» (АДП).

Семья. Это надежный тыл Николая Герцена. Традиции многодетной семьи, 
в которой он воспитывался, сформировали характер душевного человека, за-
ботящегося о родных и близких, о тех, с кем довелось работать рядом.

Увлечения. «Грибная охота», лес. Любимые занятия — работа, чтение 
книг, вождение машины.

Герцен Николай Теодорович // Алтай. XXI век: 
Имена. Дела. Судьбы: кто есть кто. — 

Барнаул, 2004. — Т. 1. — С. 152–153.

герцен не сПиТ!
Шесть вопросов издателю

Недавно издательство «Алтайский Дом печати» (АДП, Барнаул) кни-
гой известного поэта из Омска Юрия Перминова «На родных сквозняках» 
открыло новую серию «Сибирская библиотека». Сегодня у нас в гостях 
генеральный директор АДП Николай Герцен.

– Николай Теодорович, традиционный вопрос — с чего все начиналось?
– Раньше мы издавали всего понемножку. Это были и медицинские 

книги, и краеведческие, и художественные… Например, «Алтайские 
краеведы» Василия Федоровича Гришаева или, скажем, «Колывань кам-
нерезная» Александра Родионова — уникальная книга о развитии камне-
резного ремесла на Алтае, «Храмы Горно-Алтайска и его предместий…» 
о. Юрия Крейдуна, «Жизнь в кино» — о творчестве В. М. Шукшина; из 
художественных — несколько книг Владимира Свинцова, «Поклон» «ко-
роля поэтов» Алтайского края Леонида Мерзликина и многое другое…
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Идея серии, наверное, как и большинство живых идей, родилась спон-
танно. В декабре прошлого года мы готовили к печати книгу стихов Юрия 
Перминова. Сам автор и писатель из Бийска Сергей Филатов поделились 
со мной мыслями по поводу нынешней территориальной разрозненности 
русского литературного пространства. Меня это очень заинтересовало, 
тем более что о чем-то подобном давно уже и сам серьезно задумывался…

Ни для кого не секрет, что после 1991 года стройная, отлаженная изда-
тельская система страны, равно как и весь многоступенчатый путь книги от 
писателя к читателю, была сильно деформирована, если не сказать больше. 
В эпоху всяческих «переворотов» и передела собственности каждый в этой 
цепочке был предоставлен самому себе и практически брошен на произвол 
судьбы. Читатель вынужден был судорожно искать, что же можно почитать 
интересного; издатель — где же это интересное взять, чтобы напечатать; 
а писатель — где же взять денег, чтобы издать написанное.

Естественно, в такой ситуации о каком-то продуманном отборе рукопи-
сей не могло быть и речи. При издании любой книги все определяло наличие 
средств на печать, собственных ли — автора, привлеченных ли — спонсор-
ских. Зачастую и книги тогда в производство запускались «в авторской 
редакции», а о корректуре вообще не вспоминали…

– А сейчас по какому принципу Вы намерены отбирать рукописи?
– Отбор должен быть не просто качественный, а профессиональный 

и беспристрастный. Именно поэтому и был создан редакционный совет, 
в который вошли писатели из разных уголков Сибири. А за основу взята 
«советская», так называемая перекрестная, система рецензирования. То 
есть рукописи-заявки, поступающие в издательство, рассылаются несколь-
ким членам редакционного совета, которые и дают свое заключение о том, 
достойна предложенная рукопись быть изданной в данной серии или нет. 
Одним из обязательных условий этого рецензирования мы определили то, 
что рецензенты приглашаются из других регионов (считаю это принципи-
ально важным!), нежели те, где проживают автор или его правопреемник. 
Надеемся, что это позволит нам как-то застраховаться от разного рода 
«кумовства» в литературе. Все-таки хочется, чтобы в серии издавались 
действительно достойные произведения, а не очередное «чтиво», которого 
сегодня на книжном рынке предостаточно.

– Почему серия названа только «сибирской»?
– На всю Россию пока «замахнуться» мы не решились. Все авторы 

идеи, по счастью, реалисты. Тут Сибирь бы освоить… Такой огромнейший 
регион! Если оглянуться в прошлое, Сибирская губерния, учрежденная 
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Указом Петра I, в границах 1708 года включала в себя огромную террито-
рию, которая простиралась от Вятки до Камчатки. Да, да, и Вятская область 
тогда частичкой Сибири была…

Ну и, во-вторых, мы все, кто изначально имеет отношение к проекту, 
в Сибири живем и искренне, по-настоящему любим этот край и понимаем, 
что во многом сегодня, да и издревле так было, экономический и культурный 
потенциал России определялся Сибирским краем. Помните: «Сибирью 
прирастать будет…»?!

– Вышла книга Перминова. Что дальше? Как говорится, каковы 
Ваши дальнейшие планы?..

– Имена называть не буду. Не то чтобы я человек суеверный, но — 
тьфу-тьфу… Просто скажу, что в настоящее время готовятся к изданию 
три рукописи — одна поэтическая и две книги прозы. Они уже одобрены 
редсоветом и находятся на стадиях редактирования и предпечатной под-
готовки.

– Понятно, что Вы, прежде всего, будете издавать уже зарекомен-
довавших себя авторов. А молодым куда податься?..

– Тоже к нам. Мы же прекрасно понимаем, что без молодых нет будуще-
го. К сожалению, в условиях нынешней конкуренции от заявок на издание 
книг молодых авторов просто отмахиваются, порой и в регионах тоже… 
Средств мало, а претендентов на издание книги — «выше крыши»… Но 
мы прекрасно помним: «талантам надо помогать…», а остальные сами 
как-нибудь протиснутся.

– А средства на издание? А реализация — ведь для книготорговцев 
поэтические книги, как не сулящие быстрой прибыли, не всегда инте-
ресны?

– Для начала мы обратились в региональные отделения писательской 
организации. Очень надеемся, что там нас поймут правильно и помогут — 
дело-то общее. Кто-то из авторов сам находит спонсоров на издание книги. 
Но уже теперь мы планируем формирование некоего фонда: по договорен-
ности с автором какая-то часть тиража будет оставаться в издательстве, 
а средства от реализации этих книг пойдут на частичное финансирование 
подготовки и издания следующих. И так далее…

Вопрос реализации тоже в стадии проработки. Но могу сказать, что мы 
надеемся на региональные библиотечные системы. Это самый короткий 
путь книги от автора к читателю. И, кстати, один из возможных вариан-
тов финансирования серии. Представьте: в каждом регионе по сто, а то 
и более городских, районных, вузовских, школьных библиотек… Теперь 
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помечтаем: вот пять библиотечных систем области или края закупили 
на каждую из них по одному экземпляру — все, на эти средства можно 
следующую книгу издавать… Но, повторюсь, пока это мечты. Хотя я по 
натуре своей оптимист.

Сергей ВИКТОРОВ
«Литературная газета» от 2 марта 2011 г. № 8.

Один из Тех редких Людей, 
всегдА верных друЖбе

…Перестало биться сердце издателя, мецената, светлого и отзывчи-
вого, большой души человека — Николая Теодоровича Герцена.

1 января 2015 года Николаю Теодоровичу должно было исполниться 
56, совсем немного не дожил он до этой даты. Деятельный, общительный, 
по-настоящему умеющий работать и искренне любящий свое дело, более 
десятка лет он возглавлял ОАО «Алтайский Дом печати», вел многочислен-
ные издательские проекты, в частности издавал книги победителей губер-
наторского конкурса на издание литературных произведений — буквально 
накануне своего ухода он подписал к изданию пять книг из этой серии. 
Неоднократно помогал издаваться алтайским авторам, например, извест-
ному писателю, краеведу Александру Родионову, поэту Ивану Жданову.

Николай Теодорович был одним из авторов идеи создания серии книг «Си-
бирская библиотека», в которой до настоящего времени были представлены 
более десятка поэтов и прозаиков Алтая, Сибири, таких как Юрий Перминов 
(Омск), Александр Кердан (Екатеринбург), Нина Ягодинцева (Челябинск), 
Иван Булах (Барнаул), Дмитрий Шарабарин и Сергей Филатов (Бийск), 
а также серии красочных альбомов «Уральское, сибирское искусство, искус-
ствознание», которая начала издаваться в 2012 году, в которой опубликованы 
каталоги алтайских художников Александра Потапова, Виктора Зотеева. 
Издание названных серий планировалось продолжать и далее, активно велся 
поиск новых авторов и возможностей. А осенью этого года Николай Герцен 
оплатил и осуществил издание шести книг серии «От имени моего», где были 
представлены молодые поэты Алтайского края. В целом же за годы издатель-
ской деятельности Алтайским Домом печати, который возглавлял Николай 
Теодорович, изданы сотни всевозможных сборников и альманахов, книг по 
краеведению, альбомов и каталогов местных художников.
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Николай Теодорович был одним из тех редких людей, которые умеют 
дружить, принося порой в жертву дружбе свои собственные интересы. До-
пустим, он мог по звонку друга сорваться и приехать за сотню километров 
на творческий вечер, на презентацию книги или по какому-то другому 
поводу. Всегда был готов искренне откликнуться и поддержать любую 
творческую идею, полезную инициативу, просто нужное дело — будь то 
издание новой книги, установка мемориальной доски, спонсорская по-
мощь в проведении творческого фестиваля, спортивных соревнований 
или что-то еще — настоящее, направленное на созидание, на сохранение 
нашей российской, сибирской культуры и нашей исторической памяти. 
К примеру, Николай Теодорович искренне и заинтересованно, делом, а не 
словом поддерживал многие издательские и просветительские проекты 
Общественного фонда «Возрождение Тобольска», активно пропаганди-
ровал деятельность и сам по мере возможностей участвовал во многих 
делах фонда.

В груди этого большого человека билось отзывчивое и очень ранимое 
сердце. Он всегда искренне переживал за судьбы друзей, своих родных, 
особенно детей, которых очень любил, близко воспринимал их проблемы, 
при этом сам старался не заострять внимание окружающих на своих пере-
живаниях, оставаться внешне всегда спокойным и доброжелательным. 
Накануне смерти, 16 декабря, Николай Теодорович принимал участие 
в церемонии закрытия Года культуры в Алтайском крае, при этом, как 
говорят присутствующие на этом мероприятии, был как обычно веселым 
и общительным. Но, видимо, открытое для людей, доброе сердце его не 
выдержало нагрузок, остановилось.

Мы, русские писатели, скорбим по поводу утраты замечательного че-
ловека… Считаем, что смерть Николая Теодоровича является огромной 
потерей для всех нас, для культуры, для дела сохранения исторического 
наследия Алтая, Сибири, России. И имя, и дела Николая Теодоровича 
Герцена мы будем помнить всегда.

Юрий ПЕРМИНОВ, Сергей ФИЛАТОВ, Александр КЕРДАН, 
Нина ЯГОДИНЦЕВА, Людмила КОЗЛОВА

Сайт Союза писателей России.
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еЛенА 
АбрАмОвнА 
гуЛЛь

Гулль Елена Абрамовна (16 де-
кабря 1900 г., с. Карасан Симферо-
польского уезда Таврической губер-
нии — 25 декабря 1993 г., г. Яровое 
Алтайского края). 

Родилась в семье немецких 
колонистов-крестьян. В девичестве 
Фризен. В 1913 г. семья переехала 
в Сибирь в с. Хортица Барнаульского 
уезда. В 1919 г. окончила учительские 
курсы в Славгороде, затем учитель-

ствовала в школах сел Гришковка и Шумановка. С 1921 г. — счетовод 
в сельских потребительских обществах сел Кусак, Хортица, Знаменка, 
в потребсоюзе Славгорода. В 1923–1924 гг. — секретарь Хортицкого во-
лостного исполкома. В 1931 г. окончила Томский медицинский институт 
и стала работать врачом в амбулатории в г. Усть-Каменогорске, затем 
в поликлинике ст. Сарабуз в Крыму. С 1933 г. — врач хирургического 
отделения больницы и амбулатории в Славгороде. С 1935 г. — врач боль-
ницы в Белгороде. В 1940 г. призвана в Красную Армию, служила врачом 
эвакогоспиталя в Белгороде. Затем до начала Великой Отечественной 
войны работала в белгородской больнице. В июне 1941 г. мобилизована 
в Красную Армию. Была начальником отделения, ведущим хирургом 
полевого эвакогоспиталя на Волховском фронте. Военврач 3-го ранга. 
С 1943 г. — хирург, заведующая хирургическим и гинекологическим отде-
лениями, роддомом больницы Славгорода. Организатор и первый главный 
врач поликлиники и больницы в п. Яровое (с 1957), затем работала 
в медсанчасти № 128 химзавода, в краевой физиотерапевтической боль-
нице. С 1980 г. на пенсии. Заслуженный врач РСФСР (1962). Награждена меда-
лями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
трудовую доблесть», «За трудовую доблесть. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина». В 1976 г. стала одной из первых жителей 
города, удостоенных звания «Почетный гражданин города Славгорода». 
Избиралась депутатом горсовета.
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звезднАя ЛегендА

Когда заслуженного врача РСФСР Елену Абрамовну Гулль спросили, 
сколько на ее личном счету хирургических операций, она задумалась, сде-
лала удивленное лицо и совершенно искренне произнесла: 

– Извините, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. 
Коллеги пришли на помощь, подсказав, — не менее 20 тысяч! 
– Неужели? — с улыбкой произнесла доктор. — Надо же, и здесь 

счетоводы нашлись.

«Под белым халатом не спрячешь погон…»
Тяжелейшие бои шли на всем протяжении Волховского фронта зи-

мой 1941–1942 годов. Гитлеровские и финские войска взяли в блокаду 
Ленинград, оккупировали большую территорию Карелии — страны озер 
и лесов. Непрерывным потоком поступали с передовой полосы фронта 
раненые бойцы. Не только пули и осколки снарядов, авиационных бомб 
и мин поражали солдат и офицеров. Очень много было обморожений 
среди личного состава советских войск, ведь зима в тот год стояла су-
ровая, морозная…

Иногда медсанбаты «захлебывались» от потока раненых. Первичную 
помощь, в том числе неотложные операции, приходилось делать здесь, 
на месте, под массированным вражеским обстрелом. Погибали и меди-
ки, да и не хватало опытных врачей, особенно хирургов. В такой момент 
и направили «на прорыв» в медсанбат одной из стрелковых дивизий 
врача фронтового госпиталя Елену Абрамовну Гулль.

Ее встретили на дальних подступах два бойца, повели в сторону мед-
санбата. И тут раздался противный звук летящего снаряда, а затем оглу-
шительный взрыв. Но еще до взрыва врач оказалась в снегу, прикрытая 
своими сопровождающими.

– Товарищ военврач, — с извинениями в голосе произнес один из сол-
дат, — здесь опасно, фрицы, бывает, открывают бешеную стрельбу, из 
дальней артиллерии бьют по нашим позициям. 

– Надо добежать до того валуна, — показывая в сторону, предложил 
другой боец.

С визгом неслись осколки новых снарядов. Они срезали ветки, со звоном 
вонзались в стволы деревьев. Когда большой осколок врезался в громадный 
валун, служивший укрытием для красноармейцев и военврача, раздавался 
скрежет, словно большое тупое сверло входило в камень.
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Спустя несколько минут вражеская канонада утихла. Наступила прон-
зительная тишина, лишь скрип от шагов по снежной тропинке нарушал 
воцарившееся безмолвие. 

Но вот и медсанбат. Короткое представление, вымыты руки, и хирург 
Гулль уже у операционного стола. Она сменила врача, который тут 
же в углу на кушетке заснул. И смена военврача Гулль продолжалась всю 
ночь и следующее утро. Почти двадцать часов за операционным столом, 
где перерывами служили считанные минуты, дабы перекусить, да крат-
кое время, когда уносили прооперированного бойца, а его место занимал 
другой. Под бомбежкой и артиллерийским обстрелом противника она не 
выходит из операционной, спасая жизни бойцов и командиров.

Через неделю командировка окончилась. И вновь настала такая же 
непрерывная тяжелая работа во фронтовом госпитале, где военврач 3-го 
ранга Гулль была начальником отделения на 125 коек. 

Казалось, море крови, стон и крики раненых должны ожесточить 
сердце врача. Вроде бы, надо привыкнуть к людскому горю и не обращать 
внимания на человеческую боль. Но не была бездушной Елена Абра-
мовна. Все проходило через ее чуткое сердце. По двое суток, порой без 
перерыва, не зная устали, не отходила военврач Гулль от тяжелораненых. 
Между операциями успевала забежать в отделение, чтобы справиться 
о самочувствии подопечных, подбодрить их. Благодаря профессионализму 
хирурга, исключительно умелому уходу и самоотверженной работе всего 
медперсонала отделение добивалось хороших результатов.

«Раненые поступали к нам ночью санитарными поездами. К утру надо 
было принять порядка 500 человек, — вспоминала Е. А. Гулль. — Работали, 
пока всех не обмоем, осмотрим и перевяжем или наложим гипс. Иногда 
от усталости дремали стоя. На следующий день оперировали, гипсовали, 
подробно обследовали поступивших. Раненые находились у нас, пока их не 
выведут из тяжелого состояния, потом их поездами отправляли в тыл для 
дальнейшего лечения. Большинство из них были с осколочными и пулевыми 
ранениями, с большим раздроблением костей, с ранениями груди…». А днем 
ждала чисто канцелярская работа: оформление историй болезней, подготовка 
соответствующих отчетов и сводок в штаб. И такая круговерть — изо дня 
в день, из ночи в ночь, сутками, неделями…

Вскоре Елену Абрамовну Гулль назначили ведущим хирургом полево-
го эвакогоспиталя. Сложным и тяжелым делом было спасение и лечение 
раненых, зараженных газовой гангреной. Благодаря исключительной 
настойчивости и умелому уходу за ранеными военврач Гулль добилась 
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снижения ампутаций конечностей и процента смертности. Для ведущего 
хирурга госпиталя 10 операций в сутки стало нормой, и это не считая 
большого количества перевязок и активной обработки раненых. 

Военврач Гулль делала все возможное, чтобы исключить инвалидность — 
сохранить раненым руки-ноги, восстановить здоровье и возвратить в строй 
сотни легкораненых бойцов и командиров. 

Около полутора лет работала в полевом госпитале военврач Гулль. 
500 дней и ночей провела она в палатах, за операционным столом. Сколько 
тысяч операций сделала за это время военный хирург — сложно подсчитать. 
Елена Абрамовна такой статистикой не занималась, а точные данные, воз-
можно, покоятся в архивах санитарного управления Волховского фронта.

Ценило руководство медицинской службы фронта военврача Гулль. 
Но когда бдительные «особисты» в очередной раз напомнили руководству 
санитарного управления фронта, что военврач 3-го ранга Е. А. Гулль немка, 
пришлось принять соответствующие меры.

Начальник отдела кадров санитарного управления военврач 1-го ранга 
Вишняк вызвал ведущего хирурга полевого эвакогоспиталя к себе. 

– Присаживайтесь, товарищ военврач 3-го ранга, — Вишняк кивнул 
на стул. — Елена Абрамовна, мы знаем Вас как замечательного хирурга, 
дорожим Вами. Отмахивался я от представлений, убеждал — нехватка 
у нас опытных специалистов, даже отвечал, что Вы еврейка. Однако все 
еще и еще раз проверялось. Сами знаете, что немцев приказано увольнять 
из армии. От лица службы и командования выражаю Вам благодарность 
за прекрасную, самоотверженную работу. 

Начальник протянул соответствующие документы и справку, что воен-
врачу 3-го ранга Гулль Е. А. разрешается поездка за получением денежного 
довольствия.

– Спасибо, Елена Абрамовна, успехов Вам на врачебном поприще 
в родных краях, — сказал на прощание Вишняк.

И еще устроил начальник кадровой службы управления, чтобы хирурга 
Гулль взяли как сопровождающего раненых в санитарный поезд, который 
направлялся в сибирские эвакогоспитали. Долгий путь на восток стал, по-
жалуй, первыми днями, когда спало постоянное напряжение, свойственное 
фронтовому хирургу. Да, были перевязки, неотложная помощь, снятие 
с поезда, если раненому требовалась срочная операция. А поезд продол-
жал свой бег. Под монотонный стук колес в голову лезли всякие мысли… 

…И тот первый день войны, когда она с двумя коллегами отдыха-
ла в Сочи. Только на третий день они смогли выбраться из приморского 
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города и возвратиться в Белгород. Тут уже ждала повестка военкомата 
о мобилизации. Главного врача больницы направили начальником мед-
санбата, и он погиб в окружении — не щадили гитлеровцы ни раненых, 
ни медиков. Госпиталь быстро развернули, начали принимать и лечить 
раненых, но наступление фашистов приблизило фронт к Белгороду, город 
бомбила вражеская авиация. Передав раненых в другой госпиталь, который 
эвакуировался в Сибирь, Елена Абрамовна Гулль и некоторые другие врачи 
получили назначение на Волховский фронт под Ленинград.

Уже потом узнала Елена Абрамовна, что эвакогоспиталь № 1923 был 
передислоцирован из Белгорода на Алтай, в Славгород, прекрасно знала 
она и начальника госпиталя Ивана Андреевича Чефанова.

В Кемерово перевели и другой белгородский госпиталь № 1924. 
И с этим медицинским учреждением связаны воспоминания. В период 
советско-финской войны 1939–1940 годов он был развернут на базе одной из 
больниц Белгорода. С января по июль 1940 года в качестве мобилизованного 
в Красную Армию военного врача здесь работала Е. А. Гулль. Сплоченный 
был коллектив в госпитале, все свои, работавшие ранее в городской боль-
нице. Душой и признанным авторитетом был Петр Михайлович Иванов, 
заведующий терапевтическим отделением. Он еще в 1912 году окончил 
медицинский факультет Харьковского университета, участвовал в Первой 
мировой войне. Именно к его помощи пришлось неоднократно обращаться 
хирургу Гулль. Среди попавших на излечение в госпиталь было очень много 
красноармейцев с обмороженными конечностями. Ампутация — это всегда 
крайний случай, когда на кону стоит сама жизнь, когда иного выхода для 
врача нет. Поэтому хирург Гулль стремилась избежать крайностей, сохранить 
работоспособность человека, оставить в строю и бойца, и командира. Совет 
Петра Михайловича всегда был компетентным.

Пригодился этот опыт уже в годы Великой Отечественной войны. 
К тому же попала служить военврач Гулль именно в те самые места, где 
шли бои в период советско-финского вооруженного конфликта. И надо же 
было случиться, что в 1942 году эвакогоспиталь № 1924 Наркомата обороны 
СССР перевели из глубокого тыла на Волховский фронт. Входящий в со-
став действующей армии, он шел фронтовыми дорогами. Раненые бойцы 
поступали в него прямо с передовой и всегда только по ночам: движение 
транспорта ночью было более безопасным, а персонал полевого госпиталя 
выполнял свою привычную нескончаемую работу и днем, и ночью. В нем 
вплоть до демобилизации из рядов Красной Армии в конце января 1943-го 
военврач 3-го ранга Е. А. Гулль была ведущим хирургом.
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солнечный крым и холодная сибирь
Она успела еще в августе 1941-го отправить своих трехлетнего и четы-

рехлетнего сыновей с сестрой Сусанной на Алтай к родителям. Как они 
там? Как родители, сестры, муж? Скоро-скоро она увидит своих малышей, 
родных…

Поезд замедлил ход, пыхтя и выпуская столб пара, паровоз остановился 
напротив маленького вокзала. Вот и Славгород. 30 января она переступила 
порог родительского дома … и увидела гроб. Накануне, 29 января, умерла 
мать. Безрадостная получилась встреча…

После горестных хлопот пошла в военкомат, отметилась о прибытии 
и направилась в городскую больницу. В Славгороде, где еще дислоциро-
вались эвакогоспитали, не хватало врачей. Некому было толком работать 
с гражданским населением, а люди ведь болели, случались травмы на 
заводах и в колхозах, да тот же аппендицит: промедлишь с оказанием 
хирургической помощи — жди мучительной смерти. Главврач больницы 
разводил руками, мол, и рад вам, и очень нужен лечебному учреждению 
хирург, но «отмашки» сверху пока нет. 

…Ушла в прошлое зима со снегами и буранами, и вешние воды весе-
лыми ручьями убежали в озеро. И первый летний день наступил, подарив 
солнечную теплую погоду. С утра забежала в больницу.

– Звонил, узнавал о Вас, — обнадежил главврач. — Зайдите завтра.
…Корова, которую сразу по приезде на Алтай купила сестра Сусанна, 

стала настоящей и зачастую единственной кормилицей семьи. Молодец 
сестренка, не напрасно потратила сбережения. На молоке выросли дети. 
Оно порой было единственной пищей ребятишек, на молоке варила им 
бабушка супы и каши. Летом и хлеб с маслом доводилось кушать. Хлеб… 
его всегда не хватало. И Елена Абрамовна направилась на бойкий слав-
городский базар.

На интеллигентную, видную женщину, одетую в строгий серый костюм, 
под которым виднелась безукоризненно белая блузка, невольно обращали 
внимание. Скользили взгляды торговок, зазывавших покупателей. А она на-
правлялась в сторону старушки. Ничем та здорово не отличалась от других, 
тот же набор продуктов — молоко, масло, творог, булочки, да еще разная 
вышивка, детские и женские береты. Одета опрятно, хотя и бедно. Лицо до 
боли знакомое… Ах, это же тетя Регина, свекровь ее давней подружки детства. 

– Здравствуйте, тетя Регина, — приветливо обратилась Елена Абрамовна 
к старушке. Та долго и внимательно смотрела на незнакомку. По ее глазам — 
не припомню — Елене Абрамовне стало ясно: не узнали ее.
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– Я Елена Фризен, — назвала она свою девичью фамилию.
– Ленхен, да как тебя-то узнать, сколько лет прошло, — радостно 

улыбнулась старушка.
– Как Ваш сын, как Лида, — и сразу поняла по лицу пожилой женщины, 

что задала неудачный вопрос.
– Приходи к нам, если есть время, после обеда, я как раз закончу тор-

говлю, посидим, поговорим, чай попьем, — будто не расслышав вопрос, 
предложила старушка.

Любопытные базарные «варвары» навострили уши: о чем говорят эти двое?
Елена Абрамовна купила три булочки, расплатилась. 
– Спасибо, обязательно забегу.
Уладив дела, Елена Абрамовна направилась в гости. Сколько лет они 

не виделись? Конечно, с того 1935 года, когда умерла тетя Барбара, мать 
подруги детства Лидии. Она тогда дежурила в больнице, помогла оформить 
полагающиеся справки, утешила подружку. Как она забыла, что муж Лидии 
тогда уже сидел в тюрьме. Вот почему тетя Регина перевела разговор на 
другую тему, когда она спросила о сыне.

…Она помнила тот далекий день, когда семейство Бергер уезжало из Кры-
ма. Семья учителя Адама Георгиевича Бергера жила в небольшом татарском 
городке Карасубазар, что под Симферополем. То было время Первой русской 
революции, волнения прокатились по городам и весям солнечного Крыма. 
Кому-то перешел дорогу учитель, посыпались угрозы. Потом подкинули 
письмо: не уберешься из города — спалим дом. И они покинули насиженное 
место. По дороге из Крыма остановились на день в семье Фризен. Откуда 
бабушка и родители знали семью Бергер, Елена Абрамовна запамятовала. 
Хотя ничего удивительного в знакомстве двух немецких семей нет: село 
Карасан тоже относилось к Симферопольскому уезду. Вот тогда она и по-
знакомилась с девочками — дочерями учителя. С младшей, Лидией, они 
были ровесницами, разница в возрасте — один месяц.

Так случилось, что в 1913 году умерла бабушка. Отец арендовал участок 
у крупных землевладельцев и еле-еле сводил концы с концами, поэто-
му и решил перебраться в Сибирь. Елена уже окончила шесть классов, 
считалась грамотной. На всю жизнь прекрасно запомнила долгую дорогу 
к Уралу, Челябинский пересыльный пункт, станцию Каргат на Трансси-
бирской магистрали и длинный путь на телегах в Кулундинскую степь.

Обосновалось семейство Фризен, имевшее семерых детей, в поселке 
Хортица. Здесь и закончилась до поры до времени учеба Елены Фризен. 
Девушка занималась простым крестьянским трудом, помогала матери по 
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домашнему хозяйству. Только в 1917 году в село приехал опытный учи-
тель, у которого она брала уроки. В Сибири вновь встретилась с семьей 
Бергер, увидела Лидию. А потом была Гражданская война. На пару лет 
вроде бы как все замерло, крестьяне боялись покидать родные села. Беда 
могла прийти с любой стороны. 

Но вот улеглись буйство и распри, отгремела братоубийственная война. 
Елена поехала в Славгород, окончила там трехмесячные учительские кур-
сы. Два года она вела уроки с детьми в школах немецких поселков Гриш-
ковка и Шумановка. И сама училась: нашла «гроссбух» — самоучитель по 
бухгалтерскому делу и изучила азы этой науки. Кем только не приходилось 
быть в начале 20-х годов. Избирали ее секретарем Хортицкого волостного 
исполкома Советов, работала счетоводом в потребительском обществе. От 
этой торгово-закупочной организации ее направили сначала в немецкий 
поселок Кусак, потом в районный центр Знаменку. В этом крупном селе, 
одном из старых населенных пунктов Кулундинской степи, Елена Фризен 
связала свою судьбу со страховым агентом Игнатием Гуллем. 

Оба горели желанием получить высшее образование и переехали в Слав-
город. Днем молодая семейная пара работала: она — в торговой кооперации, 
он — агентом Госстраха, а вечером брали уроки у частных учителей.

Именно в эти годы НЭПа Елена Фризен часто виделась с давней прия-
тельницей, которая вышла замуж за Иосифа Эйзеле. Частенько приезжала 
в немецкие поселки Мариуполь, Лондон, Кронштадт, где те в разное время 
жили. Потребкооперация проникала в самую глубинку степной Кулунды. 
Иосиф тоже был активным человеком, крепким середняком. А сводили 
их часто служебные дела. Иосиф еще до революции зимой постоянно 
занимался транспортировкой в Павлодар и Камень зерна, которое ему 
доверяли крестьяне. Там его продавал, покупал заказанные сельчанами 
товары и доставлял по домам. Все было по-честному. Не всякий мужик 
стремился совершать такие поездки. Кто-то не знал достаточно свободно 
русский язык, кто-то просто боялся дорожных приключений: буранов, 
волков, грабителей…

После 1921 года, когда, наконец, утихомирилась Кулундинская степь, 
потребительские общества разной направленности активно занялись 
скупкой сельхозпродукции у населения. Пшеницу можно продать уже 
на местах, маслодельческие и молочные кооперативы возводили свои 
малые заводы в крупных деревнях, да и частник не дремал. Шла жесткая 
конкуренция. В ход, кроме цен, шли и личные знакомства, и землячество, 
и религиозная принадлежность. Разумеется, главное — это закупочные 
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цены. Кто больше давал — тому и продавали. Иосиф привозил пшеницу 
и сдавал ее именно в ту контору, где трудилась Елена. Она была надежным 
партнером, за зерно закупочная кооперация давала приемлемые деньги 
и продавала товары по более низким ценам.

…Но вот и домик, где ее ждут. Постучалась. Девочка-подросток 
открыла дверь. Радушно встретила гостью тетя Регина. Только было от-
крыла рот, чтобы спросить, где же Лидия, как та вошла в другие двери. 
Обнялись. Почти 10 лет прошло с предыдущей встречи. Старше своих 
лет выглядела подруга. Да, время тяжкое…

Пошли воспоминания, расспросы, слезы. Когда же речь зашла о давно 
минувших днях, о ласковом солнце Крыма, которое запомнилось с детства, 
просветлели лица женщин. Крым — это неповторимость, это родина. На-
циональность, религиозная принадлежность, прочие различия отступали 
на второй план. Землячество, родные для людей места не только дарили 
воспоминания о чем-то общем. Землячество объединяло, заставляло про-
тянуть руку помощи и поддержки. Землячки по Крыму, месту рождения, 
землячки по месту проживания на Алтае…

и снова за операционным столом
Встреча с землячкой как-то окрылила, свои невзгоды казались мелочью 

по сравнению с тем, что выпало на долю давней подружки. Она улыбнулась 
сама себе, когда вспомнила слова Лидии: 

– Не говори никому, что видела меня, я ведь сбежала из трудармии, 
душа измучилась по моим девочкам. И спать не могла, все боялась: вдруг 
пропадут без меня, но они — молодцы, да и свекровь недавно вернулась из 
деревни, есть кому на базаре торговать. Рано или поздно все равно милиция 
найдет меня и отправит куда надо. Теперь уже не страшно, успокоилась.

Рано утром на следующий день Елена Абрамовна стояла у кабинета 
главврача. Он еще проводил обход. По радостному лицу главного Елена 
Абрамовна поняла, что «добро» на прием на работу получено.

– Ну что, голубушка, стоите? С сегодняшнего дня Вы наш хирург, един-
ственный, особо подчеркиваю, хирург. Халат возьмете у сестры-хозяйки. 
В третьей палате, по-моему, Ваш больной.

Уже перед обедом Елена сделала первую операцию. Потом пошла 
рутина больничных дней. Доктор Гулль одна обслуживала хирургиче-
ских больных города и 12 окружающих районов, заведовала хирургиче-
ским, а потом одновременно и гинекологическим отделением, где тоже не 
было врача, а еще и родильным домом. Рабочий день начинался с обхода 
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в 8 утра и завершался обходом в 21 час. Кроме того, очень часто вызывали 
в больницу ночью, когда больным, поступившим в хирургию или гинеко-
логию, требовалась срочная операция. Благо, жила семья Гулль в домике, 
находящемся в больничном городке.

Символично, что спасшая тысячи молодых жизней на фронте, Елена 
Абрамовна многие годы работала в акушерстве и гинекологии, делала все 
от нее зависящее, дабы здоровые женщины рожали крепких малышей. Она 
стояла на пути смерти на войне, она давала дорогу жизни в мирное время. 

Лишь летом 1946 года по распределению приехали в Славгород два 
молодых врача, выпускники медицинского института. Им пришлось давать 
практические уроки. Молодежь быстро освоилась. В 1950-е годы в город 
приехали новые врачи, некоторые из них были женами летчиков и долго не 
задерживались в больнице: после перевода мужа на новое место службы 
семья следовала за ним. Елена Абрамовна всегда стремилась перенимать 
опыт у других врачей, систематически ездила на курсы усовершенствова-
ния и повышения квалификации, освоила новшества в ортопедии и трав-
матологии, урологии и физиотерапии, рентгенологии и топографической 
анатомии. Обогатила она свои теоретические знания и практический опыт 
на курсах по хирургии в Москве, там она была старейшей среди обучаю-
щихся врачей и по возрасту — 56 лет, и по стажу работы — 25 лет.

В 1957 году директор Славгородского химического завода Г. С. Вере-
щагин добился, чтобы в рабочем поселке Яровое открыли свое лечебное 
учреждение. Опытный управленец побывал в горкоме партии и гориспол-
коме, согласовал вопрос о назначении Елены Абрамовны Гулль главным 
врачом больницы в поселке химиков. Городские власти не возражали, хотя 
прекрасно были осведомлены о «закрытом» характере оборонного пред-
приятия. Что беспартийная — не беда, где ты сразу наберешь докторов-
коммунистов. А то, что врач Гулль депутат городского Совета депутатов 
трудящихся — просто замечательно. К тому же в городской больнице 
нехватка врачей уже не стояла на повестке дня. 

– Не волнуйтесь, — успокоил своих товарищей на заседании бюро 
горкома КПСС директор завода. — Утвердим ее в должности, а Елена 
Абрамовна потом подаст заявление о вступлении в партию. 

На берегу озера Яровое химики построили совершенно новое здание, 
спроектированное под учреждение здравоохранения. Больница небольшая, 
всего на 70 мест. Елена Абрамовна начала здесь с нуля. Распланировала 
помещения для оказания хирургической, гинекологической, терапевтиче-
ской помощи, родовспоможения. Сама набирала штат врачей и медсестер. 
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Порой наведывалась к директору. Для главврача двери его кабинета 
всегда были открыты. Да и Елена Абрамовна не злоупотребляла обра-
щениями к Верещагину. Все службы завода знали: просьбы главврача 
исполнять немедленно. Быстро управилась руководитель больницы 
с организационными вопросами, с оснащением необходимым медицин-
ским оборудованием и инструментарием. Конечно, особое внимание 
уделяла операционной, и не только потому, что была хирургом. Все-таки 
в больнице это самый ответственный участок. 

Целое десятилетие возглавляла Е. А. Гулль яровскую больницу, став-
шую затем медсанчастью № 128 химзавода. Она освоила грязелечение, 
которое в летние месяцы проводили прямо на берегу озера. По ее настой-
чивой инициативе в 1963 году открылась в поселке грязелечебница, которая 
через время получила статус краевой физиотерапевтической больницы. 

В середине 1960-х годов Елена Абрамовна отказалась от должности 
главного врача, мотивировав, что ей уже скоро будет 70 лет, силы не те, 
да и времени на беготню по административным делам уходит много. 
Осталась на полставки в качестве хирурга и один рабочий день трудилась 
в грязелечебнице.

Прозвоните елене Абрамовне
Иосифа Эйзеле прихватило, почувствовал боль в правом боку. Не 

придал значения: поболит да пройдет. Не прошло. Острая невыносимая 
боль, живот, как доска, дотронуться — хоть криком кричи. Поднялась 
температура. 

– Да что Вы, папа, все терпите. Врача вызывать надо, — решительно 
сказала дочь.

– Позвоните Елене Абрамовне на Яровое, — попросил отец.
Пока дочь сбегала к соседке и позвонила по телефону, зять уже подъехал 

на 401-м «Москвиче», друг Александр Майер жил недалеко.
– Елена Абрамовна сказала срочно везти отца в яровскую больницу, — 

на бегу сказала дочь. 
Старика посадили в машину. Через полчаса были на месте. Елена Абра-

мовна встретила в вестибюле, а в операционной уже ждал молодой хирург.
– Не волнуйся, Иосиф, все будет хорошо, я буду ассистировать, — одо-

бряющим тоном произнесла доктор Гулль.
Операция длилась долго, была сложной — перитонит. Но провели 

ее хирург и ассистент уверенно. Да и не сомневалась главврач в своем 
ученике. Далеко за полночь потушили свет в операционной.
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Суровый январь 1964 года ударил 40-градусными морозами.
– Я провожу Вас, Елена Абрамовна, — предложил молодой хирург.
– Иди уж домой, Виктор Иванович, завтра с утра ведь обход, — от-

ветила главврач.
– Не обижайте меня, здоровья у меня достаточно: выстоял ночь, про-

держусь и день, — упорствовал коллега. — Старик-то — Ваш знакомый?
– Давний, очень даже давнишний… Без малого полвека как знаю его, — 

задумчиво проговорила доктор. — Как бежит время…
Утром Елена Абрамовна первым делом осведомилась у дежурного 

врача о состоянии прооперированного ночью больного.
– Тяжелое, — услышала в ответ, — но в сознании.
Заглянула в палату. Больной лежал с закрытыми глазами. Подошла, 

пощупала лоб — горячий, пульс — нормальный. Видимо, задремал.
– Проснется больной — позовете, — сказала палатной сестре.
Завершен обход, хирург Соловьев заглянул в кабинет главного:
– Елена Абрамовна, а Ваш знакомый старик — крепкий орешек.
– Уже успел осмотреть, — улыбнулась в ответ. И подумала: настоящий 

врач, умный, быстро овладел тонкостями хирургии, и душа у него добрая, 
сердце нечерствое. Вот и мне достойная замена. Такой не подведет, за 
жизнь человеческую будет бороться и у операционного стола, и в палате. 

Оторвалась от бумаг:
– Пойдем, Виктор Иванович, вместе к больному, не возражаешь?
В ответ — добрая обаятельная улыбка.
– Как дела, Иосиф, как себя чувствуешь?
– Жив, и этому рад, — услышала в ответ, — доктору молодому спасибо 

большое.
Рука Елены Абрамовны привычно коснулась лба — жар не прошел, 

взяла руку больного, чтобы пощупать пульс. Иосиф потянул руку к себе 
и прижался к ладони горячими губами:

– Спасибо, Леночка…
– Ах ты, старый разбойник, — засмеялась доктор, — еще не очухался, 

а уже ручку целуешь.
Виктор Иванович расхохотался. А у больного на лице проглянула слабая 

улыбка. Жив, жив…

ее имя не забыто
Полвека отдала здравоохранению доктор Гулль. В далеком 1927 году 

исполнилась ее мечта — она поступила на медицинский факультет 
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Томского государственного университета. После завершения учебы на-
чалась ее врачебная деятельность в больнице Усть-Каменогорска, затем 
была работа в Крыму и в Славгороде. Шесть предвоенных лет прошли 
в больницах и эвакогоспиталях Белгорода. Потом был Волховский фронт. 
Четырнадцать лет Е. А. Гулль — хирург славгородской больницы, а затем 
еще десятилетие — главный врач больницы на Яровом — поселок входил 
в состав Славгородского горсовета. Когда Елене Абрамовне было уже за 
70 лет, она еще становилась за операционный стол. «Скальпель, ножницы, 
зажим, тампон», — звучал ее четкий голос. Ей было уже за 80 лет, но когда 
случалась сложная операция, ее приглашали как консультанта. 

Ее обожали благодарные больные, ее уважали и высоко ценили коллеги. 
Она никогда не зазнавалась, не кичилась опытом, не хвалилась высокими 
званиями. Она была простой в общении, всегда спешила на помощь, содей-
ствовала медикам в продвижении по службе, в повышении квалификации.

Когда Елене Абрамовне было под 90 лет, совсем испортилось зрение. 
Посоветовали сделать операцию. Как это часто бывает с медиками, прошла 
она неудачно, но Елена Абрамовна не пала духом. Так же спешила в определен-
ный час выйти на прогулку, не забывала осведомиться о здоровье родных, 
близких, знакомых… Конечно же, узнать о делах в больнице, позвонить 
и поздравить с праздниками…

62 года трудового стажа, из низ 53 — медицинского, 93 года жизни… 
И вечная память. Ей посвящают конференции в физиотерапевтической 
больнице. Ее портрет — первый в галерее почетных граждан Славгорода, 
расположенной в фойе администрации города. В архивном отделе хранят-
ся уникальные документы о жизни и деятельности заслуженного врача 
РСФСР Елены Абрамовны Гулль.

Она тихо ушла в мир иной в первый день Рождества. Она при жизни 
стала легендарной личностью. Она и сегодня — звездная легенда на не-
босклоне алтайского здравоохранения.

Марина ПЕТРОВА, ведущий специалист архивного отдела 
администрации г. Славгорода
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михАиЛ 
ФедОрОвич 
рОзен

Розен Михаил Фёдорович (14 но-
ября 1902 г., г. Бауска Курляндской 
губернии — 5 октября 1989 г., Ле-
нинград).

Потомок древнего баронского рода. 
Учился в гимназиях Риги и Петрогра-
да. В 1925 г. окончил Ленинградский 
сельскохозяйственный институт, спе-
циализировался в области почвове-
дения. В 1924 г. в составе почвенно-
геологического отряда полевой экс-

педиции работал в дельте реки Волги. По итогам исследований в 1926 г. опу-
бликовал научную работу. С 1931 г.  —  старший инженер в Государственном 
институте проектирования и изысканий на водном транспорте, занимался 
изучением донных отложений дельт и морей, работал на Каспийском, Араль-
ском, Белом, Баренцевом морях, участвовал в экспедициях на Европейском 
Севере СССР. С 1935 г. работал в гидротехнической конторе в Куйбышеве. 
В конце 1941 г. был выслан на Алтай. С начала 1942 г. работал геологом 
Змеиногорского рудоуправления, в 1952 г. переведен в Катунско-Бийский 
прииск треста «Запсибзолото». Имел звание горного инженера II ранга. 
В 1957 г. вышел на пенсию и в 1962 г. из Бийска переехал в Ленинград. Инициатор 
и организатор воссоздания Алтайского отдела Географического общества СССР, 
редактор первого выпуска «Известий Алтайского отдела ГО СССР» (1961). 
В период работы в Алтайском крае составил описания отдельных месторожде-
ний золота Алтая, написал монографию «Обзор золотоносности Алтая». Автор 
более 70 работ по геологии, географии, истории и топонимике Алтая.

иссЛедОвАТеЛь с ШирОким кругОм 
нАучных инТересОв 

и веЛикОй сПОсОбнОсТью удивЛяТься
Исторический портрет. К 100-летию Михаила Фёдоровича Розена

Судьба этого человека столь драматична, сколь и величественна. При-
балтийский барон подростком вошел в иную социальную систему и нашел 
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свою нишу в обществе, закончив в 1925 г. факультет растениеводства Ле-
нинградского сельскохозяйственного института. Однако в 1924 г. Михаил 
Федорович был приглашен в экспедицию по изучению дельты Волги на 
правах студента-рабочего. Осенью Михаил Федорович многочисленные 
экспедиционные ящики привел в порядок, и ему было предложено начать 
лабораторную обработку проб донных грунтов. Как писал Михаил Федо-
рович, «...мне дали средства, и я бегал по городу, разыскивая различные 
приборы и посуду». К весне 1925 г. обработка материала была закончена, 
составлена карта грунтов дна дельтовых проток и взморья. В 1926 г. от-
чет был опубликован. Так еще в студенчестве М. Ф. Розен заявил о себе 
как о серьезном исследователе. Позже он проводил самые различные ис-
следования на Кольском полуострове, на Каспии и Арале, в Финском за-
ливе, в Печорском бассейне. С первых лет работы у Михаила Федоровича 
сформировался широкий круг научных интересов, о чем можно судить по 
тематике его публикаций: это донные осадки и режим морских наносов, 
колебания уровня Каспия, торфяники и вечная мерзлота, почвы и методи-
ческие разработки лабораторных исследований. Всего с 1926 по 1936 г. 
у него вышло в свет 17 печатных работ.

Затем были высылка в Куйбышев (1935–1941), работа в гидротехни-
ческой конторе Наркомзема, в Особстрое НКВД, в Нижневолгопроекте 
(гидрогеологические и инженерно-геологические изыскания).

В декабре 1941 г. он с семьей был выслан в Алтайский край без права 
выезда за пределы региона. В январе 1942 г. Михаил Фёдорович с семьей 
прибыл на станцию Третьяки, а оттуда на лошадях в Змеиногорск. Долгое 
время семья Розен буквально бедствовала, пока Михаил Фёдорович не был 
принят на работу в должности геолога Змеиногорского рудоуправления 
треста «Запсибзолото».

Он быстро освоил новые для него служебные обязанности и вскоре 
стал выполнять ответственные работы. Им осуществлен подсчет запасов 
золота Змеиногорского месторождения с утверждением их во Всесоюзной 
комиссии по запасам. Переопробывание руд позволило подсчитать про-
мышленные запасы еще пяти металлов. В 1951 г. Михаилу Фёдоровичу 
было присвоено звание горного инженера II ранга.

В 1952 г. Михаил Фёдорович переезжает в Бийск, где продолжает ра-
боту в Катуно-Бийском прииске. В 1952–1954 гг. он руководил разведкой 
Синюхинского скарнового месторождения золота. За два года месторож-
дение было разведано и передано в эксплуатацию. На его базе был создан 
рудник «Весёлый».
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В 1957 г. в связи с ликвидацией управления Катуно-Бийского прииска 
Михаил Фёдорович вышел на пенсию и продолжал жить в Бийске, хотя 
еще в 1953 г. после реабилитации получил право свободного передвижения 
по стране. В 1962 г., похоронив в Бийcке жену Лидию Константиновну, 
выехал с дочерью Еленой в Ленинград, где ему была предоставлена одно-
комнатная квартира на первом этаже крупнопанельного дома (Невский 
район, ул. Новоселов, 29, кв. 2).

Михаил Фёдорович скончался в 1989 году дома — не выдержало сердце.
На Алтай Михаил Фёдорович приехал уже сформировавшимся исследовате-

лем, с широким кругом научных интересов и великой способностью удивляться. 
Все это и определило его круг интересов в алтайский период жизни.

Работая в системе «Запсибзолото», подведомственной МВД, Михаил 
Федорович не имел возможности издавать результаты своих исследований. 
Имеющиеся публикации такого рода (1950, 1957, 1961) — это выдержки 
из его отчетов, подготовленные к печати не автором, а сотрудниками 
«Главзолота».

Более значительны его творческие изыскания в следующих областях.
История горнорудного дела на Алтае. Рудные месторождения Алтая 

были открыты по следам чудских копей. Михаил Фёдорович не мог прой-
ти мимо этого факта и длительное время собирал архивные и натурные 
материалы по этому вопросу. Эти материалы были сведены в форме до-
клада на конференцию, посвященную 140-летнему юбилею Гурьевского 
завода, и опубликованы в 1957 г. К сожалению, по техническим причинам 
не была опубликована карта с древними горными выработками. Михаил 
Фёдорович был признанным авторитетом в этой области. Когда в 1980-х 
годах Институт археологии АН СССР совместно с Абхазским НИИ АН 
Грузинской ССР решили провести полевой семинар в Сухуми по теме 
«Медные рудники Западного Кавказа III–I тыс. до н. э.», член оргкомитета 
В. В. Бжания разыскивал через меня координаты Михаила Фёдоровича 
с тем, чтобы пригласить его на семинар. Я дал адрес, но предупредил 
о бремени лет. Тем не менее приглашение было отправлено, на которое 
Михаил Фёдорович ответил вежливым отказом.

Историческая картография. Любовь к исторической картографии 
зародилась у Михаила Фёдоровича давно. Уже в 1929 г. вышла его работа 
«Материалы по изучению колебания уровня Северного Каспия», которую 
Михаил Фёдорович написал на основе анализа разновозрастных топогра-
фических карт, изданных за последние 200 лет. Его выводы о повышении 
уровня моря в середине XVIII века в связи с увеличением количества 
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осадков в бассейне Волги и Урала были подтверждены более поздними 
исследованиями. На Алтае Михаил Фёдорович блестяще выполнил 
пионерное исследование по истории картографии Верхней Оби и Алтая 
(ХVI–ХIХ вв.). Им собраны малоизвестные и неизвестные карты и планы, 
на которых изображен Алтай. Михаил Фёдорович уделил особое внима-
ние истории картографирования Телецкого озера. В 1998 г. управлением 
архивного дела администрации Алтайского края была издана изящная 
книжечка «Верхняя Обь и Алтай на картах ХVI–ХIХ веков», которая 
мгновенно нашла своего читателя.

Топонимика. Занимаясь исторической картографией, Михаил Фёдо-
рович не мог пройти мимо вытекающей из этого темы о происхождении 
географических терминов и имен собственных географических объектов. 
Однако первая топонимическая работа вышла поздно — в 1970 г. («Имя 
реки Обь»). В этом же году в Ленинграде отдельной книгой вышел «Сло-
варь географических терминов Западной Сибири».

К сожалению, не увидела свет книга «Географические названия Алтая», 
подготовленная к изданию в 1973 г. Опубликованы только ее фрагменты. 
Публикация книг по топонимике тормозилась тем, что Михаил Фёдорович 
как пенсионер не был «привязан» к издательству вуза или НИИ. Краевое же 
издательство не публиковало книги в связи с их нерентабельностью. Мне 
пришлось срочно войти в соавторство с Михаилом Фёдоровичем, чтобы 
издательство Томского госуниверситета приняло к производству книгу 
«Географические термины Западной Сибири». Но в связи с соавторством 
мне пришлось увеличить объем книги более чем вдвое за счет включения 
моего материала по происхождению некоторых географических терминов. 
Я благодарен Михаилу Фёдоровичу за то, что он пробудил у меня интерес 
к исследованию такого рода. Развитие этого направления позволило мне 
написать книгу «Палеотопонимика». Кстати, именно Михаил Фёдорович 
подсказал мне название книги. Книгу, которая вышла в 1992 году, к 90-лет-
нему юбилею Михаила Фёдоровича Розена, я посвятил ему.

Библиография. Интерес к истории горнозаводского дела на Алтае вы-
звал необходимость знакомства с научной литературой раннего периода 
изучения этого региона. Картотека постепенно росла, но первая библио-
графическая работа увидела свет только в 1961 г. После отъезда в Ле-
нинград, где Михаилу Фёдоровичу стали доступны старые издания, его 
библиографическая работа набрала новые темпы. Одна за одной выходят 
библиографические статьи. Венцом его библиографических исследований 
стало издание указателя «Очерки и библиография исследований природы 
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Алтая» (1970), включающего свыше 2 200 названий. Источники сопрово-
ждаются краткими аннотациями. В книге много иллюстраций — титульных 
листов редких изданий, портретов авторов. Этот указатель литературы 
имеет большую хронологическую глубину (с XVII в.) и полноту отбора. 
Но и после издания этого капитального библиографического указателя 
Михаил Фёдорович продолжал дополнять и уточнять его. В результате им 
была написана новая монография «Библиография Алтая: географические, 
геологические и прочие исследования досоветского периода», изданная 
Госархивом Алтайского края и Барнаульским пединститутом в 1992 г.

Персоналии. Михаил Фёдорович с большим уважением относился 
к памяти предыдущих исследователей, которые внесли неоценимый вклад 
в познание природы и истории Алтая. Он считал весьма ценными свиде-
тельства, записанные прямыми свидетелями событий. Он собирал сведения 
об авторах, их жизни и творческой деятельности. Его библиографические 
работы содержат богатый биографический материал.

Прочие направления. Михаил Фёдорович написал немало рецензий, 
общим стилем которых были доброжелательность и стремление показать 
положительные стороны работы. Во время работы в Бийске он сотрудничал 
с местным педагогическим институтом и краеведческим музеем в области 
краеведения и популяризации научных знаний, публикуя по этим вопро-
сам заметки в газетах. Не мог пройти Михаил Фёдорович мимо событий 
и явлений, к которым проявлял интерес. Это статьи об археологических 
находках в пещерах (краевед В. Вистингаузен назвал его первым спелео-
археологом на Алтае), о коллоидных образованиях в аллювии алтайских 
рек и об особенностях рябинового сока, о массовых скоплениях летучих 
мышей в пещерах, о странных формах рельефа. До сих пор не проверены 
сведения Михаила Фёдоровича о провальных явлениях в гранитах на Убо-
Алейском водоразделе в предгорьях Алтая.

Организация Алтайского отдела Географического общества СССР. 
Чтобы представить всю значимость этого события, следует оглянуться на 
послевоенный Алтайский край. Научный потенциал края был очень слаб. 
Вряд ли в крае был хотя бы один доктор наук и естествоиспытатель. Не-
многочисленные кадры естественников были распылены, не имели общего 
центра для координации своих усилий, не было ни одного печатного органа 
научного характера. В 1953 г. М. Ф. Розен получил право выезда за пределы 
края и в 1954 г. воспользовался этим. В то время он был единственным 
в Алтайском крае действительным членом Географического общества 
Союза ССР, и по приезде в Ленинград часто посещал президиум общества. 
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Тогда же возникла мысль о создании в Алтайском крае отдела общества, 
на что Михаил Фёдорович получил официальные полномочия (документы 
хранятся в Бийске, в архиве Алтайского отдела Русского географического 
общества). Попытка основать отдел в краевом центре не увенчалась успехом: 
там не нашлось ни одного человека, который взялся бы за это дело. Получив 
«добро» от краевых организаций и с согласия руководства ГО СССР, отдел 
сформировался в Бийске на базе естественно-географического факультета 
пединститута, краеведческого музея, лесного техникума и геологических 
экспедиций. На организационном заседании в конце 1955 г. был избран 
руководящий состав отдела. Председателем стал М. Ф. Розен.

Отдел регулярно проводил творческие заседания с заслушиванием на-
учных докладов и сообщений. Были развернуты фенологические наблю-
дения. В феврале 1959 г. в Бийске проведена первая научная конференция, 
организованная отделом, — «Природа и природные ресурсы Алтайского 
края». Мне посчастливилось выступить с докладом на этой конференции. 
Там же я познакомился с Михаилом Фёдоровичем. На конференцию при-
были докладчики из различных организаций края: геологи, географы, 
лесоводы и ботаники, гидрологи и гляциологи, почвоведы, зоологи, гидро-
биологи, мелиораторы, краеведы, учителя школ. Это был впечатляющий 
форум естествоиспытателей! Значимость конференции подчеркнули свои 
присутствием краевые руководители. Открытие конференции состоялось 
в драмтеатре, заседания секций происходили в лесном техникуме, педин-
ституте, клубе геологической экспедиции, в Доме политпросвещения.

Хорошее начало было поддержано, и в последующее время конферен-
ции такого рода стали обычными.

Еще сложнее, пожалуй, было организовать издательскую работу отде-
ла, которую тормозили не только финансовые трудности, но и процедура 
получения разрешительных документов. Я на собственном опыте это 
прочувствовал, когда после отъезда Михаила Фёдоровича в Ленинград 
возглавил редакционно-издательскую комиссию совета отдела. Но Миха-
ил Фёдорович успешно преодолел эти трудности и издал первый выпуск 
«Известий Алтайского отдела ГО СССР».

Алтайский отдел ГО СССР фактически возглавил в те годы координа-
цию исследований естествоиспытателей путем проведения конференций 
и издательской деятельности. Стали создаваться инициативные группы 
естествоиспытателей на местах — в Рубцовске (К. К. Севастьянов), Бар-
науле (А. П. Уманский, А. Д. Сергеев), Горно-Алтайске (А. С. Крюков, 
А. П. Кучин).
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Заслуга в объединении естествоиспытателей Алтайского края и соз-
дании Алтайского отдела ГО СССР принадлежит, несомненно, Михаилу 
Фёдоровичу Розену. Этот шаг создал благоприятные условия для дальней-
шего развития географических и близких к ним исследований, творческого 
роста научных кадров, создания новых научных общественных органи-
заций. В последующее время в Горно-Алтайске, затем и в Бийске на базе 
инициативных групп были созданы свои отделы ГО СССР.

Заслуги Михаила Фёдоровича Розена в естественно-научном изучении 
Алтайского края были по достоинству оценены научной общественностью 
в юбилейные даты по поводу 90- и 100-летия этого замечательного чело-
века, большого энтузиаста, исследователя Алтая.

Алексей МАЛОЛЕТКО, доктор географических наук, 
профессор Томского госуниверситета

Михаил Федорович Розен — геолог, исследователь Алтая, краевед 
(к 100-летию со дня рождения) : материалы научной 
конференции. — Барнаул : Управление архивного дела 

администрации Алтайского края, 2004. — С. 3–6.

дуША Очень ПрОсТАя и вОсТОрЖеннАя

Я приехал в Бийск в 1955 году и примерно через 5–7 дней, во второй по-
ловине августа, где-то 25–26 числа, встретился с Михаилом Фёдоровичем.

Меня направил к нему Борис Фёдорович Белышев, заведующий от-
делом природы музея. Он сказал: «Есть такой геолог, Розен Михаил Фё-
дорович, он много интересного знает по краеведению. У него библиотека, 
но он — опальная личность, находится под надзором у КГБ, и если вы 
боитесь чего-нибудь, имейте это в виду».

Тем не менее я, конечно, пошел к нему — интересно посмотреть на 
такую опальную личность, тем более, что чем опальней, тем интересней, 
толковей был человек, был настоящей личностью.

И тут я не ошибся. Михаил Фёдорович оказался потрясающе инте-
ресным человеком. Что меня поразило, — удивительная простота 
и какое-то даже смущение, будто не я должен был смущаться, что явился, 
как незваный гость. Но поскольку я татарин, в таких случаях говорю: 
«Незваный гость хуже Кадикова, а Кадиков татарин». Это подейство-
вало безотказно — Михаил Фёдорович умел ценить юмор и шутку. Так 
у нас с самого начала установились доверительные отношения. И что 



91Твои немцы, Алтай!

еще было забавно — с первого же раза меня приняла их собака, овчарка 
громадного роста.

Забегая вперед, отмечу, что эта собака посильно помогала в домашнем 
хозяйстве. Они жили на втором этаже, дрова, естественно, кололи на улице, 
воду качали из колодца. Колодец был с валом, на который наматывалась 
цепь. Дочь Михаила Фёдоровича или он сам качают воду в ведра, а со-
бака носит на второй этаж. Чтобы ручка ведра была «по зубам» псу, ее 
обворачивали тряпками. Она, конечно, воду проливала, скользила на об-
леденелых ступенях, но с таким энтузиазмом, так лихо таскала эти ведра! 
Гремела пустым ведром, спускаясь вниз, и с таким азартом, готовностью 
подставляла ведро под струю, что любо было смотреть со стороны.

Собака меня запомнила, супруга Михаила Фёдоровича сразу же сши-
ла мне домашние туфли, догадалась, что этот незваный гость будет по-
стоянным, и когда бы я к ним ни пришел, они по кончику хвоста собаки 
определяли, кто пришел, и как только я заходил, раздавалось сразу же: 
«Дик». И он безошибочно находил для меня тапочки.

В первый год, как мы с ним познакомились, у нас шла активная работа 
по созданию Алтайского отдела Географического общества. Я тогда был 
абсолютно новый человек на Алтае и ничего не знал о нем, читал взахлеб 
все, что мне попадало в библиотеке музея и в библиотеке Михаила Фё-
доровича; слушал его рассказы, рассказы Василия Михайловича Остро-
умова, профессора Фридриха Вильгельмовича Лунгерсгаузена, потрясающе 
интересного геолога, географа, работавшего в пединституте. Был Георгий 
Джемсович Дулькейт — тоже удивительная личность. Это был настоящий 
энтузиаст науки, он не мыслил себя вне науки, да и все они такие были — 
никто из них не гнался за материальными благами, в первую очередь, 
естественно, Михаил Фёдорович. Главное для них заключалось в духовной 
жизни, в знании своего дела — знать Алтай, приносить пользу людям.

Исходя из этих соображений, они в 1955 году и создали Алтайский 
отдел Географического общества. Нас сначала было человек 12, а потом 
уже набралось человек 35.

В 1957 году у нас появился новый директор Геннадий Иванович Панаев. 
Он тоже принимал активное участие в организаторской работе, как и пре-
подаватель пединститута Яков Карпович Башлыков, тоже эрудированный 
и увлеченный человек.

Я, вчерашний студент, смотрел на этих людей широко раскрытыми 
глазами, и когда проходили какие-то заседания, я старался запоминать, 
что-то записывать, хотя не очень люблю писать, но тогда срабатывала 
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студенческая привычка конспектировать. Вскоре меня избрали председа-
телем ревизионной комиссии этого отдела Географического общества, 
и я бессменно лет 12 был на этой должности. Тогда приходилось утрясать 
всевозможные денежные дела, доставать кое-что, выполнял отдельные 
поручения Михаила Фёдоровича, допустим, достать какую-то бумагу для 
очередного сборника. 

Был и такой случай. Однажды меня попросили редактировать один из 
сборников. Так вышло, что в этот момент все были в отъезде, а срочно надо 
было дать фамилию редактора. Мне звонят и говорят: «Вы редактором 
сборника назначены». Я беру сборник, читаю, какие там есть статьи, одна 
попалась статья по лимнологии. Я читаю и думаю: «Что же это такое?». 
Редактор сборника даже не знает, о чем статья написана, потом узнал, что 
это наука об озерах, о лиманах.

Михаил Фёдорович был человеком поразительной чистоты. Сколько 
бы раз его ни обманывали, он верил людям. Автор какой-нибудь пообе-
щает: «Михаил Фёдорович, я вам напишу статью в срок». И бывало, автор 
тянет резину в силу каких-то обстоятельств — день, неделю, а то и месяц. 
Михаил Фёдорович места себе не находит, но я ни разу от него не слышал, 
чтобы он о ком-то дурное слово сказал, — никогда! Боже упаси, чтобы он 
где-то кого-то когда-то начал осуждать, тем более за глаза.

…Что еще меня удивляло: у меня вскоре при музее организовался кру-
жок краеведов, мальчишек и девчонок. Иногда в составе кружка набиралось 
20 человек. Это были энтузиасты из разных школ... И когда они приходили 
на занятия, которые иногда совпадали с заседаниями Алтайского отдела 
Географического общества, Михаил Фёдорович всегда интересовался, что 
это за ребята, чем занимаются.

Я сразу, как приехал сюда в 1955 году, стал заниматься раскопками. 
Копал в течение многих лет подряд на озере Иткуль, проводил сборы подъ-
емного материала на дюнах и около Малоенисейского, и около Угренево, 
Фоминского, Одинцовки, так что материала было много, только успевай 
его обрабатывать. И я к этому делу приспособил ребятишек. Мы задер-
живались после шести вечера, иногда часов до девяти, и даже родители 
привыкли, что их дети в музее задерживаются.

Михаил Фёдорович никогда мне не отказывал, проводил с моими ре-
бятами занятия. Иногда, если сам не мог в силу каких-то обстоятельств, 
старался найти вместо себя кого-нибудь. Это были очень интересные люди, 
такие как Михаил Павлович Крестовоздвиженский, геолог, начальник 
Северо-Алтайской геологоразведочной экспедиции, Яков Карпович 
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Башлыков и др. Главное, никогда не шло речи о какой-то материальной 
компенсации, все было на чистейшем энтузиазме.

Михаилу Фёдоровичу самому было интересно слушать, как я веду за-
нятия, и иногда он подключался к нимм. Например, показываю я ребя-
тишкам палеолитические изделия, Михаил Фёдорович возьмет скребок или 
сверло и начинает объяснять, из какого камня он сделан, какова твердость 
этого камня, как он называется и предположительно в какое время и как он 
мог возникнуть. Но больше всего он любил рассказывать о золоторудных 
месторождениях Алтайского края, где и как они локализуются.

Однажды он нас всех поразил, когда сказал ребятам: 
– Вот вы меня расспрашиваете о золоте. Так знайте, что Бийск стоит 

прямо на золоте. В каждом кубометре песка на песчаных дюнах, на которых 
стоит наш город, имеется энное количество золота. 

Ребятишки начинают спрашивать: 
– В чем это энное количество выражается, в граммах?
– Нет, что вы, какие-то миллиграммы, в граммах оно может быть только 

в том случае, если оно находится в слое речника — это тот слой песка, 
который содержит золото. В межень, когда уровень реки долго стоит на 
одном месте, как говорится, на приплесках воды в пляжной зоне проис-
ходит сортировка материала по удельному весу. В течение полутора-двух 
месяцев, если река удерживает один и тот же уровень, на этом месте и об-
разуется залежь косового золота на песчаной косе. У нас за рекой в 1920-е 
годы около турбазы «Рассвет» семья Рагучинских мыла золото прямо 
у себя на огороде. Однажды за день они намыли на 12 рублей по курсу 
червонца. Это очень много. Если среднемесячная заработная плата была 
около 20 рублей, а тут за один день намыли столько золота!

После того, как он нам это рассказал, ребятишки стали искать золото. 
Я иду с ними по пляжу около Фоминского, они говорят: 

– Борис Хатмиевич, смотрите, блестит что-то, золото! Давайте на-
берем его! 

– Куда? 
– Как, куда? Михаилу Фёдоровичу отнесем его!
У него была душа ребенка в хорошем смысле этого слова — очень 

простая и восторженная.
…Жена Михаила Фёдоровича умерла в 1961 году. Эта смерть едва 

не подкосила его, он сразу стал хандрить, болеть. Его спасла работа. Он 
увлекся библиографией Алтая. Это был невероятно титанический труд — 
заниматься библиографией.
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Мы с ним в это время очень тесно общались. Я помогал ему подбирать 
библиографию по археологии, этнографии, антропологии, по обществу, 
так как я в то время по совместительству был еще и библиотекарем музея.

Естественно, Михаил Фёдорович не знал отказов — в любое время дня 
и вечера я обеспечивал ему возможность заниматься в музейной библиотеке.

Кроме того, я в это время сильно увлекся топонимикой Алтая. Я по-
бывал на нескольких конференциях в Томске, где на меня исключительно 
яркое впечатление произвел Андрей Петрович Дульзон, который был 
гениальным ученым, лингвистом от Бога.

Розен тоже загорелся топонимикой, а я на время ушел от этого, так как 
вынужден был взять на себя бремя директорства в музее, в связи с чем 
у меня появилась масса новых хлопот. 

Михаил Фёдорович после смерти жены переехал в Ленинград, где он смог се-
рьезно заниматься топонимикой, потому что там были библиотека Всесоюзного 
географического общества, библиотека Салтыкова-Щедрина, а также книжные 
склады, в которых хранилось колоссальное количество книг старых изданий.

Он, кстати, пока жил в Ленинграде, нам очень помогал пополнить 
библиотеку Алтайского отдела Географического общества и музейную 
библиотеку.

Я изредка бывал в Ленинграде, навещал Михаила Фёдоровича. Его квар-
тира на улице Новоселова, 29, где он жил с дочерью Еленой и псом Диком, 
была на первом этаже — я это оценил в первый свой приезд. Со мной был 
большой чемодан, битком набитый всякими археологическими образцами, 
которые я должен был показать археологам профессору Сергею Ивановичу 
Руденко и профессору Михаилу Петровичу Грязнову. Кроме того, в этот 
чемодан я насовал всяких корней и трав, и, конечно же, чуткий нос пса уло-
вил эти запахи даже сквозь дверь, завилял хвостом и начал поскуливать от 
возбуждения. Михаил Фёдорович открыл дверь, а пес, открыв пасть, встал 
на задние лапы, передние положил на меня и от избытка чувств облапал 
и облизал меня, а ведь мы не виделись три года.

Я жил у них 10 дней. У них однокомнатная квартира, дочь с Михаилом 
Фёдоровичем — в комнате, а я на кухне; у пса было место в коридоре, но 
он вечером приходил ко мне и клал голову на кровать (у Розен была по-
ходная складная койка, и он разворачивал ее мне на ночь).

Псу хорошо была знакома эта койка, она в его сознании ассоциировалась 
с походами, вылазками, а тут вдруг целый букет алтайских запахов приехал!

Потом у Михаила Фёдоровича умерла дочь. Она была астматиком. И если 
перемена климата Михаилу Фёдоровичу помогла, отдалив Алтай, где умерла 
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его жена, то для дочери этот климат оказался убийственным — влажный 
и сырой. Она постоянно должна была носить ингалятор, а как-то однажды 
ей удалось купить две абсолютно одинаковые курточки, и, собираясь к под-
ругам, она надела ту, в которой не было ингалятора… У подруг почувствовала 
приступ астмы, удушье, скорая помощь опоздала…

Елене было 55 лет, когда она умерла. Она была невероятно крепкой 
физически. Как она колола дрова! Колуном, чурбаки весом килограммов 
20 только взлетали над головой. Работала она по-мужски.

У нас с ней был забавный случай — Михаил Фёдорович от смеха даже 
упал на диван. Как-то раз я перепрыгивал через лужу и не рассчитал — по-
пал в самую середину, забрызгал брюки. Я пришел к ним, и Лена, увидев 
грязь, приказала: «Снимайте!». У меня под брюками были спортивные 
штаны, и я, не смущаясь, прямо при ней снимаю брюки. Она говорит: 
«Давайте их сюда». Отвечаю: «Зачем же, я сам постираю». «Нет, давайте! 
Я сделаю сама!». И, ухватив за штанину, так сильно потянула к себе, что 
мои брюки «разъехались» и у каждого из нас осталось по штанине в руках. 
Лена вела себя, как генерал!

Михаил Фёдорович очень тяжело переживал ее смерть. Я виделся 
с ним после гибели дочери, он сказал с большой горечью: «Теперь я остался 
один». Слезы стояли в его глазах. Я сказал ему: «Михаил Фёдорович, по-
нимаю, что Вы остались один, но ведь у Вас есть еще работа». Он ответил: 
«Вот только работа еще и осталась…». Такая потрясающая сила воли, са-
мообладание Михаила Фёдоровича позволили ему завершить намеченный 
труд. Он издал вместе с Алексеем Михайловичем Малолетко свой словарь 
по топонимике. Это прекрасная работа с тонким пониманием, так сказать, 
топонимических процессов. Ему пришлось заниматься совершенно новой 
отраслью — лингвистикой. У него были потрясающая интуиция и велико-
лепное знание языков (русский язык он знал в совершенстве — его работы 
никто не правил, он сам мог быть и редактором, и корректором, и кем угодно; 
в совершенстве знал немецкий язык — в своей анкете писал: «немецкий, 
читаю»). Это бы эрудит, самый настоящий интеллигент.

Я благодарю судьбу за то, что она позволила мне быть рядом с таким 
человеком, наблюдать его не только в рабочей обстановке, но и дома. 
У него было очень тонкое чувство юмора.

В 1964 году я был на Всесоюзной конференции атеистов в Ленинграде, 
жил у него 10 дней и каждый день читал ему свои стихотворные опусы — 
это были ежедневные впечатления от конференции. Михаил Фёдорович 
с нетерпением ждал моего прихода: «Ну, а что сегодня у Вас появилось?».
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Я даже не думал, что он все эти вирши перепечатает, переплетет и вру-
чит мне. Он напечатал три экземпляра, один из них оставил устроителям 
этой конференции.

Таким сохранился в моей памяти Михаил Фёдорович, который много 
сделал для Бийска, для Алтайского отдела Географического общества.

Борис КАДИКОВ
Михаил Федорович Розен — геолог, исследователь Алтая, 

краевед (к 100-летию со дня рождения) : материалы научной 
конференции. — Барнаул : Управление архивного дела 

администрации Алтайского края, 2004. — С. 67–73.

 михАиЛ рОзен — чеЛОвек и ученый 

Он известен как геолог, историк-краевед, топонимик и библиограф 
Алтая. 

Потомок тевтонских рыцарей 
Михаил Фёдорович оказался в наших краях не по своей воле. В возрасте 

40 лет был сослан на юг Сибири, где прожил два десятка лет в Змеиногорске 
и Бийске. 

Первые упоминания в письменных источниках о фон Розенах относятся 
к 1198 и 1282 годам. По одним сведениям, они проживали на территории 
современной Латвии, по другим — в нынешней Чехии. Фамилия же проис-
ходит от немецкого слова «rose» — «роза», которая размещалась на гербе 
этого баронского рода. 

Среди Розен были маршалы Франции, австрийские фельдмаршалы 
и депутаты шведского сейма, а в России со времен Петра I — немало из-
вестных военных и гражданских лиц, в том числе священнослужителей, 
ученых, музыкантов. 

Прапрадед Михаила Фёдоровича — участник антинаполеоновских 
войн генерал Фёдор Розен; прадед жил в Одессе, являлся директором 
иностранных колоний в Южной России; дед был профессором Казанского 
университета; отец служил юристом в разных городах Российской импе-
рии. После революции отца не раз репрессировали, и, в конце концов, он 
сгинул во второй половине 1930-х годов на Колыме. Тогда же выслали из 
Ленинграда в Куйбышев его жену и Михаила (младшего из троих детей) 
как «бывших людей», имевших дворянское происхождение. 
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К тому времени Михаил Розен окончил факультет растениеводства 
Ленинградского сельскохозяйственного института, но всерьез увлекся 
научными исследованиями, побывал в составе экспедиций в различных 
регионах страны, опубликовал несколько печатных научных работ. В Куй-
бышеве (ныне Самара) он занимался гидрогеологическими и инженерно-
геологическими изысканиями.

 
геолог поневоле 

В начале Великой Отечественной войны не по своей воле Михаил 
Фёдорович оказался на Алтае. В ходе массовой депортации немецкого на-
селения семью Розен сослали в Змеиногорск. Там, к счастью, требовался 
геолог для работы в рудоуправлении треста «Запсибзолото». Вскоре Ми-
хаил Фёдорович возглавил геологические работы на серебросодержащем 
месторождении. Нередко выезжал на поисковые и разведочные работы, 
изучал другие месторождения Алтая. 

В 1952 году Михаил Фёдорович продолжил работу на Катуно-Бийском 
прииске и переехал в Бийск. Руководил разведкой Синюхинского золото-
медного месторождения. Через два года оно было передано в эксплуатацию, 
на его базе возник рудник «Весёлый». Это предприятие с открытой и под-
земной добычей драгоценного металла, а также золотоизвлекательная 
фабрика поныне являются местом работы большинства жителей села Сейка 
Чойского района Республики Алтай. 

Томский профессор Алексей Малолетко так характеризовал своего 
учителя: «Судьба этого человека столь драматична, сколь и величественна». 

Известный бийский краевед Борис Кадиков, приехавший по распреде-
лению в этот город в 1955 году, сразу же познакомился с Розеном. «Михаил 
Фёдорович оказался потрясающе интересным человеком. Что меня по-
разило, — удивительная простота и какое-то даже смущение, — вспоминал 
он. — Михаил Фёдорович был человеком поразительной чистоты. Боже 
упаси, чтобы он где-то кого-то когда-то начал осуждать, тем более за глаза. 
Он был настолько обязательным, пунктуальным человеком, что, если уж сам 
не успевал что-то сделать, ужасно переживал, мучился, и в таком случае он, 
естественно, знал, что у него на это есть уважительная причина и, конечно 
же, у других тоже она есть». 

человек с широким кругозором 
Михаил Фёдорович оставил свой след на Алтае в самых разных об-

ластях. Удивляет разнообразие интересов Розена как исследователя. Он 
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изучал древние горные работы и горнорудное дело, занимался историче-
ской картографией и топонимикой, историей исследований и персонами 
исследователей Алтая, библиографией нашего края. Опубликовал книги 
«Очерки по истории горного дела на Алтае», «Колывань и гора Змеиная», 
«Имя реки Обь», «Словарь географических терминов Западной Сибири», 
«Очерки и библиография исследований природы Алтая», был соавтором 
учебника «История Алтая» и других коллективных научных трудов. Толь-
ко после его смерти увидели свет его работы «Географические названия 
Алтая», «Верхняя Обь и Алтай на картах ХVI–ХIХ веков». 

Розен был чуток к так называемым местным проблемам, много публи-
ковался в газетах и журналах: «Овраги окрестностей Бийска», «Что можно 
наблюдать во время прогулок по городу», «Вблизи того места, где рождается 
Обь», «Геология Бийска и его окрестностей» и др. В пещере около села 
Усть-Пустынка Краснощёковского района в 1953 году геолог обнаружил 
единственную в СССР колонию летучих мышей и напечатал статью «Жи-
вой потолок» об этих зверьках в журнале «Природоведение». В 1955 году 
Михаил Фёдорович организовал и возглавил новое в Алтайском крае на-
учное общественное объединение — Географическое общество. 

Заслуги Розена в изучении Алтайского края были по достоинству 
оценены научной общественностью региона. Здесь проводились научно-
практические конференции, посвященные юбилеям этого замечательного 
человека. В госархиве и музеях края хранятся документы, вещи и фото-
графии Михаила Розена.

Анатолий МУРАВЛЁВ
Газета «Алтайская правда» от 16 ноября 2012 г. № 335–337.

ТАйнА сТАриннОгО кОФрА

В фондах Бийского краеведческого музея хранится генеральский по-
ходный сундук, который «принимал участие» в Отечественной войне 
1812 года.

– Подумать только: я сама не видела этого сундука больше двадцати лет, 
с тех самых пор, как привезла его из Ленинграда! — заведующая отделом 
Чуйского тракта Бийского краеведческого музея Елена Грехова не может 
скрыть своего волнения, когда мы в сопровождении главного хранителя фон-
дов этого музея Нины Заниной спускаемся в подвалы особняка Ассановых, 
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где располагается фондохранилище. В каком же состоянии окажется 
редкостный экспонат, который сделал бы честь экспозиции любого исто-
рического музея, но оказался именно в Бийске?

Двести лет назад этот сундук, или, точнее, кофр, принадлежал бравому 
генералу Розену — участнику наполеоновских войн. Сам генерал в Бийске 
никогда не был. Каким же образом предмет его экипировки попал в далекий 
сибирский город? Чтобы ответить на этот вопрос, перенесемся в прошлое, 
на несколько веков назад…

Победитель наполеона
Пышно разросшееся за несколько столетий родословное древо фамилии 

Розен уходит своими корнями в XIII век. Суровые немецкие крестоносцы 
из Тевтонского рыцарского ордена огнем и мечом покоряли Прибалтику, 
стремясь утвердить среди предков нынешних латышей и эстонцев като-
личество, а вместе с ним и свою власть над этим краем. В 1202 году они 
основали Ригу, где поселился немецкий епископ. Сотрудниками епископа 
были и дворяне фон Розен, первое упоминание о которых в письменных 
источниках относится к 1282 году. Трудно сказать сейчас, откуда появилась 
у этой семьи фамилия, происходящая от слова «роза». То ли основателем ее 
был садовник, выращивавший розы, то ли эти прекрасные цветы украшали 
дворянские сады… Как бы то ни было, розы появились и на гербе этого 
дворянского рода, который скоро стал баронским.

По всей Европе разошлись потомки первых Розенов. Были в роду и мар-
шалы Франции, и австрийские фельдмаршалы, и депутаты шведского сейма. 
А после присоединения Прибалтики к России при царе — основателе Бийска 
Петре I те Розены, которые жили к тому моменту на земле своих предков, 
перешли в российское подданство. Как и многие их соплеменники — при-
балтийские («остзейские») немцы, служили они новому Отечеству верой 
и правдой — и в гражданских делах, и на поле брани.

Одним из них и был Фридрих Отто (или по-русски Фёдор Фёдорович) 
Розен (1767–1851). На военной службе он провел почти всю жизнь. Запи-
санный по традиции того времени рядовым в гвардейский Преображенский 
полк в десятилетнем возрасте, он вышел в отставку в 1842 году, когда 
здоровье его совсем ослабело. Он участвовал в двух войнах со Швецией, 
сражался с польскими повстанцами, с наполеоновскими армиями в Европе, 
был ранен в левую руку в сражении 26 января 1807 года при Прейсиш-
Эйлау. Отечественную войну полковник Розен встретил командиром 
2-й бригады 21-й пехотной дивизии, входившей в Финляндский корпус. 
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Освобождение Митавы (нынешняя Елгава в Латвии), бои под Полоцком, 
сражения при Чашниках, Смолянах и Борисове — эти славные страницы 
в истории русского оружия остались в памяти потомков далеко в тени обо-
роны Смоленска, Бородинской или Тарутинской битв, но и они приблизили 
победоносное окончание войны.

Во время преследования Наполеона по Европе Розен после того, как 
русские заняли Реймс, был назначен комендантом этого французского 
города, где своей мягкостью заслужил уважение местных жителей. По 
преданию, узнав об этом, Наполеон сказал: «Если жребий войны пере-
даст в наши руки этого достойного человека, я отправлю его в Реймс, где 
благодарность жителей сделает ему пребывание приятным». Но «жребий 
войны» судил иначе. Наполеон потерял власть, а Розен вступил в рядах 
победоносной русской армии в Париж. Последней военной должностью 
генерал-лейтенанта Розена стал пост коменданта Севастополя.

Портрет этого Розена висит в Военной галерее Зимнего дворца среди изобра-
жений трехсот других выдающихся военачальников Отечественной войны — на 
одной стене и в нескольких шагах от портрета нашего земляка Антона Скалона.

сосланный на Алтай
Испокон веков в клане Розен повелось, что первенца в семье обязательно 

называли Фридрихом (или Фёдором на русский лад). Фёдором был старший 
сын генерала Розена, Фёдором тот в свою очередь назвал и своего сына, 
который пошел по научной стезе — стал профессором и деканом физмата 
Казанского университета, где первым стал читать курс минералогии. Сын 
профессора, тоже Фёдор, по стопам отца не пошел — стал юристом. По 
стопам деда пошел его внук Михаил, родившийся в 1902 году. Именно его 
жизнь и стала тем мостиком, который соединил историю немецкого барон-
ского рода и сибирский город Бийск.

На Алтае Михаил Фёдорович оказался в 1941 году. Ему, опытному 
инженеру-гидрогеологу, к тому времени уже довелось пережить ссылку 
из Ленинграда в Куйбышев, арест по 58-й статье, суд — и редкое по тем 
временам оправдание. Но после начала Великой Отечественной Розену 
пришлось снова отправиться в ссылку: немцев из Поволжья выселяли на 
Алтай. Сначала он жил в Змеиногорске, а в 1952 году переехал в Бийск. 
Здесь он остался и после своей реабилитации год спустя.

На Алтае Розен, не оставляя геологоразведочных работ, всерьез занялся 
краеведением — изучением истории и географии края, который стал для 
него почти родным. История горнорудного дела на Алтае с древнейших 
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времен, историческая топография и топонимика — в каждом из этих на-
правлений Михаилом Фёдоровичем были сделаны многие интересные 
открытия, отраженные в его статьях и книгах. Но главной заслугой Ро-
зена перед наукой в Бийске стало создание в нашем городе в 1955 году 
Алтайского отделения Географического общества СССР (сейчас Русское 
географическое общество). Невероятно, но факт: на Алтае кроме Розена 
в то время не было ни одного действительного члена Географического 
общества, а первый доктор географических наук появился в крае и того 
позже — только в 1976 году. В том, что немногочисленные и разрозненные 
кадры естествоиспытателей Алтая смогли объединиться, — заслуга Ми-
хаила Фёдоровича, человека, в какой-то мере ущемленного в гражданских 
правах как дворянина, «классового врага» советского строя. В 1959 году 
в Бийске впервые прошла научная конференция, посвященная природе 
и природным ресурсам Алтайского края. Организована она была отделе-
нием Географического общества, а это значит — Розеном.

Результатами своих научных изысканий Розен охотно делился со все-
ми, интересующимися наукой. Он активно сотрудничал с педагогическим 
институтом и краеведческим музеем, выступал на страницах газет.

В 1961 году умерла жена Розена — Лидия Константиновна. Похоронив 
ее, Розен не смог больше оставаться в Бийске. Он вместе с дочерью на-
всегда покинул Алтай, поселившись в Ленинграде. Скончался 5 ноября 
1989 года — не выдержало сердце после операции. Дочь умерла еще 
раньше, и прямых наследников у Михаила Федоровича не осталось. 
А это означало полнейшую неизвестность судьбы огромного розеновского 
архива, собиравшегося не одно десятилетие.

Как только в Бийский краеведческий музей пришла весть о смерти Ми-
хаила Розена, научный сотрудник Елена Грехова по просьбе племянницы 
Розена выехала в Ленинград — разобрать архив ученого и постараться 
увезти в Бийск все, что касалось алтайской тематики. 

Елена Анатольевна рассказывает:
– Квартира Розена была совсем небольшой: одна комната, маленькая 

кухонька, крошечная прихожая. Комната буквально завалена папками с бу-
магами. Их стопки лежали везде — на диване, кресле, полу. Антикварная 
мебель, музыкальные инструменты. И — полчища клопов. Свою работу 
я начала с тщательной уборки квартиры: все лишнее унесла в мусорные 
баки, обработала от клопов мебель. Десять дней разбирала архив, составила 
его подробную опись. Все в любом случае увезти бы я не смогла, поэтому 
отобрала только то, что касалось Алтая. Среди остальных бумаг оказалось 
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востребованным только письмо от географа, академика Льва Берга — им 
заинтересовался архив Географического общества СССР. Весь остальной 
архив остался в квартире Розена, в том числе и несколько икон, которые 
лежали в одном из сундучков под кроватью.

Но и того, что было вывезено Еленой Греховой, оказалось немало — 
140 кг груза. Она забрала в музей и личные вещи Розена: шашки, логариф-
мическую линейку, несколько ручек, галстук и … тот самый кофр.

Потревоженный экспонат
…И вот покой кофра, двадцать с лишним лет простоявшего без движе-

ния на одном из стеллажей, нарушен. Вместе с Ниной Ивановной Заниной 
мы бережно извлекаем его со своего места и раскладываем на полу. Видно, 
что вещь очень старая, не в самом лучшем состоянии, но сделана каче-
ственно. Можно откинуть крышку и заглянуть в камеру хранения. Здесь 
есть не только вещевое отделение, но и кармашки для бумаг. Первая мысль: 
а вдруг что-то в этих кармашках есть? Но нет — они давно пустуют…

А теперь легкое движение руки — и кофр превращается в раскладную 
кровать. Невольно испытываешь легкое волнение: на этой кровати двести 
лет назад отдыхал в промежутках между боями герой Отечественной войны. 
Видимо, такие чувства посещали каждого, кто соприкасался с этим раритетом. 
С этим кофром были «знакомы» все посетители ленинградской квартиры 
ученого — Михаил Фёдорович раскладывал его для гостей, которые оста-
навливались у него ночевать.

– Меня привлекла какая-то музейная магия, исходившая от кофра, — 
говорит Елена Грехова. — Такая сильная, что я предпочла взять с собой 
именно эту вещь, чем другие интересные предметы, принадлежащие 
Розену. Но до сих пор жалею, что просто не могла забрать оттуда все…

Виталий СОЛОВОВ
ЖЖ — http://dolphin1982.livejournal.com/105615.html. 2 мая 2012 г.
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АЛексАндр 
ПеТрОвич 
ЛАнге

Ланге Александр Петрович (21 де-
кабря 1896 г., Киев — 16 декабря 
1976 г., Уфа).

Родился в семье служащих. В 1914 г. 
окончил Киевское реальное училище. 
Участвовал в Первой мировой вой-
не в чине подпоручика, заведовал 
гаражом тяжелого артиллерийского 
дивизиона. В результате ранения был 
признан инвалидом и демобилизован. 
В 1920 г. окончил Киевский политех-

нический институт по специальности инженер-механик. С 1920-х гг. работал 
на инженерных должностях на промышленных предприятиях Киева. Был 
заведующим техническим отделом машиностроительного завода, главным 
научным руководителем Управления транспортно-технической промышлен-
ности, главным инженером завода «Красный двигатель». Одновременно 
преподавал в ряде институтов Киева. В 1932 г. как преподавателю 
Киевского политехнического института было присвоено ученое звание 
профессора по кафедре двигателей внутреннего сгорания. С 1938 по 1944 г. 
находился в исправительно-трудовых лагерях. После освобождения из заключе-
ния с 1946 и до 1952 г. работал заведующим кафедрой «Автомобили и тракторы» 
Алтайского машиностроительного института, с 1953 по 1972 г. — в Башкирском 
сельскохозяйственном институте, в 1954–1966 гг. заведовал кафедрой «Тракто-
ры и автомобили», профессор. После ухода на пенсию являлся профессором-
консультантом кафедры. Автор более 30 печатных работ. Заслуженный деятель 
науки Башкирской АССР (1967).

нА дОЛгОм ЖизненнОм ПуТи

В Алтайский машиностроительный институт, предшественник Ал-
тайского государственного технического университета им. И. И. Ползу-
нова, в теперь уже далеких послевоенных 1940-х годах получил направление 
Александр Петрович Ланге. Недавний заключенный ГУЛАГа, а еще ранее — 
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профессор, главный инженер крупного завода Киева после недолгого перерыва 
вновь попал в Сибирь.

Автопробег по горному Алтаю
И в лагере для заключенных бывший профессор был связан с техни-

кой. Одного из ведущих специалистов в области двигателей внутреннего 
сгорания высоко ценило тюремное начальство. Был он нарасхват, только 
и успевал ремонтировать машины, движки электростанций, прочие мо-
торы. Привлекали его и для более серьезных дел, на которых стоял гриф 
«секретно».

Освободившись из мест не столь отдаленных, вернулся Александр 
Петрович в родной Киев. Но, как говорится, не успел он распаковать 
чемодан, как его вызвали в определенный кабинет и «добровольно» на-
правили на преподавательскую работу в сибирский Барнаул, где набирал 
«вес» Алтайский машиностроительный институт. 

С присущей основательностью и дотошностью взялся за знакомое дело 
новый преподаватель, возглавивший кафедру «Автомобили и тракторы». 
Легко нашел общий язык с другими педагогами, техниками и лаборантами 
института. И пошла-поехала рутина — учебный процесс с его лекциями, 
семинарскими занятиями, лабораторными работами, производствен-
ной практикой. Студенты, а это в основном были парни, некоторые 
из которых успели понюхать порох на фронте, другие — поработать 
на заводах и в колхозах, к учебе относились прилежно. С ними ра-
ботать было Александру Петровичу в радость. Он хорошо помнил 
студенчество 30-х годов, когда молодежи не хватало порой знаний, 
но имелись стремление и желание стать специалистами народного 
хозяйства. То было в родном Киеве. Политехнический, машинострои-
тельный, индустриальный, авиационный и сельскохозяйственный 
институты — в них читал лекции профессор Ланге. Не было в Киеве 
высшего учебного заведения, где велись технические дисциплины, 
в которых не преподавал бы Александр Петрович. А ведь одновре-
менно он работал на инженерных должностях на крупных заводах 
Киева. И успевал, хотя домой ежедневно приходил поздно вечером. 
Да и не каждое воскресенье было выходным днем.

«Суха теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет», — говаривал 
частенько профессор Ланге студентам барнаульского вуза. С удовольстви-
ем навещал он студентов-практикантов на производственных участках, 
поощрял, если они активно участвовали в научно-исследовательской 
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и рационализаторской работе, в общественной жизни трудовых коллективов. 
Студент В. А. Ланге, сын профессора, вмести с однокурсниками на Трансмаше 
внедрили в производство один из новых госстандартов. 

В краевой столице Ланге сразу наладил контакты с Барнаульским мо-
торным заводом. В институтской лаборатории рождались чертежи, велись 
теоретические расчеты, моделировались образцы технических новинок. 
Так была разработана антидетонационная головка цилиндров, которую 
заведующий кафедрой Ланге вместе с производственниками внедрил на 
моторном заводе.

Когда с директором моторного завода зашла речь об испытании новых 
двигателей в работе, и не просто прогон сделать, а совершить автопробег 
по Горному Алтаю, тот недоверчиво посмотрел на профессора: чудаки, 
мол, эти ученые, горазды на выдумки и предложения. А кто за дело-то 
возьмется?

– Не волнуйтесь, товарищ директор, — словно читая мысли собесед-
ника, спокойно сказал Ланге. — С институтским начальством я вопрос 
решил. Студенты с производственным опытом у нас есть. С вас, заводчан, 
необходима техника, подготовить все к испытаниям. А руководство авто-
пробегом я беру на себя.

– Вы-то представляете себе, что такое Горный Алтай. У нас и в Барнау-
ле толковых дорог нет. Ну, по Чуйскому тракту вы проедете, а остальной 
путь — сплошное бездорожье.

– Нам это и необходимо. Только в экстремальных условиях, с макси-
мальной нагрузкой можно по-настоящему испытать ваши моторы, найти 
технические ошибки, исправить их прежде, чем запустить двигатели 
в серийный выпуск.

– Уговорили! Что и сколько надо, — сразу к делу перешел директор.
И защелкали счеты на столе директора, двое мужчин решали конкрет-

ные вопросы по подготовке к автопробегу.
На следующий день с утра Александр Петрович заглянул к ректору ин-

ститута, доложил о результатах встречи с руководством моторного завода. 
Ректор только покачивал головой: и командировочные «выбил» с лихвой, 
и полную поддержку получил у заводчан.

– Теперь, Александр Петрович, надо основательно просмотреть, кто из 
ребят сможет поехать. Отберите смышленых и крепких, которые не просто 
справятся с задачей, но и смогут внести затем предложения по улучшению 
параметров двигателей.
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– Уже в уме раз пять всех достойных перебрал. Есть надежные парни, 
с технической жилкой, склонные к конструкторской и исследовательской 
работе. Думаю, автопробег будет хорошим уроком и для закрепления по-
лученных знаний в институте, и испытанием в жизни.

…Лицо профессора было сосредоточенным и невозмутимым. Ланге 
своим цепким взглядом сразу увидел застывший в глазах студентов 
вопрос: что с автопробегом? А профессор как ни в чем не бывало 
подошел к доске и начал лекцию. Его рука мелом четко рисовала 
какие-то наброски и эскизы, писала формулы… А студенты молча 
уставились на профессора: неужели на пробеге поставлен «крест»? 
Почему он молчит, не говорит о главном, о чем разговор шел чуть ли 
не целый семестр?

– Как я вижу, молодые люди, вас что-то отвлекает, вы абсолютно не 
воспринимаете суть сегодняшней лекции. Поэтому я прекращаю читать вам 
новый материал и перейду к другой теме, — и опять сурово, бесстрастно 
говорил Ланге. Неспешно он положил мел на место, вытер руки и поднял 
сияющие глаза.

Аудитория взревела:
– Ура! Да здравствует автопробег! Ура профессору Ланге!
– Утихомирьтесь, ребята. Впереди у нас много дел. Надо не просто со-

браться — вещи, мыло, полотенце, надо собраться с мыслями, надо еще 
раз прощупать всю технику, со слесарями-сборщиками просмотреть весь 
технологический процесс.

…Неизгладимыми впечатлениями был переполнен для его участников 
автопробег по Горному Алтаю, прошедший в июле 1951 года. Трудности, 
бездорожье, поломки в пути, время ремонта, ночной костер — все вос-
принималось совершенно обыденно, как должное. И все решалось всегда 
сообща. Сколько интересных предложений родилось в то время, сколько 
идей нашло позже свое воплощение в производстве!

Снежные вершины гор, студеные реки, таежные заросли, удивительная 
красота и потрясающее великолепие природы Алтая остались на всю жизнь 
в памяти студентов и работников моторного завода, которые совершили 
этот неповторимый автопробег. 

И совсем иначе воспринимались беседы (не лекции) профессора Ланге, 
которые шли вечерами у костра, когда разбирались итоги дня, когда да-
валась оценка поведению моторов в работе. И выводы усвоились на всю 
жизнь, помогали в дальнейшей трудовой деятельности.
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Письмо жене максима горького
Как часто бывает: только сомкнешь глаза — и всплывают образы 

родных и близких, далекого и недавнего прошлого. То взорвется рядом 
снаряд, тебя подбрасывает, и ты летишь в черную бездну. Та империа-
листическая война оставила у подпоручика-артиллериста Александра 
Ланге свои отметины, свою боль. Она навсегда забрала друзей, с ко-
торыми еще накануне, перед боем, обменивался новостями из дома, 
выкуривал папиросу.

Снилась порой мама. И почему-то, просыпаясь, чувствовал, что по щеке 
ползет слеза. Мама… Ее было уже за 60, когда арестовали его, старшего 
сына. Он ушел по этапу, а следом вскоре пришла война, гитлеровцы ок-
купировали Киев. Что стало с мамой, он так и не узнал. В пучине войны 
бесследно исчезли сотни тысяч, миллионы людей.

Мама всю жизнь работала воспитательницей, учительницей. В семье 
Ланге царил лад. Сыновья стали достойными людьми. 

Первый тревожный звонок прозвучал поздней осенью 1932 года. Не 
вернулся с работы младший брат Константин, старший научный сотрудник 
Всесоюзного НИИ плодового хозяйства. Его арестовали прямо на месте 
службы.

Мать обивала пороги Киевского отдела ГПУ, но чекисты отмалчивались 
или твердили: «Разбираемся…». Через год Константин прислал матери 
копию письма прокурору СССР Акулову.

В письме сын сообщал, что все многочисленные допросы сводились 
к предложению признать свою контрреволюционную повстанческую дея-
тельность. Он просил и требовал у следователей соблюдения основных 
моментов процессуального кодекса: конкретного и определенного обви-
нения, уличающих показаний других лиц, показавших на него; очных 
ставок с указанными лицами. Константин в разговоре с арестованным 
профессором Симиренко узнал, что под давлением тот оговорил его.

В письме прокурору СССР Константин полностью отвергает все, без 
исключения, выдвинутые против него обвинения.

«Никакого активного и пассивного участия в контрреволюционной 
работе я не принимал и не мог принимать, будучи советским человеком 
по своим убеждениям. Отсутствие с моей стороны каких-либо вредитель-
ских действий может быть легко доказано при условии предоставления 
возможности мне дать показания по моему обвинению. Я утверждаю, что 
могу доказать полную непричастность мою к вредительским актам … путем 
дачи объяснений, так и предоставления соответствующих документальных 
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данных, в особенности по тем разделам научной работы, в которых Сими-
ренко заявлял, что я был вредителем.

Я оставляю в стороне жестокие и непонятные для меня условия след-
ствия и допросов, считая, что в важнейшем деле уничтожения вредящих 
элементов социалистическому строительству отдельные переживания 
отдельного лица в расчет не принимаются. Однако я обращаюсь к Вам 
с надеждой, что все же, несмотря на недостатки следствия, в результате 
действительного разрешения моего дела, путем строгой … революцион-
ной законности, возможно будет осветить полную непричастность мою 
к контрреволюционным элементам и восстановить меня как советского 
человека, работника и гражданина». 

Это обращение Константин написал в конце июня 1933 года, а с начала 
осени от сына уже не поступало известий.

Мать в конце сентября 1933 года возбудила ходатайство перед за-
местителем прокурора СССР Вышинским о пересмотре дела сына 
и одновременно написала обращение в адрес начальника концлагерей 
об использовании сына по его специальности агронома-плодовода. Од-
нако реальных результатов это не дало. 26 декабря 1933 года Надежда 
Александровна Ланге шлет письма Екатерине Павловне Пешковой, жене 
Максима Горького, которая возглавляла правозащитную организацию 
«Помощь политическим заключенным», с просьбой о содействии 
в рассмотрении дела сына и смягчении его участи. Ходатайства ма-
тери возымели последствия: Константина перевели со строительства 
канала Москва — Волга на работы по специальности агронома, а по-
том и освободили. Довелось Константину стать участником Великой 
Отечественной войны, руководить агролесопитомником, защитить 
кандидатскую диссертацию и долгие годы работать преподавателем 
в сельхозинституте. Но это в жизни младшего сына Надежды Алексан-
дровны было потом. 

В 1934 году случилось новое горе — умер муж, Петр Владимирович. 
Да, ему исполнилось 73 года, и всего шесть лет как он ушел на пенсию 
с должности ревизора «Сахаротреста», но продолжал активно заниматься 
любимым делом жизни — охотничьим оружием, писал научные статьи. 
Арест сына подкосил пожилого человека. Надежда Александровна была 
на 15 лет моложе мужа. Новый учебный год в трудовой советской школе 
Киева начался без нее: Александр Петрович уговорил мать бросить учи-
тельство и уйти на пенсию. Старший сын оберегал мать, хотя работа не 
позволяла часто ее навещать.
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Прошло четыре года, настали иные времена. И «Помощь политическим 
заключенным» «прихлопнули» за ненадобностью. Жизнь в стране диктовал 
всесильный НКВД. 

Много чего наговорили и наплели в адрес профессора Александра 
Петровича Ланге. В 1938 году его арестовали и судили. Приговор — 
исправительно-трудовой лагерь с поражением в правах. Уж больно крас-
норечивая биография была у профессора. Дед был жестяных дел мастер. 
Отец, Петр Владимирович, окончил физико-математический факультет 
Киевского университета и почти три десятилетия служил в Министерстве 
финансов императорской России, многие годы занимал должность ревизора 
Киевского акционерного управления, а перед Первой мировой войной стал 
заведующим конторой сахаро-рафинадных заводов, в советское время 
10 лет числился ревизором «Сахаротреста». 

Чекисты знали об отце и другое: П. В. Ланге — один из авторитет-
нейших специалистов охотничьего оружия, автор многих научных 
статей о конструктивных особенностях ружей, их недостатках, знаток 
германского охотничьего арсенала. Зря золотую медаль за научную книгу 
Русское общество правильной охоты не давало.

Досье на Александра Петровича было пухлым, на «врага народа» для 
чекистов он тянул на все сто процентов. 

новую технику для сельских нив
Если младший брат был аграрий по призванию и по образованию, то 

Александр Петрович стал им по необходимости. И началось все именно 
с Алтайского края, с машиностроительного института и моторного за-
вода. Знаменитый автопробег по Горному Алтаю напомнил Александру 
Петровичу фразу из солидной книги отца, где тот отмечал: «...богатейшие, 
бесконечные ... охотничьи угодья наши — от непроходимых глухих север-
ных лесов и тундр до обширных южных степей и равнин, от лесистого 
и богатого красотами природы Урала, высот Алтая и Памира до мрачных 
утесов горных снежных вершин Кавказа — представляют собою большое 
поле для применения…» Это касалось охотничьих ружей и самой охоты.

Не оружием занимался все свою долгую жизнь профессор Ланге, а более 
сложным и мирным трудом — техникой для сельскохозяйственного про-
изводства. Более того, он учил студентов вдумчиво относиться к эксплуа-
тации тракторов, автомобилей и прочих машин, без которых немыслимы 
уборочные и транспортные процессы на селе. К мнению профессора Ланге 
прислушивались директора заводов, председатели колхозов. В свободное 
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время ученый готовил очередные научные статьи, касающиеся его лю-
бимого детища — двигателей внутреннего сгорания. Они ведь — сердце 
каждой машины. Гул мотора — что биение сердца. Старый профессор 
мысленно ощущал мерный рокот двигателя, предвидел возможные сбои. 
И на бумагу ровными строчками шли расчеты, описания, на лист ватмана 
ложился новый чертеж…

…Минуло почти 70 лет с того времени, когда работал в Барнауле 
профессор Ланге. Давно перешагнули пенсионный возраст те студенты, 
которым читал лекции Александр Петрович и которые в знойном июле 
51-го совершили с ним автопробег по Горному Алтаю. Уходят в прошлое 
годы, события, люди, оставляя о себе память, страничку в истории нашего 
края. Оставил о себе память и профессор Ланге.

Петр ФИЦ, член Союза журналистов России
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иринА 
АдОЛьФОвнА 
ФиЛус

Филус Ирина Адольфовна 
(1953, Иркутск — 2 февраля 2005, 
Республика Алтай). Окончила охо-
товедческий факультет Иркутского 
сельскохозяйственного института по 
специальности биолог-охотовед, затем 
аспирантуру института, преподавала 
в институте. Несколько сезонов рабо-
тала на лосеферме Печоро-Илычского 
заповедника. С 1979 г. трудилась в Ал-
тайском государственном природном 

биосферном  заповеднике сотрудником-териологом, специалистом отдела 
экологического просвещения, старшим научным сотрудником-экологом. 
Инициатор создания Музея природы, хранитель архивов и коллекций 
заповедника. Многие годы занималась полевыми исследованиями на 
территории заповедника, по результатам которых опубликовала более 
20 научных статей и в каждой из них — ценнейшая информация как о типич-
ных обитателях заповедных мест (медведь, марал, лось), так и о редчайших 
(аргали, северный олень, снежный барс). Художник, поэт и писатель. 
Автор иллюстраций в журналах. Занималась резьбой по дереву. Участ-
вовала в выставке художников в Новосибирске.

ее зАПОведнОе мирОвОззрение

Стоит мне с научной экспедицией посетить Богояш или Джу-
лукуль, что находятся в самой высокогорной и труднодоступной 
части Алтайского заповедника, или вести наблюдение за горными 
баранами аргали, тропить снежного барса ирбиса в других уро-
чищах Большого Алтая, как память возвращает меня в те далекие 
годы, когда начинал работать вместе с Ириной Филус и делал пер-
вые шаги в изучении этих редких видов животных. За плечами уже 
немало лет, многих людей довелось повстречать на своем жизнен-
ном пути, со многими пришлось работать в сложных природных 
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и климатических условиях, но только Ирина Адольфовна Филус 
оставила такой незабываемый след в моей жизни. Кем она была для 
меня? Старшим товарищем, учителем и надежным соратником по не-
простым походам. Ирина — одна из тех людей, кто формировал мое 
«заповедное» мировоззрение, кто помог мне в выборе жизненного 
и профессионального пути. И я бесконечно благодарен ей за это!

Первый раз я увидел Ирину, когда она в составе полевой экспедиции 
возвращалась в наш родной заповедный поселок Яйлю. Загорелые, похудев-
шие, в полевой робе и с рюкзаками, трое мужчин и женщина сошли на берег 
по трапу теплохода «Пионер Алтая». Мне, тогда еще неопытному «чечако», 
они показались сказочными таежными небожителями. И мне захотелось 
быть такими же, как они! Чуть позже один из участников того знаменитого 
похода (прошли они автономно почти через весь заповедник и были в поле 
40 дней!) поведал мне случай из их походной жизни, который вскоре стал 
легендой. Случай этот раскрывает некоторые черты характера Ирины.

Трое мужчин и женщина в экспедиции уже больше месяца. Пройдено 
много перевалов, горных хребтов и переправ через бурные горные реки. 
Руководитель похода видит, что Ирина идет медленнее остальной груп-
пы, и принимает решение разгрузить ее. И, несмотря на то, что сделано 
это было не совсем дипломатично, многие из женщин с радостью бы со-
гласились с таким решением восприняв это как заботу о себе со стороны 
мужчин — «джентельменов-таежников». Но только не Ирина. Она не хоте-
ла, чтобы ее считали обузой. Не соглашалась, спорила, а затем все же под-
чинилась, но, всплакнув в сторонке, что-то незаметно положила в свой 
рюкзак. Уже в конце похода кто-то из соратников взял ее рюкзак 
и удивился его весу. «Ты что, кирпичей наложила туда?» — пошутил он. 
А она действительно положила в рюкзак булыжник, чтобы компенсировать 
потерю веса, который у нее забрали мужчины. Все были удивлены! Этот 
булыжник и сейчас лежит где-то среди других камней, обрамляющих ее 
многочисленные цветники, заросшие без заботливой хозяйской руки… За-
чем она это сделала? Кому и что хотела доказать? Хорошо зная Ирину, могу 
сказать — себе она в первую очередь доказывала, что сможет! А мужики, 
сопровождавшие ее в том походе, и не узнали бы об этом, а вместе с ними 
и мы, не возьми чужая рука Ирин рюкзак. Такой это был скромный человек.

Так случилось, что именно Ирина Филус сумела пробудить во мне 
интерес к изучению аргали и сделала меня своим сподвижником 
и постоянным участником ее экспедиций по изучению этих уникальных 
животных в южной части Алтайского заповедника. Много невзгод и ли-
шений пришлось вынести этой мужественной женщине вместе с нами, 
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мужиками, в зимних горных походах. Ее терпению и выносливости 
позавидовали бы многие опытные таежники! Один раз нашей группе 
пришлось идти до избушки целые сутки. Такое решение было принято 
не просто так. Начало нашего похода совпало с чрезвычайно низкими 
температурами. Ночевки в предгольцовье при минус 30 в тонких ватных 
спальниках и длинные переходы с тяжелыми рюкзаками вымотали нас. Мы 
поняли, что очередную холодную ночевку не выдержим, и решили идти до 
ближайшей избы. Шли сутки… За это время мы преодолели около 70 км 
по горам и осилили четыре перевала, пробивая себе дорогу в глубоком 
перемерзшем снегу на камусных лыжах. Сейчас могу признаться — было 
очень тяжело, и я не представляю, как такую дорогу осилила Ирина. Но 
мы не услышали от нее ни одной жалобы, ни одной просьбы о помощи!

В дальнейшем зимние походы в высокогорьях стали для нас обыч-
ными. Наработали опыт, снаряжение стало получше: появились ков-
рики и пуховые спальники. Но все равно ночевки в палатках на зимнем 
Богояше при сильном ветре и морозе за минус 30 были серьезным ис-
пытанием для людей. И Ира переносила эти тяготы безропотно. Двига-
тель ее интереса в столь экстремальных походах — алтайские горные 
бараны. Именно Ирине в наших походах удалось доказать зимовку аргали 
в Алтайском заповеднике, а затем и их размножение. И именно она 
в 1990 году доказала факт обитания снежного барса на территории Ал-
тайского заповедника в бассейне реки Богояш, расследовав по следам 
случай нападения этого редкого хищника на крупного самца-марала.

А дома Ира была заботливая мать и гостеприимная хлебосольная хо-
зяйка: не только ее дети, но и все яйлинцы помнят ее торты — шедевры 
кулинарного искусства как по вкусу, так и по дизайну. Свои кулинарные 
таланты она применяла и в полевых условиях, организуя для своих со-
ратников маленькие праздники. То порадует блинчиками где-нибудь 
в богом забытой избушке, то напечет пирожков, то сделает вкуснейший 
торт. И все это в полевых условиях, при минимальном наборе продуктов! 
Как ей удавалось все это делать для нас остается загадкой по сию пору…

Со своей стороны мы старались оберегать ее, как могли, в на-
ших непростых походах. Место в середине палатки — всегда для 
Ирины, чтобы не мерзла! Старались разгрузить ее рюкзак, торили 
впереди дорогу, не позволяя ей принимать дополнительную нагрузку.

Главные черты ее характера — честность и порядочность — проявлялись 
во всем: и во взаимоотношениях с людьми, и в работе. Это был человек, без-
заветно преданный заповедным идеалам. Научное кредо Ирины — «Изучая, 
не навреди»! Она всегда считала, что никакими научными амбициями нельзя 
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оправдать методы исследования животных, которые могут стать причиной 
их травмы или смерти. По этой причине она была убежденным противником 
модных в настоящее время подходов к изучению животных с применением 
различных ошейников (спутниковые или радио). Такое же отношение у нее 
было и к таксидермии. Ее уникальные авторские работы в стиле альтер-
нативной таксидермии (резьба по дереву с дальнейшим раскрашиванием) 
были практически неотличимы от оригиналов и сами «агитировали» за 
такой гуманный подход к созданию копий представителей животного мира. 
Вообще талант ее был многогранен: у нее был свой особый стиль живописи 
и графики, она писала глубокие и пронзительные стихи, от которых всегда 
встает комок в горле. Мне кажется, что она и сейчас незримо присутствует 
в моих походах, помогает мне и радуется успехам, как в этих ее стихах:

Когда меня не будет в этом мире,
Я не хочу бесследно раствориться.
Хочу в другом, пусть неживом эфире
Еще хоть раз кому-то пригодиться!
И согревая капельку-дождинку,
Скатиться по щеке, как знак прощенья,
А может, осветить во тьме тропинку
И подсказать кому-то путь к спасенью!

Сергей СПИЦЫН 
Сайт Алтайского государственного природного биосферного 

заповедника. 07.02.2016, http://www.altzapovednik.ru/info/publikatcii/
zapovednie%20ludi/I-A-Filus/S-Spicin-ob-Irine-Filus.aspx 

в ЛОсеФерме нА ПечОре 

Научные исследования Ирины Филус на первой в мире опытной лосе-
ферме по одомашниванию лося.

Светлана Акатьева, в то время лаборант лосефермы, часто вспоминает 
студентку факультета охотоведения Иркутского сельскохозяйственного 
института Ирину Адольфовну Филус, ставшую затем аспиранткой этого 
института. Я не была с ней лично знакома, но, когда училась в Иркутске, 
слышала о ней много хорошего от своих знакомых студентов-охотоведов, 
которым И. А. Филус преподавала в институте. На протяжении семи лет 
она собирала на лосеферме материал по экологии и этологии лосей. Эта 
девушка была настоящим полевиком. В любое время года, в любое время 
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суток, невзирая на погоду, она в одиночку проводила суточные наблюдения 
за лосями разного возраста, ходила часами за стельными лосихами, чтобы 
зафиксировать отел, не боялась находиться рядом с быками и кормить 
их во время гона. Несмотря на то, что Ирина была на пять лет старше 
Светы, никогда не стеснялась спрашивать и учиться у нее тому, чего сама 
не знала. Свои научные исследования стеснялась афишировать, и даже 
когда поступила в аспирантуру, упомянула об этом только вскользь. Кроме 
того, Ирина Адольфовна была очень талантлива: она прекрасно рисовала 
и делала великолепные картины из птичьих перьев. Одна такая картина 
с изображением лося долгие годы висела в доме М.В. Кожухова. Ирина 
Филус была одной из немногих, в ком заведующий лосефермой видел своего 
будущего преемника. Человек с ответственным подходом и отношением к свое-
му делу годился для работы с домашними лосями, и Михаил Вениаминович 
был уверен, что И. Филус после учебы приедет на ферму. Несмотря на то, что 
Ирина параллельно проводила исследования в Алтайском заповеднике и ей 
предлагали там должность, сама она больше склонялась к мысли о работе здесь. 
Но все решилось иначе. В мае 1978 года Светлана уехала на очередную учебную 
сессию. Вместо нее работать с лосятами оставалась И. Филус. Когда же через 
месяц Света вернулась, Ирина сообщила только ей, что на ферму она больше 
не приедет. Видимо, за это время во взаимоотношениях с М.В. Кожуховым 
произошел какой-то перелом, который и решил ее дальнейшую судьбу. Ирина 
Адольфовна проработала долгие годы в Алтайском заповеднике, где вела на-
учную тему по копытным. К сожалению, в настоящее время ее уже нет в живых.

Ирина СИВОХА, главный специалист Службы охраны 
биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа, 

бывший зоотехник лосефермы Печоро-Илычского заповедника 
Лосеферма на Печоре. История первой в мире фермы 

по одомашниванию лося. — Сыктывкар, 2011. — С. 140.

ПрОгуЛки в сАду ТОмсОнА

Есть в Иркутске улица имени Томсона. Она ведет прямо к бывшей 
городской достопримечательности — саду Томсона. И вы не минуете 
памятного знака в честь знаменитого садовода-опытника Августа Кар-
ловича Томсона. Памятник установлен на исторической территории 
сада, который вошел в летопись Иркутска как сад Томсона. Памятник 
открыли в последний июльский день 2009 года. А от сада Томсона нын-
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че уже почти ничего не осталось. Привлекательные земли приглянулись 
другим людям и для других целей. Пришли иные времена. Не до красоты 
природной, не до цветения плодоносящих деревьев. 

Но всего этого Ирине Филус, правнучке А. К. Томсона, не суждено было 
узнать. Ибо к тому времени она покинула этот мир. Как и не довелось ей 
увидеть своего известного на весь Иркутск прадеда. Он умер за два года 
до рождения Ирины. 

О прославленном садоводе Томсоне Ирина много слышала от бабушки 
Элеоноры. Первые четверть века жизни Ирины Филус прошли в доме, ко-
торый окружал сад. Прогулки по огромному саду с его прямыми аллеями, 
где ровными рядами росли плодовые и декоративные деревья, где у каждого 
дерева было не только название по виду, но и целая история его развития, 
экспериментов, мичуринских опытов, кое-где в глубине сада примостились 
редкие скамейки, были повседневными. Здесь маленькая Ира гуляла с ба-
бушкой, здесь школьница Ирина, бережно взяв под руку бабушку Элеонору, 
делилась успехами в учебе и слушала бабушкины рассказы о прошлом, 
здесь студентка Ирина Филус, прибежав из института, спешила к бабушке 
и они вдвоем степенно прогуливались по тенистым аллеям. Бабушка не-
спешно вела беседу, и Ирина узнавала новые истории из дней минувших, 
из семейной хроники… 

Уже когда бабушки Элеоноры не стало на белом свете, навещая родителей 
в старом доме, в саду Томсона, Ирина Адольфовна на какие-то часы забывала 
об Алтайском заповеднике, уединялась в глубине сада на старой скамейке 
и предавалась воспоминаниям. Перед ней вставал образ бабушки Элеоноры, 
она закрывала глаза и ей чудился ее голос. Как будто это было не десятки лет 
назад, а вчера. Какая интересная судьба, какое упорство на пути к цели, сколько 
трудов вложили ее предки в становление садоводства в Восточной Сибири… 

– Мой папа, а твой прадедушка, был родом из Прибалтики, — рас-
сказывала Элеонора Августовна своей любимой внучке. — Нелегко ему 
жилось. Он родился в семье лесника. Отсюда и любовь к лесу, к деревьям. 
В молодости он работал в поместье местного барона-немца. Я была еще 
маленькой девочкой, когда отец решил перебраться в Сибирь. Почему? 
Толком никогда отец об этом не говорил. Неспокойное то было время. 
Только отгремела Первая русская революция. Шел 1908 год, когда мы вы-
садились на станции Иннокентьевская, что под Иркутском. Папа нашел 
работу в паровозном депо, стал там маляром.

– А как же сад, если прадедушка малярничал? — спрашивала Ира. — 
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Когда он успел столько деревьев посадить и вырастить?
И бабушка Элеонора неторопливо рассказывала историю жизни и садовод-

ческих опытов Августа Карловича Томсона. Любовь к природе всегда обурева-
ла Томсона. Сын лесника невольно задавался вопросом: почему изумительная 
по красоте, но суровая природа Сибири осталась мало тронутой человеком. 
Заготавливают древесину, собирают шишки, ягоды в тайге. И, пожалуй, больше 
ничего. В Прибалтике выращивали садовые культуры — яблони, грушевые, 
сливовые, вишневые деревья, ягодные кустарники. Чем сибирские просторы 
хуже? Неужели человек не покорит природу, не заставит расти и плодоносить 
культурные деревья.

Помогая отцу, наблюдая за его опытнической работой, Август Томсон 
многому научился. Ведал он, что иные, теплолюбивые растения не при-
живались в Прибалтике. Финиковые пальмы, ананасы никто и не пытался 
выращивать на Прибалтийском побережье. Вот и в Иркутск пронырливые 
коммерсанты привозят из Европейской России саженцы яблонь, груш, 
кустарников. Люди покупают саженцы за немалые деньги, стараются их 
вырастить, но все усилия приносят одни огорчения. Деревья вымерзают. 
Эти культурные растения надо бы использовать для прививки на морозо-
устойчивые дикорастущие  яблоньки-ранетки.

Наблюдал за всем этим железнодорожный маляр. В первый же год 
привил черенок к яблоньке-дичке, росшей под окном домика. Перези-
мовало деревце, прививка была удачной. Загорелся Томсон идеей приоб-
рести земельный участок. Нашел таковой. Привил к дичкам яблоневые 
веточки. Ждал, что выйдет. Большинство все равно вымерзли, но две 
яблоньки выжили и дали первые плоды.

– А вкусные были яблоки?
– Внученька, вкуснее этих яблок ничего на свете не было. Ведь мы 

всей семьей переживали, плакали, когда яблоньки вымерзали. А когда 
на деревьях появились и начали наливаться яблоки, мы каждое утро 
первым делом бежали в сад. Хлопали от радости в ладоши и докла-
дывали отцу, что одно яблочко стало краснеть, а другое крупней, на 
третьем капельки росы…

Опытническая деятельность увлекла Августа Карловича. Набрался он 
смелости и решил просить у местной управы о наделе земли и выделении 
небольших средств на расширение сада. Чиновники отмахивались: негоже 
маляру соваться в науку — занимайся покраской паровозов.

В канун Первой мировой войны несколько крестьян из соседнего се-
ления, побывав в саду Томсона и заинтересовавшись его экспериментами, 
уговорили своих односельчан сдать садоводу в аренду неудобные для 
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пашни 10 десятин земли. Вместе с женой Томсон выкорчевывал вековые 
пни, рубил березняк, переносил саженцы на новое место. «Исполнялась 
мечта моей жизни — закладывался сад, в котором я могу по-настоящему 
заняться опытами, померяться силами с суровой сибирской природой. 
Закроешь глаза от усталости и ясно видишь, как покрывается голая земля 
цветущим садом», — вспоминал об этом времени Август Карлович.

Руководители советской власти, установившейся в Иркутске в 1920 году, 
сразу увидели в деятельности садовода-опытника практическую пользу. 
Для озеленения нового стадиона «Авангард» городские власти приоб-
рели саженцы тополей и акации. В самом саду был организован филиал 
Тулунской опытной станции.

Постоянные контакты с сибирскими садоводами, с Мичуриным, участие 
в сельскохозяйственных выставках, лекции и экскурсии по саду, помощь 
всем заинтересованным приумножали славу сада Томсона. Тысячи адап-
тированных саженцев из питомника расходились по всей Сибири. 

Перед Великой Отечественной войной основную часть сада А. К. Том-
сон передал государству в качестве питомника и опытного хозяйства 
сельхозинститута. На то время в нем произрастало около 230 сортов 
яблонь, 77 сортов и видов плодово-ягодных растений, 47 видов декоратив-
ных и прочих деревьев, в частности вяз, дуб, клен, липа, тополь серебристый 
и др. Все они находились в прекрасном состоянии, цвели и плодоносили, 
несмотря на сибирские морозы. Некоторые сорта малины и крыжовника 
были выведены лично Томсоном. 

В саду Август Карлович выстроил просторный дом. В нем жили дети 
Томсона — сын Теодор и дочь Элеонора со своими семьями.

Элеонора Августовна вышла замуж за военнопленного австро-венгерской 
армии Иоганна Филуса. Он тоже стал садоводом, работал в подсобном хо-
зяйстве станции Иркутск. Так что со своим тестем нашел не только общий 
язык, но и общее дело. И все четверо детей Элеоноры Августовны и Ивана 
Петровича — сыновья Адольф, Теодор и Венеций и дочь Лигия — родились 
и выросли в доме и саду Томсона. 

В 1938 году И. П. Филуса арестовали, обвинили по пресловутой 58-й 
статье в контрреволюционной деятельности, но после полутора лет пре-
бывания в тюремных застенках освободили и прекратили дело. 

В 1941 году Адольф Филус, студент Новосибирского института же-
лезнодорожного транспорта, был призван в Красную Армию, но из-за 
«немецкого» происхождения служил в охране складов. Затем окончил 
Иркутский горно-металлургический институт, работал в горной промыш-
ленности, защитил кандидатскую диссертацию, преподавал в Иркутском 
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политехническом институте. 
В доме Августа Карловича свили свое семейное гнездо инженер Адольф 

Филус и врач Александра Амбросова. Здесь у них родилась в 1953 году 
дочь Ирина.

Такова история предков Ирины Филус, которую она услышала из уст 
бабушки Элеоноры.

– Бабушка, дереву ведь больно, когда обрезают веточку. Я ведь никогда не ло-
маю ветку, — комментировала первоклашка Ира весеннюю обработку деревьев.

– Правильно, дереву больно, а обрезают лишние побеги. Ведь стригут 
же люди и волосы, и ногти, — отвечала бабушка Элеонора.

Этот разговор случился в далеких 60-х годах. По мере взросления ба-
бушка рассказывала внучке различные семейные предания — так Ирина 
узнала родословную Томсонов и Филусов. Прогулки по саду Томсона 
совершались в весенние дни, когда деревья были в цвету, в тенистых 
аллеях бабушка и внучка коротали время в летнюю жару, золотой осе-
нью собирали поздние плоды, весь в инее зимний сад покорял уже иной 
прелестью. После окончания средней школы Ирина Филус поступила на 
охотоведческий факультет Иркутского сельхозинститута. Неожиданно, 
но никто в семье не удивился выбору — любила Ирина и животный мир. 
Студенткой практику проходила в далеких печорских краях. Третьекурс-
ницей приехала она на единственную в мире ферму, где одомашнивали 
лосей, проработала там полтора месяца. Понравилось. Через год вновь 
приехала сюда для подготовки дипломной работы. В 1975 году, на пятом 
курсе, опять немного поработала на лосеферме, уточнила кое-что для за-
щиты дипломного проекта. Затем в 1976-м она уже в качестве аспиранта 
Иркутского сельхозинститута продолжила сбор материалов по поведению 
лосей. С марта по май 1978 года проводила изучение суточной активности 
лосей, количественных и качественных характеристик суточных рационов 
лосей разного пола и возраста. Итогом студенческой практики и научной 
работы на лосеферме стала статья И. А. Филус «О поведении лосей во 
время отела», опубликованная в 1983 году в научном сборнике «Биология 
и хозяйственное использование промысловых зверей и птиц Сибири 
и Дальнем Востоке» (Иркутск).

Почему не осталась трудиться на лосеферме? Никто точно не знает. 
Возможно, осталось в душе Ирины на всю жизнь чувство, что дереву 
больно, когда ломают ветку…

И она выбрала Алтайский заповедник, он и стал ее судьбой, делом 
всей ее жизни. Огромные пространства, разнообразие флоры, интересный 
животный мир. Дереву больно… Не от того ли она стала противницей 
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изготовления чучел из убитых зверей и птиц и научилась бесподобно 
делать их фигуры из дерева. Да так красиво, так убедительно похоже, 
что сразу и не определишь — чучело перед тобой или произведение ис-
кусства, вырезанное из дерева. А какие великолепные рисунки деревьев 
и кустарников, цветов и трав, где каждый листочек, словно живой…

Верно сказано, что талантливый человек талантлив во всем. Ирина 
Филус была «от природы» прекрасным художником и поэтом, замечатель-
ным ученым и популяризатором науки, знатоком флоры и фауны Алтая. 

Артём ПЕТРОВ, 
сотрудник телевидения «Степь», г. Славгород

                                         
 иринА ФиЛус 

                     
                  Стихотворения

                            ***
Недолог век цветка у ив,
Как быстро облик он меняет.
Но, Боже, как же он красив,
На фоне сером как сияет!
 
Он словно тайной окружен,
Туманом грез всплывет из детства.
Похож на легкий нежный сон
Ивовый «птенчик» — совершенство.
 
На плечи веток кружева
Ложатся светлою фатою,
И как бессильны все слова
Явить видение простое.
 
Лишь день-другой и гаснет свет —
Тускнеет свадебное платье,
Но ив магический секрет —
Крупица подлинного счастья.

                                   Август 2003 г.

                            ***
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Я вновь и вновь у речки быстрой
Присяду рядом и спрошу:
– Как жизнь свою наполнить смыслом,
Зачем куда-то я спешу?
 
Разбиться вдребезги и слиться
Опять в упругую струю.
Мне у ручья бы научиться —
Увидеть ясно цель свою.

                                         30.08.2004
                             
                             ***
Благословляю звон ручья,
И отблеск первого луча,
И шелест листьев тополей,
И плач прощальный журавлей,
Шум освежающих дождей,
И блики света и теней,
И солнца нежное тепло,
И льда прозрачное стекло,
Все, от чего — душе светло.
 
Мы были молоды когда-то,
Свободны от забот пустых,
Без денег были мы богаты,
И счастливы от слов простых.
                            

                              *** 
Взлечу я птицей над самой собой.
Внизу оставлю то, что давит душу.
И без тревог, без суетных забот
Я зрением другим увижу лучше —
Оттуда, с выси — все, чем дорожу,
 
Пойму, что жизнь моя прекрасна.
Обиды, ссоры я не разгляжу —
Так мелки, что печалиться
                                           напрасно.
 
                                        02.09.2004
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гюнТер 
гусТАвОвич 
Тюрк

Тюрк Гюнтер Густавович (1 января 
1911 г., Москва — 24 марта 1950 г., 
г. Бийск Алтайского края).

Родился в семье детского врача, 
последователя идей Льва Толстого. 
Окончил 9-летнюю школу с элек-
тротехническим уклоном. Работал 
техником-электриком. Вступил в тол-
стовскую коммуну «Жизнь и труд». 
В 1933 г. переехал в Кузбасс, работал 
в сельском хозяйстве и препода-

вал в местной школе. В апреле 1936 г. был арестован, но через несколько 
месяцев освобожден под подписку о невыезде. В 1937 г. повторно арестован 
и приговорен к трем годам тюремного заключения, в 1940 г. — к семи 
годам исправительно-трудовых лагерей. Заключение отбывал в Мариин-
ском лагере. После освобождения в июле 1946 г. был отправлен на пять лет 
в ссылку в г. Бийск, где работал стекольщиком на заводе. В местах лишения 
свободы и в ссылке писал стихи. Сборник стихов Г. Тюрка «Тебе, моя звез-
да…» был впервые издан через 47 лет после смерти автора в Новосибирске. 
100-летию со дня рождения поэта Алтайский краевой Российско-Немецкий 
Дом переиздает сборник стихов Тюрка. В 2000 г. в Бийске была проведена 
I конференция, посвященная творчеству Тюрка. В 2000 г. на стене городской 
библиотеки Бийска установлена мемориальная доска со строчкой Тюрка: 
«...Видит Бог, что жить иначе я не мог». III Международная конференция 
«Гюнтер Тюрк. Поэзия и судьба» состоялась в Бийске в 2013 г.

ПрибегАя к сердечнОму сЛОву

Поэт Гюнтер Тюрк был бийчанином 3 года и 8 месяцев.

Из тьмы недавней истории в последние годы появилось немало новых, 
неизвестных нам имен. Одно из них связано с нашим городом — талант-
ливый поэт Гюнтер Тюрк (1911–1950). Стихи он начал писать в ранней 
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юности, и поэзия стала основным делом его жизни. Но творческую лич-
ность оттеснила и чуть совсем не перекрыла судьба человеческая.

Путь, который выпал Гюнтеру Тюрку, был неимоверно тяжел и порою 
трагичен. В этой заметке я лишь бегло освещу некоторые вехи жизни 
этого человека. А жизнь эта, несомненно, заслуживает самого глубокого 
изучения.

Родился 1 января 1911 года в интеллигентной семье обрусевших нем-
цев в Москве. Его отец, Густав Адольфович Тюрк, был детским врачом, 
деятельным членом общества изучения памятников русской старины, по-
следователем толстовского учения. Это и явилось поводом для его ареста. 
Погиб он в 1937 году в Соловецком лагере особого назначения.

Мать Гюнтера, Надежда Карловна, была творчески одаренным чело-
веком и среди всех «впечатлений бытия» предпочтение отдавала музыке. 
У Густава Адольфовича и Надежды Карповны было трое детей — два 
сына и дочь.

Старший брат, Густав, оказал огромное влияние на мировоззрение 
Гюнтера. В 1933 году братья уехали в Сибирь, под Новокузнецк, в тол-
стовскую коммуну «Жизнь и труд», где преподавали в школе и занимались 
сельским хозяйством.

Но этой буколике наступил скорый конец. В условиях развернувшейся 
насильственной коллективизации существование такой коммуны было 
просто невозможно, и в апреле 1936 года Гюнтер Тюрк вместе с другими 
членами коммуны был арестован. Суд по статье 58-10 УК РСФСР осудил 
его к семи годам лишения свободы.

Как и его учитель Лев Толстой, Гюнтер Тюрк чтил евангельские запо-
веди, которые никогда не предавал. Прибегая к сердечному слову, в своих 
стихах поэт славил и воспевал христианское человеколюбие и проповедо-
вал добро, поэтому и необходимы они нам именно сейчас, когда начинается 
новое осмысление XX века.

Из лагеря Гюнтер был освобожден 29 июля 1946 года инвалидом второй 
группы и отправлен в город Бийск в ссылку сроком на пять лет. Здесь его 
ждала жена Анна Терентьевна, здесь у них родились две дочери, Надежда 
и Клара. Гюнтер работал в Бийске стекольщиком на каком-то заводе. Увы, 
их семейное счастье было коротким. Физические потрясения и душевная 
нагрузка не прошли даром. Он был болен туберкулезом, умер в возрасте 
39 лет 24 марта 1950 года и похоронен где-то на бийском кладбище. В био-
графии Гюнтера Тюрка много белых пятен, в частности, они есть в бийских 
ее страницах. Где жил он в городе? На каком заводе работал? Сохранился 
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ли дом? Могила? Может, есть люди, которые вспомнят семью Тюрка. По-
жалуйста, откликнитесь.

В конце октября вечера памяти, посвященные этому поэту, прошли 
в Центральной городской библиотеке им. В. М. Шукшина и в пединституте. 
Хочется верить, что теперь имя Гюнтера Тюрка, писавшего стихи пронзи-
тельной боли, чистоты и силы, никогда уже не исчезнет с литературного 
горизонта города Бийска.

Ольга ОВЧИННИКОВА, 
кандидат филологических наук, доцент пединститута

Газета «Бийский рабочий» от 14 января 2000 г.

«рОссия всегдА меТкО сТреЛяЛА в свОих ПОЭТОв»

Я лег одиноко 
На край 
Дороги, чью тяжесть не снес 
Мой старый товарищ, давай 
Простимся без жалоб и слез. 

                        * * * 
Прощай! Продолжайте свой путь, 
А я... я хочу отдохнуть. 

Он действительно отдыхал на больничной койке Мариинского рас-
пределителя пересылочной тюрьмы. 

Стояла осень 1940 года. Ему было 29 лет от роду. Он бился в горячке. 
Только что тюремные врачи, такие же зека, как и он, выкачали у него семь 
литров гнойной жидкости. Плеврит добивал его, туберкулезника. И все же 
судьба подарила ему еще десять лет жизни. «Враг народа» поэт Гюнтер 
Тюрк обретет условную свободу в 1946 году, после десяти лет каторги 
в ГУЛАГе он получит пять лет ссылки в Бийск. 

Еще смогу сорвать оковы, 
Воскресшей грудью воздух пить, 
И все, и все изведать снова: 
Пере-узнать, пере-любить! 
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Поэтический «Путь Добра» Гюнтера Густавовича Тюрка продолжался 
примерно двадцать лет — с начала 1930-х до 1950 года. 

Ни устали, ни удержу нам нету. 
Мир застилает розовый туман, 
А время провалилось, как монета, 
Опущенная в прорванный карман. 
Когда же занемеет поясница, 
Расправлю спину, медленно очнусь 
И перед тем, как снова позабыться, 
Я солнцу благодарно улыбнусь. 

Блестящий столичный юноша, окончивший Московский электрофизи-
ческий техникум, проникшись идеями о ненасилии, пацифизме, ручном 
труде, вегетарианстве, вместе с единомышленниками, последователями 
Льва Толстого, задумываясь о «долгом-долгом дне», без страха и сомнения 
пустился в неизведанные сибирские края, в толстовскую коммуну «Жизнь 
и труд», чтобы «дружно и весело всем вместе учиться большому великому 
делу — жизни и любви». Вместе с братом Густавом Гюнтер учительствовал 
в толстовской школе зимой и вручную (без помощи животных) обраба-
тывал огород, выращивая овощи для своего вегетарианского питания 
и на семена для коммунарского большого огорода летом, — жили они, 
соединяясь с природой и людьми, до того времени, которое станет назы-
ваться «лагерная жизнь». Скоро-скоро уйдут в прошлое благодатные дни 
живого, не казенного, общения с детьми, с прекрасной природой распадков 
Каменушки, Долины радости, чарующих берегов Томи. 

Суд над учителями состоялся 11 апреля 1935 года. Школа коммуны 
прекратила свое существование в 1936 году. Погибли в застенках ГУЛАГа 
талантливые педагоги, которых так горячо любили дети: К. Красковский, 
А. Горянкова. Прошли через каторгу и ссылку учителя Густав Тюрк, Гюнтер 
Тюрк, Ольга Толкач, Анна Малород. Они ушли из жизни в разные годы, 
оставив потомкам великое духовное наследие. 

За что уничтожили толстовскую школу? Насыщенная богатым духов-
ным содержанием, переполненная кипучей энергией жизнь толстовской 
школы не реабилитировала коммунаров, а скорее, наоборот. Главный не-
достаток такого коллектива в том как раз и состоял, что он был слишком 
богат собственными идеями и оставался не управляемым извне. Учителя 
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и ученики, вся школа, да и сама коммуна жили независимой жизнью 
в океане зависимых, подчиненных, придавленных страхом людей. И это 
бесило чиновников. 

Духовное богатство, поэтическое наследие Гюнтера Тюрка стало объ-
ектом исследования проходящей в рамках Всероссийского литературного 
фестиваля 2011 года «Белое пятно» Международной конференции «Са-
мостояние человека. Поэт-толстовец Гюнтер Тюрк, к столетию со дня 
рождения». 

Конференция состоялась 18 ноября сего года в городе Новосибирске. 
Ее организаторами стали: Министерство культуры Новосибирской об-
ласти, Новосибирская государственная областная научная библиотека, 
Культурный центр «Дом Цветаевой» (Новосибирск), Государственный 
музей Л. Н. Толстого (Москва), Научная библиотека Новосибирского го-
сударственного университета, Алтайский краевой Российско-Немецкий 
Дом (Барнаул), Центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина 
(Бийск). 

Спасибо соседям! Не забыли, что 2011 год — это год 80-летия образо-
вания коммуны в Кузбассе, на территории поселка Угольный, именуемого 
сегодня Абашево. Это год 100-летия со дня рождения Г. Тюрка, поэта, 
которого специалисты ставят в один ряд с Анной Ахматовой, Борисом 
Пастернаком, Мариной Цветаевой, Сергеем Есениным, Сергеем Клычко-
вым, Петром Орешиным, Дмитрием Кедриным и др. Культуре Кузбасса 
невдомек, что замалчивать, игнорировать подобные факты — это пилить 
сук, на котором сидишь. 

А вот заместитель министра культуры Новосибирской области, об-
ращаясь с приветствием к участникам названной выше конференции, го-
ворил о том, что сегодня нельзя не помнить тех, чье творчество положено 
на алтарь народного духовного состояния, что следует отдать дань памяти 
возвращенным именам, тем более сибирским, таким как Гюнтер Тюрк. На 
Международной конференции прозвучали доклады по актуальным пробле-
мам современности: «Судьба поэта в России», «Негромкое обаяние морали», 
«Исследование коммуны “Жизнь и труд” японским толстовским обществом». 

Французский учитель Пияр Жером, японка Хироко Тапака, пере-
водчица, китайский студент из Новосибирского университета, Карлинер 
Максим, ученик 11-го класса гимназии № 3 Новосибирска, показали опыты 
перевода стихов русского поэта Г. Тюрка на французский, китайский, не-
мецкий языки и говорили о глубоких литературных связях интеллигенции 
наших народов. 
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Генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы им. М. И. Рудомико (Москва) сказал о возмож-
ности издания книги стихов Г. Тюрка в столице Российской Федерации 
и перевода японского фильма о сибирской коммуне «Мечта ХХ века». 

Представляли Кузбасс на конференции в Новосибирске потомки 
толстовцев-коммунаров. К сожалению, представляли, а могли быть 
хозяевами-устроителями, если бы чиновничество Кузбасса действительно 
интересовало развитие культуры в нашем крае. 

Можно долго перечислять имена и темы, конференция работала с 10 до 
18 часов. Завершилась она концертом мастеров искусств Новосибирска: 
в конференц-зале областной научной библиотеки звучала фортепианная, 
виолончельная и скрипичная музыка композитора Олега Эйгеса, близкого 
родственника поэта Гюнтера Тюрка. Чудесное сопрано Майи Африкян 
и задушевное чтение стихов Г. Тюрка новосибирским поэтом Александром 
Чехом сближало участников конференции, которые хоть и устали от целого 
дня напряженной творческой исследовательской работы, но расходиться 
не собирались. 

А что же мы, новокузнечане? Разве у нас недостаточно творческих сил 
или истинной нравственности? Разве мы не способны на подобные духовно-
творческие акты? Еще не вечер. Конечно, за один месяц серьезное дело не 
успеешь осуществить. Чтобы материализовать идею, нужно время. Поэтому … 
и обращаюсь к новокузнецкой интеллигенции: давайте вместе искать истину 
на пользу себе и Отечеству. 

Борис ТАЛЬЖИНСКИЙ
Газета «Кузнецкий рабочий» от 18 ноября 2013 г.

инОй выхОд гюнТерА ТюркА

Словно сердце мне дали другое…
Г. Тюрк

За четырнадцать лет с момента выхода первой и единственной книги 
Гюнтера Тюрка (1911–1950) произошла важная, хотя и не слишком заметная 
перемена в восприятии его поэзии.

Тогда, на исходе века, на спаде волны возвращений из полу- или полного 
забвения множества вычеркнутых авторов, это имя воспринималось как 
одно из многочисленного ряда — достославного, но едва умещающегося 
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в сознании. Пожалуй, развернувшаяся именно в литературе за считанные 
годы панорама тем и стилей, творческих триумфов и жизненных трагедий 
катастрофического века была самой впечатляющей. Усердный читатель 
делал открытия и переоценки чуть не еженедельно. Однако ресурсы вос-
приимчивости не безграничны, культура требует неторопливости, внима-
ния, повторных обращений — но за рухнувшим железным занавесом ждало 
слишком многое!.. Что ни говори, а некоторое пресыщение, возникшее 
в те годы, чувствуется до сих пор. 

Что могло дать первое знакомство с Гюнтером Тюрком? Он возвращался 
не из забвения, а из полного небытия. Если авторы, работавшие в эмиграции 
или в советском андеграунде, предстательствовали друг за друга, то у него 
не было даже этого: как поэт, он стоял совершенно особняком. Вдобавок, 
горести судьбы казались весьма типичными, стихи — почти классически-
ми. И хотя каждый из читателей мог восхититься несколькими страницами, 
рассчитывать на сколько-нибудь целостное восприятие было трудно. 

В этой статье автор видит свою задачу в том, чтобы указать на важную 
точку опоры тюрковского мира: точку, в которой сходятся пути человека 
и поэта, точнее, попытаться определить область, в которой находят полное 
выражение и художественные интенции, и экзистенциальный опыт Тюрка. 
А отсюда просматриваются ответы как на вышеназванные вопросы, так 
и на многие другие.

При кажущейся типичности опыт Гюнтера Тюрка уникален в том от-
ношении, что обретение и становление его дара проходило в тех услови-
ях, которые на большинство других, даже вполне сложившихся авторов 
оказывали почти исключительно разрушительное действие: в тюрьмах, 
в лагере, в ссылке. Гениальным поэтом оказался не интеллигент, не 
крестьянин — и, прежде всего, не литератор: но арестант, заключен-
ный, ссыльный. Человек, полностью лишенный литературности как 
писательской среды и поэтических влияний, оторванный от публики как 
неблизких и публичности как возможности печататься. Трудно сказать 
даже, каков был его круг чтения, — самым правдоподобным пред-
ставляется то, что вся начитанность была приобретена еще в юности, 
а также в последние годы жизни, в ссылке в г. Бийске Алтайского края. 
Необходимо подчеркнуть и полную свободу от каких-либо намеков на 
лагерную интонацию, от примеси блатного фольклора и т. п. Писатель-
ский опыт обретался на своего рода необитаемом острове — как чистый 
литературный эксперимент.
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И потому прослеживание влияний и общности генезиса мало что су-
лит в изучении тюрковского феномена. Можно усматривать те или иные 
факторы сходства и сближения — но они оказываются детерминантами 
судьбы, а не поэтики…

В первую очередь в наследии Гюнтера Тюрка привлекает внимание 
романтическая составляющая его лирики, поскольку в ней многое из 
того, что связывается с понятием романтизма, воплощается стилисти-
чески ясно и полно. Среди первых впечатлений нельзя исключить даже 
предположения о заведомой вторичности: о прямом подражании вели-
ким образцам начала XIX века, подражании, не связанном с поздне- или 
неоромантическими интенциями. 

Прежде чем будут замечены глубоко оригинальные черты, обратит на себя 
внимание то, что Тюрк с удивительной чистотой и верностью тона продолжает 
традиции немецких романтиков, и можно даже сказать точнее: русских пере-
водов поэзии немецкого романтизма. Нелишне вспомнить, что значительная 
доля русских романтических шедевров обнаруживается как раз среди этих 
переводов. А это касается и техники, и тематики. С точки зрения исторической 
поэтики арсенал Тюрка богат и разнообразен, но почти полностью укладыва-
ется в рамки, характерные для середины предыдущего века.

Еще более показательна романтическая тематика множества произведений 
поэта. Поразительные по лирической проникновенности стихотворения 
о природе; горькие и остро-ностальгические строки о неисполненных обе-
щаниях судьбы; элегические стихи о мучительно-прекрасных воспоминаниях, 
лучших, исключительных эпизодах прошлого… Один из наиболее устойчивых 
и пронзительных мотивов в поэзии Тюрка — характерно-романтическое вос-
приятие «мировой тюрьмы» и невозвратимости ушедшего счастья: даже если 
справедливость будет восстановлена — а будет ли? — то жизнь, увы, прошла. 

Однако во многих случаях интенсивность романтического пережива-
ния приводит к прорыву в иную, трансромантическую реальность. Если 
романтики открывали некое потаенное лицо той же данности, замечали 
неисчислимые переклички, в том числе и с лирическим Я, то у Тюрка не-
редко возникает выход за рамки действительности, в которой бодлеровские 
соответствия резко отстраняются несоответствиями. 

Как высоко напряжены 
Морозом взвинченные струны!
Среди белесой тишины
Один внимаю песне лунной. —
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Нет, не один: над головой
В мерцанье высоты бездонной
Мой Бог таинственно-живой, 
За гранью мира затаенный.

В этом восьмистишии задана типично-романтическая ситуация: одино-
чество, лунная песня в тишине, мерцание бездонной высоты. Но отправная 
точка не обещает комфортного разрешения и приятия самой этой ситуации 
хотя бы из-за сильного мороза (недаром тишина белесая: луна освещает 
морозный туман), задающего некое высокое напряжение — переживаемое, 
несомненно, как страдание. Вместо условно-романтических струн здесь 
лунную песню сопровождают взвинченные струны. Но эта безысходность 
вдруг обращается в страницу вечного диалога человека и Бога, причем 
«затаенного за гранью мира»!

В экспозиции следующего стихотворения все начинается с глухого стра-
дания, переданного не реалистически — через предметное выражение, 
а романтически — через представления героя-невольника:

Пыльный день. Сухой и тусклый вечер.
Небосвод от зноя отвердел.
Кажется, его и вспомнить нечем,
Этот день невольничий без дел…

Также в переживании героя начинается и трансформация ландшафта:

Но смотри: синеющею тучей
Над полуиссохшею рекой
Заклубилось облако созвучий
Дальнею тревогой и тоской.

Только синеющая туча указывает на то, что, возможно, речь идет о реальной 
приближающейся грозе, — казалось бы, вполне романтическое соответствие. 
Но далее вступает уже неромантический мотив: вместо предчувствия или 
прозрения чего-то иного — экстатический переход в инобытие и сверхличное 
сознание. 

Духота сгустилась до предела,
Вспыхивают строчки в тишине.
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И священный трепет то и дело
Знобко пробегает по спине.

Грянь же, гром Господень, чтобы с треском
Раскололся этот небосклеп,
Чтобы, оглушенный, я от блеска
Красоты и истины ослеп!

Полное растворение душевного переживания в природном явлении 
вполне естественно для романтического мироощущения, однако художе-
ственный итог оказывается неожиданным:

Откровеньем душу опали мне
И уста горящие мои
Ороси твоим чистейшим ливнем,
Творческим восторгом напои! —

Чтоб потом, когда промчатся годы,
– Может, еще выживу, как знать? —
Этот день, как высший миг свободы,
На закате мог я вспоминать.

Высший миг свободы — где? О какой реальности речь? 
Главная черта этого прорыва в том, что лирический герой (как, на-

верняка, и сам Гюнтер Тюрк) воспринимает его как творческий акт, 
независимо от того, связано ли это с поэзией. Так, в стихотворении 
«Раскрыть глаза и взор возжечь…» ни о каком сочинительстве не упо-
минается. Речь в нем идет о возникшем в «привычном круге обычных 
дел» и под «бременем нужд» экстатическом переживании «сверканья 
красочных картин», «мгновенного солнечного потопа». И как сверх-
ценность утверждается именно переход в инобытие: «Но я — постиг! 
Но я — глядел!»

Из сказанного напрашивается такой вывод. Интенсивность пережива-
ния, в том числе острота страдания в лагерной или вполне прозаической 
обстановке, раз за разом выводят лирического героя в некое безусловное 
инобытие, ощущаемое как средоточие красоты, истины и свободы. 

А это преимущественно символистское достояние.



132 Твои немцы, Алтай!

Вслед за романтической составляющей поэзии Тюрка обращает на 
себя внимание реалистическая. Это и свет воспоминаний: идиллические 
стихи о детстве и юности, или об обычных моментах прошлого, где 
драгоценна каждая мелочь; это «ужас и высота положенья» в стихах 
о тюрьмах и лагере; это стихотворения о семейной жизни — о жене 
и дочери. Везде здесь присутствуют самые характерные для реалисти-
ческой поэзии черты — точность зрительных впечатлений, тщательный 
отбор деталей, четкость психологических мотивировок, выверенная 
и подчеркивающая лиризм логика композиции. 

Примеров и даже шедевров чисто реалистического рода у поэта мно-
жество, так же, как и романтических, поэтому перечислять их нет нужды.

Но реализм Тюрка далеко не социалистический, хотя его поэзию 
никак не отнесешь и к антисоветской. Это предельно искренняя ис-
поведь человека, чье столичное детство осталось позади, коммунарские 
надежды молодости и свойственный ей оптимизм рухнули с самого 
начала сталинских репрессий, наконец, чье поздно обретенное счастье 
супружества и отцовства отравлялось тяготами болезни и быта. Страш-
ная драма народной и собственной жизни в глазах поэта неоспоримо 
заслуживала воплощения в творчестве; и биографические перипетии, 
и черты эпохи давали более чем достаточно материала для стихов. 
Неудивительно, что реализм Тюрка весьма оригинален благодаря далеко 
не объективному тону, у него самые отчетливые контуры могут напол-
няться острыми эмоциональными красками или, напротив, передавать 
полную опустошенность. 

Однако это вовсе не означает перехода в романтизм. Реалистические 
стихи передают в первую очередь видимое; романтические — видящего; 
Г. Тюрк проявляет здесь высокую художественную дисциплину.

Зато здесь становится возможным иное преодоление реализма — пере-
ход в символизм, который и является, по Вячеславу Иванову, «истин-
ным реализмом». Сила экспрессии, интенсивность суггестии придают 
реалистической материи новое качество. Причем нельзя сказать, что 
такое происходит в стихах исключительно трагического тона. Напри-
мер, экзальтированное стихотворение о творчестве:

И снег белей, и зори ярче,
И звезды больше раза в два.
Смелей, и радостней, и жарче
В душе неясные слова.
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Кружит мне голову пьяняще 
Их радостный водоворот,
Как ослепительный, звенящий
Девичий хохот у ворот.

И нет той радости чудесней,
Когда из пены кружевной
Выходит трепетная песня,
Красой сияя неземной! —

Моя весна, моя невеста,
Моя заветная мечта!
И сердцу в клетке биться тесно,
И беспредельна высота.

Первая мысль — посчитать его романтическим: в самом деле, разве не 
о видящем здесь речь? Нет, везде точно фиксируются образные и психологи-
ческие мотивировки: «звезды больше раза в два», «ослепительный девичий 
хохот» (эпитет, конечно, указывает на блеск зубов хохочущих девушек), «серд-
цу тесно биться» не романтически вообще, а в [грудной] клетке… Нельзя не 
отметить и изумительной игры звуков в двустишии «Моя весна, моя невеста, 
моя заветная мечта!»

И все же… от вполне земной красоты и посюсторонней мечты стихот-
ворение приводит к «беспредельной высоте». 

То же можно сказать о полном глубокого умиротворения и живо напо-
минающем тютчевский шедевр стихотворении «К осени». 

Поэтическое содержание здесь далеко не равняется совокупности об-
разов. Как говорил поздний В. Б. Шкловский, это уже «не сумма приемов», 
но «умножение, может быть…».

Схожий феномен ощущается и в потрясающем как предметной кон-
кретностью, так и масштабом художественного обобщения стихотворении 
«Большая кровавая лужа в небе отражена…». Именно так, у Тюрка лужа 
отражается в небе! Скрытый трагизм совершенно обыденного, пусть 
и убогого, существования вдруг выявляется багровым закатом с невы-
носимой силой: 

Забор, два тополя, будка
Собачья, и все в крови…
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Гиперболизированный образ естественно перерастает в символ. И даже 
такое скромное по материалу стихотворение, как «Лестница», в художе-
ственном итоге создает вполне символистское ощущение: через ряд точно 
названных реалий выражается невыразимое — атмосфера…

Итак, два выхода в символизм: романтический и реалистический, оба 
хорошо известные в истории русской литературы рубежа веков. Своеобра-
зие Гюнтера Тюрка заключается в том, что «высшая реальность», в которую 
буквально выталкивала поэта предметная данность, привела его к не то 
чтобы оригинальной, но глубоко выстраданной мистической картине мира.

Поразительной особенностью ее проявления и в творчестве, и в жизни 
оказывается соприсутствие с постоянной и также глубоко прочувствован-
ной лютеранской верой. Мотивы очистительного страдания, искупительной 
жертвы, евангельские имена, сюжеты и образы сопровождают Тюрка на 
всем протяжении его человеческого и поэтического пути; нет никаких со-
мнений, что христианская парадигма была для Г. Тюрка в высшей степени 
значимой.

О каком же мистицизме идет речь?
Прежде всего, это чувство природы: не христианское и, как правило, 

не языческое (но здесь есть поразительные исключения, заслуживающие 
отдельного исследования) — чувство природы, граничащее с метем-
психозом и почти всегда трансперсональное. Такие стихотворения, как 
«Лошадиная тень», «Июнь», «Сквозь мглу дождливого тумана…», «Перед 
освобожденьем», «Радость вернулась ко мне…», при полной естествен-
ности переживания несут в себе удивительную чуткость и сопричастность 
к окружающему и мировому.

Можно счесть такое самоощущение пантеистическим; в конце концов, 
оно продиктовано тем, что общение с сибирской природой дарило поэту 
и человеку самые прекрасные моменты в течение лагерных лет. Это обо-
стренное чувство красоты и милосердия природы как не-человеческого 
бытия сохранялось и позже, в бийской ссылке, где к ним добавилось 
нелегкое счастье супружества и отцовства, также глубоко и полно вопло-
щенное в стихах. 

Так, ни пантеизма, ни антропоморфизма в чистом виде мы не найдем 
в свежо (и рискованно) рифмованном сонете:

Быть может, оттого,
                          что в юности я жил
Под пологом широколиственного леса, 
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Что не мрачила свет мне
                              пыльных бурь завеса,
Что с головой меня скрывали
                                             волны ржи,

Быть может, оттого, что долго я тужил,
Когда был силой взят из-под его навеса,
Что я глаза себе об острый край
                                                   изрезал
Меж небом и землей натянутой
                                                   межи, —

Та рощица вдали — вдруг сознанное
                                                     счастье:
Вся жертвенность земли,
                     вся женственность участья,
Вся нежность братская
                                  шершавого ствола…

Ты жив еще во мне,
                               росток воспоминанья
Божественной любви, блаженства
                                                и страданья,
И никакая жизнь тебя не извела!

Нельзя не изумиться в очередной раз мастерству поэта, строящего 
секстину на одной доминирующей аллитерации ж-н-(в): жертвенность — 
женственность — нежность — божественность — блаженство — жизнь, 
наконец!

И вот здесь приоткрываются еще одни таинственные врата. Возможно, 
еще более, чем трансромантический или трансреалистический прорыв 
к сверхбытию, впечатляет прикосновение к сущности бытия, безразличной 
к рассудочной обусловленности текущего момента и даже к биографии 
в целом. Такие стихотворения, как «Ноктюрн», «Стал я спокоен и слеп…», 
«Удивительно: брызнули слезы», «Воспрянул дух…», указывают на совер-
шенно отчетливое понимание поэтом жизни как непостижимой и ничем 
не умалимой Милости. Нет ни особых обстоятельств, ни осознанных 
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внутренних поводов к неожиданному откровению полноты бытия и глубины 
переживания в рядовых вещах и занятиях. Они являют «момент истины», но 
о том же свидетельствуют и сравнительно большие, исповедально-итоговые 
стихотворения «Жизнь разбита. Раны застарели…» и «Как мало пройдено! 
Как пережито много…», «Что быть должно, то быть должно…» — изуми-
тельная вариация на блоковскую тему, а с несколько иной стороны — «Кола 
Брюньон», мощный жизнеутверждающий гимн, возносимый лирическим 
героем вопреки всем личным обстоятельствам — вместе со всеобщим ве-
сенним возрождением...

Но, может быть, самые общезначимые из созданных поэтом в таком 
наклонении стихи повествуют о почти обычном, повседневном, не предпо-
лагающем ничего сверхъестественного, никакого пафоса: «Я не просил, да 
напросился…», «Какой лазурный день…», «Такое же, как прежде, лето…», 
«Из горных вырвавшись теснин». 

Солнышко! Радость весенней тревоги!
Через разрывы туч
Мутные лужи на грязной дороге
Ласковый греет луч.

Лошадь покорная тянет телегу,
Пашни чернят холмы.
Редкие пятна последнего снега
Света поток омыл.

В утреннем воздухе весело, четко
Слышится птичий крик.
Солнышко! Даже в тюрьму за решетку
Луч твой живой проник!

И — чудеса! — там, где,
                                   узников старых,
Нас потеснил новичок,
На почерневших замызганных нарах
Высветлился сучок.

Жизнь, даже самая скудная, суженная во всех мыслимых благах 
и обделенная радостью, все еще чудесна, даже при этих условиях она 
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остается бесценным Даром. Вынужденный аскетический подвиг остается 
подвигом — необходимым условием обретения мистической полноты бы-
тия. И если к картине мира, создававшейся русским символизмом, более 
поздние поколения относились с разной долей скептицизма: казалось, все 
«надмирные» прозрения и построения корифеев начала века проистекают 
из материального достатка и культурной пресыщенности, — то здесь ни 
о чем подобном не может быть и речи. 

И в этом, возможно, заключаются глубочайший итог жизни Гюнтера 
Тюрка и величайший урок для читателя: преодоление трагедии не через 
катарсис, а через ее приятие.

Александр ЧЕХ
Журнал «Сибирские огни». — 2012. — № 5.

ПОЭТ ЖеЛезнОгО векА 

Так бывает в горах, когда поднимаешься по долине и время от времени 
оборачиваешься, наблюдая, как меняется уже знакомый вид в новом ракур-
се. Но в какой-то момент над оседающим позади хребтом с изумлением 
обнаруживаешь незнакомую вершину, прежде скрытую за ближайшими 
лесистыми склонами и скалами. И весь пейзаж сразу преображается.

Так бывает в искусстве.
Так было, когда я узнал имя Гюнтера Тюрка.
Хотя в первый момент внимание привлекли к себе обычные для того 

времени изломы линии жизни. Родился в 1911 году в Москве в обрусев-
шей немецкой семье; отец был детским врачом и приверженцем идей 
Льва Толстого, которыми прониклись и сыновья. И Густав, закончивший 
МГУ, и Гюнтер, техник-электрик, вступили в толстовскую коммуну, где 
занимались ручным трудом и учительствовали. И, естественно, сначала, 
в 1933 году, вместе с коммуной «Жизнь и труд» им пришлось переселиться 
на незанятые земли Кузбасса, а затем в 1936, в ходе принудительного пре-
образования коммуны в колхоз, ее активисты были арестованы. Вопреки 
горькой шутке Ахматовой о «вегетарианских временах», вегетарианство 
уже в те годы оказывалось преступлением — не выполнялись поставки 
государству мяса! Суды, раз за разом ужесточавшие приговор, окончились 
в 1940 году приговором к семилетним лагерям. Для страдавшего туберкуле-
зом Гюнтера он не оказался смертельным только из-за того, что его направили 
в Мариинские сельхозлагеря. А освобождение в 1946 году сопровождалось 
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пятилетней ссылкой в Бийск — далеко не самое суровое место. Гюнтер смог, 
наконец, соединиться с женой Анной, стал отцом двух дочерей. Однако 
в марте 1950 года туберкулез осложнился воспалением легких и 24 марта 
окончился смертью. В 39 лет человека не стало.

Поэту же суждено было вернуться много лет спустя.
Я думаю о том, что чувствовали люди, занимавшиеся делами сталин-

ских репрессий, когда при изучении свидетельств и воспоминаний они 
впервые наткнулись на цитаты и отрывки стихов, не вполне обычных 
для материалов такого рода. Стихов, излучавших нечто иное, чем стихи, 
скажем, Варлама Шаламова и других поэтов — бесспорно, значительных, 
но все же определенно связанных с лагерной темой.

Это то, что тоже замечаешь сразу. Не просто хорошие, сильные стихи — 
поэзия в самом взыскательном смысле слова. Поэзия, на фоне до сих пор 
не выцветшего лоскутного покрова бесчисленных направлений первой 
половины века производящая впечатление исконной. Реликтовая поэзия.

Так бывает в горах, когда подходишь к горному озеру и долго не мо-
жешь оценить его глубины. Прозрачность вод скрадывает разницу между 
прибрежными камнями и скалами, покоящимися под их многометровой 
толщей.

Так и здесь. Прозрачность стиха обнаруживает завораживающую и много-
ликую глубину — причем все это видится сразу, в едином охвате. Как не прийти 
в замешательство от естественно звучащего, наделенного своей неповторимой 
окраской и интонационным строем поэтического голоса, в котором при этом 
бродит глубинное эхо весьма разных времен и стилей!

Скажем, нередко можно заметить присутствие народнической, некра-
совской традиции. И это более чем естественно, раз автор жил простым 
крестьянским трудом, был болен чахоткой и от молодых лет до судов 
и тюрем ходил в неблагонадежных! Но Тюрк не ограничился обычными жа-
лобами на горькую долю. Если такая интонация и возникает, то она часто — 
и естественно! — поднимается к метафизике, к вечной загадке пребывания 
человеческой души в далеком от совершенства мире. Смысловая перспек-
тива в таких стихах оказывается поистине вселенской, хотя и сверхличное 
у Тюрка переживается как глубоко свое, интимное, здесь и сейчас.

 
Или прибито к небу солнце, что ли?
Дорога бесконечна предо мной.
Сухая пыль. Неотвратимый зной.
Куда ни глянь — лишь выжженное поле.
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Одним желаньем я и жив, и болен.
Оно томит мечтою неземной:
Пройти бы Степь, прийти бы в Край Иной,
Где солнце жечь уже не будет боле...
 
Да, видно, надо претерпеть страданье,
Дабы потом возликовало знанье
Того, что зной тебя не может сжечь.
 
Хоть жизнь тебя не круто замесила,
Но есть, но есть в тебе такая сила —
Пройти сквозь ад и душу уберечь.

 
Никакой абстрактности, никакого умствования нет и в помине. Поэт 

может говорить о самых общих вопросах человеческого существования, 
но в стихотворении они будут «обставлены» осязаемыми подробностями 
бытия. И в этой связи припоминается другая традиция, прослеживается 
другой пунктир: от предсимволизма и Случевского — через символизм 
Анненского и Блока — к постсимволистскому Ходасевичу.

 
Большая кровавая лужа
В небе отражена.
Рядом такой неуклюжий
Барак в четыре окна.
 
Забор, два тополя, будка
Собачья, и все в крови.
По луже плавает утка.
«Уточка, плыви, плыви!» —
 
Это говорит девчурка.
А утка, нырнув, окунается,
Показывая зад. «Шурка, Шурка,
Скорее иди, начинается!»
 
Девочка домой убежала
Слушать по радио сказки,
А солнце на земле полежало
И тихонько закрыло глазки.
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При беглом взгляде и символизма-то никакого нет: самый трезвый 
и горький реализм; однако, образ у Тюрка постоянно дорастает до сим-
вола, не теряя при этом земли — предметной точности и конкретности. 
И в таком здравом и разборчивом отношении к новейшим средствам 
поэтической выразительности видна несомненная близость с новокре-
стьянскими поэтами — Клюевым, Клычковым, Есениным. Несомненно 
и отличие от них: при том, что техническая сторона стиха у Тюрка на 
самом высоком уровне, у него нет такого упора на сверхчуткость на-
родной речи, нет виртуозной игры на особенностях лексики и диалекта. 
Он более литературен — причем как литературен!

Ведь из многоликого западноевропейского романтизма русская 
поэзия выбрала «для себя» одного Байрона — и всю Германию. 
Сколько немецких стихов обрусело благодаря нескольким поколениям 
поэтов-переводчиков, начиная с Жуковского! А сколько Гофмана рас-
творено в русской прозе! А сколько немецких сказок выслушано на 
ночь русскими детьми! Самое-самое «наше», с детства нежно любимое 
каждым, балеты Чайковского — они-то откуда?

И потому стоит ли удивляться, что, немец по крови, Тюрк с чисто 
русской задушевностью воспроизвел многие темы и мотивы германского 
романтизма? Удивительно ли, что у него это обветшавшее наследие вновь 
обрело свежесть и жизненность?..

А, между тем, это удивительно! Ведь как раз периодическое обветшание 
языка искусства — некогда дразняще-нового, остро-волнующего для одних 
и шокирующего для других — это главный стимул к его обновлению. По-
чему же то качество поэтики Тюрка, которое я выше назвал реликтовостью, 
лишено даже намека на банальность или ретроградность?

Первый и безусловный фактор — беспощадная искренность поэта. 
Казалось бы, что ему не быть искренним, если он не собирался печататься? 
Но отсутствие малейшей надежды на публикацию может по-разному ска-
заться на стихах. С одной стороны, это может сказаться на завершенности 
отделки стихотворения — ведь если ему не суждено увидеть свет, то стоит 
ли упорно биться за точность рифмы или стройность фразы?

К счастью, у Гюнтера Тюрка совсем мало примеров небрежности или 
недоработанности стиха; если таковые и встречаются, то это связано 
скорее с тем, что в стихотворении, пишущемся по слуху, некоторые ше-
роховатости едва ли могут быть замечены; и только когда оно занесено на 
бумагу, становится возможна окончательная правка. Да и шероховатости 
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эти оказываются таковыми только на общем фоне родниково чистого 
струения стиха!

Зато в полной мере проявляет себя другой важнейший фактор: отсут-
ствие стихов проходных, незначительных — если говорить о времени, 
начавшемся с первого взятия под стражу (до того Тюрку частенько 
доводилось писать стихи на тот или иной случай из жизни коммуны). 
Никаких дышащих очарованием экспромтов, никаких «счастливых 
моментов» и «находок», ничего, что было бы написано просто «под 
настроением» (не говоря уж о том, что пишется именно для печати, 
а не по внутреннему настоянию, по потребности души) мы среди на-
писанного в заключении и после него не встретим.

Дыхание очарования, моменты счастья, мало сказать, присутству-
ют — поражают непосредственностью и остротой переживания, особенно 
в общем контексте зрелой, выдержанной горечи. Это и понятно: речь здесь 
идет чаще всего о давних воспоминаниях юности, иногда — о редких 
мгновениях настоящего, или же в стихах последних лет — о чем-то, свя-
занном со второй дочкой, Надей. Драгоценные камешки подобных строк 
то тут, то там буквально прорывают нищенский покров повседневности, 
которая, впрочем, в стихотворном преображении тоже обнаруживает свою 
особую красоту.

Здесь как нельзя лучше проявляют себя мастерская звукопись и словесная 
инструментовка. Как удивительно расцветает звуковыми красками тюр-
ковский стих, передающий эмоциональный подъем! Ему часто достаточно 
нескольких слов, чтобы набросать картину того самого мгновения, которое 
не смогли заслонить годы лагерной жизни — но слова эти будут настоящими 
аккордами ярких фонем. И какого удивительного эффекта достигает поэт 
столь же явным «угасанием» стиха, почти визуально воссоздающим эффект 
возвращения в бесцветную действительность. Или зловещую...

 
Когда-то был я полон грез,
Тоски по девичьему взору.
Средь лунной белизны берез
Дивился звездному узору.
 
И что ж — оглох я и ослеп? —
Я красоты не замечаю!
Мне всех красот милее хлеб,
Его лишь жду, и чту, и чаю.
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В мечтах — не мать и не жена,
Не образ друга, ни злодея.
Течет голодная слюна,
Моим вниманием владея.
 
И нет ни радостей, ни мук,
Ни сил душевных, ни желаний, —
Желудок, как большой паук,
Избавил сердце от страданий.
 
Он закатал его в комок,
И высосал, и до растленья
Довел, и вот теперь на мозг
Распространяет вожделенья.
 
Остатки разума тая,
Лежу поруганный, бесправный,
Поверженный в борьбе неравной...
О, неужели это я?

 
Просто поразительно, как звукоoбразная вспышка второго двустишия 

уравновешивает хуже, чем кафкианский, кошмар последующего.
А ведь, кроме зрительно-образной стороны, эти контрасты звучности 

отвечают точной психологической нюансировке, сопровождающей многие-
многие стихи поэта. Иногда мы встречаем у Тюрка стихотворение, выражаю-
щее одно цельное переживание, — но куда более характерны для его поэзии 
драматические сопоставления бытия. Не в этой ли соразмерности боли 
и радости, грубой силы и нежности, свежести воспоминаний и теперешней 
усталости кроется разгадка парадоксальной гармонии, ощущающейся 
даже в очень мрачных стихах?

Как уже говорилось, Тюрк достаточно осторожно пользовался нов-
шествами поэтической техники ХХ века. Зато он порой прибегал к стро-
фам, обычно считающимся достоянием поэзии прежних эпох. Мы не раз 
встретим у него терцины, триолеты, рондо, один раз он взял форму газели. 
Особо хочется сказать о его сонетах.

Почти необъяснимо, каким образом такая простая строфическая уловка, 
как повторение рифм первого катрена во втором, может дать столь значи-
тельный содержательный эффект. Вторично пройдя по тому же кругу рифм, 
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стих разгоняется, словно камень в праще, и, вырываясь из этой петли 
в секстине, стремительно набирает грозную высоту и силу...

Надо сказать, сонет обрусел небезоговорочно; совершенные русские 
сонеты по-прежнему нечасты, и многие превосходные мастера сторонились 
этой коварной формы.

А Гюнтеру Тюрку удалось дать несколько прекрасных сонетов. Причем 
и здесь он сумел найти собственный стиль: порой его стих в секстине не 
«вылетает» из оков октавы с естественной силой, а как бы «выпадает» из 
них в полном изнеможении. Художественное впечатление, производимое 
таким «выпадением», трудно с чем-либо сравнить...

Я притупленно-равнодушный весь.
Во мне теперь одна моя усталость.
Мне б отдохнуть. — Хотя бы только малость!
Я, никому не видный, лягу здесь.
 
Что мне теперь людская злоба, спесь? —
Прошла обида. Боль еще осталась.
Но и она проходит (эка жалость!).
О, если б сон смежил мне веки днесь!
 
Кончается навек мой хмурый день.
Пробилась вспышка солнечного света,
Но и ее перекрывает тень.
Ну что ж, все хорошо. Претензий нету.
Жизнь — благо, да. И Бог, конечно, благ.
Но только мне уже не надо благ.

 
Впечатление изнеможения подчеркивается тавтологической рифмой 

в концовке сонета. Но и без этого «показательного» приема Тюрк достигал того 
же эффекта. Приводимый ниже сонет «Согреет солнце зимний небосклон...» 
был бы, пожалуй, полностью традиционен (да и по теме он по длинной цепи 
предшественников восходит к Книге Экклезиаста!) и мог бы показаться просто 
очень чистым по исполнению упражнением, если бы не эта неподражаемая 
особенность!

Что же касается рифмы в целом, то и здесь поэт проявляет мудрую 
осмотрительность. Его рифмовка под стать всему остальному, хотя и здесь 
есть достопримечательности. 
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Например, разностопная рифма:
 

Зачем, не знаю, но пусть хотя бы
Совсем бесцельно смеются, плачут
Слова, как листья в бездомный октябрь,
Не зная сами того, что значат.
Я слышу шепот, я чую звоны,
В объятьях темной безгласной сферы
Всю зиму снится цветущий газон
Среди лазури без дна, без меры...

 
Рифма-эхо в рефрене стихотворения «Море»:
 

Море!
Волны и пена, и страшные штормы и шквалы.
Скалы!
Дикие кручи в мерцающем призрачном свете.
Ветер!
Всюду, везде в неоглядно-широком просторе —
Море! Море!

 
Глагольная рифма, углубленная предпоследней ударной стопой («Сне-

гурочка»):
 

Там, где хмурые сосны сурово молчат,
Там, где филины стонут и совы кричат...
...Он, по-моему, тем возмутился,
Что ходить я совсем разучился...

 
И, вероятно, самостоятельно открытый прием: рифма на переносе — 

в приводимом ниже стихотворении «Так больно томило...» или в концовке 
стихотворения «К осени»:

А тебя соблазняют богатствами Креза.
Жизнь отдать обещают. Иди!
Будь счастливой, пока не зареза-
ли — пока не полили дожди...



145Твои немцы, Алтай!

Примеры можно умножать и далее, но вернемся к основной теме. Ибо 
поэзия Гюнтера Тюрка — это не только сотни превосходных стихотворе-
ний. Это поразительный опыт в российской литературе ХХ века — пусть 
не осевой, периферийный (хотя, если условно выделять в русской поэзии 
пушкинскую и лермонтовскую линии, то именно к последней и принад-
лежит Тюрк) — но он и по существу есть опыт преодоления временных, 
стилевых и даже национальных ограничений.

И все же не это главное.
Для человека, проведшего юность в заботах о хлебе насущном, зре-

лость — в тюрьмах да лагерях, а последние годы — в ссылке, как для 
христианина был готовый рецепт прощения и приятия собственной судьбы, 
как она есть. И во многих замечательных стихотворениях Тюрк выразил 
именно это, христианское, видение мира и отношение к выпавшим на его 
долю испытаниям. Но можно было явить и новый рецепт. Тюрк о нем не 
мог знать. Да и мы впервые узнали о подобном не так давно, когда откры-
лись миру жизнь и творчество Даниила Андреева:

Ты осужден. Молчи. Неумолимый рок
Тебя не первого втолкнул в сырой острог.
Дверь замурована, но под покровом тьмы
Нащупай лестницу — не ввысь, но вглубь тюрьмы.
Сквозь толщу мокрых стен, сквозь крепостной редут
На берег ветреный ступени приведут.
Там волны вольные, — отчаль же! правь! спеши!
И кто найдет тебя в морях твоей души?

Гюнтер Тюрк дал свою версию этого выхода. Менее мистичную 
и потому общечеловечески даже более значимую. Его поэтический дар 
требовал своего осуществления — невзирая? — нет, даже взирая на ту 
жизнь, что была. Крестьянство? — подходит! Тюрьма и лагеря? — что 
же, пусть! Ссылка? — еще проще!.. Любая жизнь вокруг, какой бы она 
ни была, служила ему рабочим материалом для стихов. Стихов о вечной 
жизни и близкой смерти, о первой любви и зрелой горечи, о трудном 
счастье и грозной судьбе. О детях, подрастающих и умерших. О близких, 
оказавшихся так далеко...

«Музыка должна высекать огонь из души человека», — сказал Бетхо-
вен. Жизнь, чтобы высечь из нее огонь поэзии, готова на удар о камень. 
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Кто знает, останься Гюнтер Тюрк московским интеллигентом, окажись 
его жизнь длиннее и благополучнее, мы сейчас числили бы его во вторых 
рядах советских авторов середины века.

И не было бы этого имени в ином масштабе — в литературе века, без 
эпитетов и уточнений. Или (по выражению О. Орт) в российской поэзии 
Железного века.

Александр ЧЕХ
Журнал «Сибирские огни». — 2001. — № 1. С. 206–211.
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ЭвАЛьд 
ЭмиЛьевич 
кАценШТейн

Каценштейн Эвальд Эмильевич 
(11 июня 1918 г., с. Белый Ключ, Гру-
зия — 28 июля 1992 г., Барнаул). 

Родился в семье служащего. Учил-
ся в школах Тбилиси и Азербайджана. 
В 1935 г. после окончания девя-
тилетней школы уехал в Москву. 
Работал проходчиком на Метрострое, 
лаборантом в МГУ, одновременно 
учился на рабфаке. В 1941 г. окончил 
I Московский педагогический институт 

иностранных языков и работал в нем преподавателем. Во время Великой 
Отечественной войны был мобилизован на лесозаготовки в Карелию. 
В 1942 г. направлен учителем в школу Краюшкинского района Алтай-
ского края. С 1948 г. преподавал в Барнауле. С 1957 г. был заведующим 
кафедрой иностранных языков Алтайского сельхозинститута, с 1973 г. 
работал на кафедре иностранных языков Алтайского госуниверситета. 
Автор первых учебников для немецкой школы с расширенной програм-
мой немецкого языка. Литературной деятельностью занимался с 1955 г., 
когда опубликовал в газете «Арбайт» перевод на немецкий язык «Сти-
хов о советском паспорте» В. Маяковского. Известен как детский поэт. 
Переводил на немецкий язык стихи М. Лермонтова, Н. Некрасова, 
С. Маршака, К. Чуковского, С. Михалкова, Дж. Родари и других авторов. 
Стихи Э. Каценштейна на немецком языке публиковались в коллективных 
сборниках, изданных в центральных и местных книжных издательствах, 
в газетах «Нойес Лебен» и «Литературная Россия» (Москва), «Арбайт» 
(Барнаул), «Фройндшафт» (Казахстан), «Роте Фане» (Славгород), в аль-
манахе «Хайматлихе вайтен» (Москва). Член Союза писателей России 
с 1971 г. Инициатор литературных чтений, которые с середины 1970-х гг. 
проходили в немецких селах Алтая. Активно участвовал в создании 
общества советских немцев «Возрождение», Центра немецкой культуры 
в Барнауле. Являлся членом комиссии по советской немецкой литературе 
при секретариате Союза писателей России, членом бюро и председателем 
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немецкой секции Алтайской краевой писательской организации, редакто-
ром альманаха «Unser Wort» («Наше слово») — приложения к альманаху 
«Алтай» на немецком языке. Награжден медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1988), знаком «Отличник 
культурного шефства над селом» и другими наградами.

дЛя сАмОгО себя. 
к биОгрАФии, А ТАкЖе вОПрОсы ПОЭзии

Написать о себе — что как бы отчитаться перед самим собой. Легко это 
или трудно? Сначала — легко, потом — чем дальше в лес, тем больше дров.

Родился я в солнечной Грузии 11 июня 1918 года в воскресенье. 
В народе говорится, что родиться в воскресенье — все равно, что ро-
диться в рубашке. Это предвещает счастливую судьбу. И действительно, 
судьба моя счастливая. Главное, к чему я стремился в жизни — стать 
писателем, сбылось. Я встречал на своем пути к этому виду деятель-
ности много хороших людей, которые поддерживали меня в моих по-
исках и начинаниях.

Первым таким человеком был мой отец. Бухгалтер по профессии, был 
он в душе художником. Страстно любил он самодеятельную сцену, отдавал 
ей все свободное время, а иногда и ночи. Он выступал и как исполнитель, 
и как режиссер, даже в классических пьесах Шиллера, Лессинга, Фонви-
зина, Островского. Он одинаково хорошо владел русским и немецким, сам 
писал на двух языках пьесы, стихи, песни и частушки, сам их исполнял. 
Отец очень любил читать, он собрал отличную библиотеку, в которой 
была представлена русская и немецкая классика, произведения мировой 
литературы от Гомера до Эптона Синклера, а также много детских книг, 
сказок, стихов, считалок. Я был старшим из трех его сыновей и, пожалуй, 
его любимцем. Мне он уделял особенно много внимания. Летом, когда 
у отца был отпуск, родители совершали семейные экскурсии. Меня они 
брали с собой. В памяти моей отложилась панорама строительства ЗакГЭС 
на берегу Куры, Каджори и Боржоми, поездка по Военно-Грузинской до-
роге во Владикавказ (Орджоникидзе), Дарьяльское ущелье, брызги Терека 
и многое другое. Эти яркие впечатления волнуют до сих пор мое воображе-
ние. А как отец умел обо всем рассказывать! Как интересно он видел мир!
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Читать я научился на немецком и русском как-то незаметно. Еще 
до школы я читал сказки из отцовской библиотеки, любил отгадывать 
загадки, заучивал на ходу множество загадок и стишков. В школу я по-
шел в городе Тбилиси, где в те годы была немецкая школа. В начальных 
классах у нас была превосходная учительница. Она была старым коммуни-
стом, несколько раз видела В. И. Ленина и Н. К. Крупскую, интересно об 
этом рассказывала. Под влиянием такого рассказа я в 4 классе во время 
урока сочинил свое первое стихотворение. Оно было по-детски наивным 
и посвящалось В. И. Ленину. Я его до сих пор помню дословно. Вот его 
подстрочный перевод: «В классе у нас висит портрет. Все его знают. Это 
дедушка Ленин. Он улыбается. Он нам, детям, принес счастье». Стих этот 
попал в руки учительницы. Она чутко и внимательно отнеслась к этой 
первой пробе пера, поддерживала во мне творческий огонек. В школьной 
стенгазете появлялись новые стихи, прежде всего посвященные красным 
датам календаря, стихи о погоде и временах года.

В 5 класс я пошел в школу села Георгсфельд (позже Ленинфельд, 
ныне Ленинкенд) в Азербайджане, куда переехала наша семья. И здесь 
мне повезло. Учитель немецкого языка и литературы Альфред Ган сразу 
же заметил мою тягу к творчеству, давал мне интересные книги, а также 
очень полезные советы. Но никогда он сам не правил моих стихов, а умно 
направлял меня так, что я постепенно стал элементарно разбираться 
в стихотворных размерах, рифмах и т. д. Помещал я свои стихи в школьной 
и сельской стенгазетах, читал их на школьных вечерах.

Случилось так, что я поступил в деревне Еленендорф (ныне город 
Хаплар) в кредитно-финансовый техникум. Здесь я встретился с чрезвы-
чайно любопытным человеком — Яковом Гуммелем. Он был много-
сторонне образован, не только великолепно преподавал химию, но 
и был увлечен археологией, фольклором. Общение с ним меня очень 
обогатило. Я увлекся сбором фольклора: песен, пословиц, шванков. 
Но учеба в техникуме меня не увлекла. Я оставил техникум на втором 
курсе и возвратился в школу деревни Георгсфельд к учителю Гану, 
продолжая писать стихи.

После окончания девятилетки я в 1935 г. выехал в Москву для поступле-
ния в вуз, «чтобы стать профессиональным писателем». В этом, однако, 
я признался только отцу. (В Москве меня ждали неожиданные осложнения. 
Моя девятилетка не была законченным средним образованием. Я поступил 
на работу на Метрострой. В Москве с учебой получилось не сразу. Я начал 
работать на Метрострое. Стал рабочим.) И здесь мне посчастливилось 
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в редакции газеты «Ударник Метростроя» встретить очень интересных 
людей. Они создали литобъединение, проводили встречи с известными 
писателями. Я начал писать рассказы на русском языке, и два рассказа 
были опубликованы в газете. (Через год я поступил на четвертый курс 
рабфака и закончил его.) В 1937 году я стал студентом I Московского 
педагогического института иностранных языков. Здесь я не только по-
лучил (великолепное) образование, но и встретил интересных людей, 
которые поддерживали меня в творческих поисках. (На обороте 6 листа 
рукописного текста перечислены фамилии: Сергея Смирнова, Яросла-
ва Смелякова, Ивана Рахилло, Александра Овчаренко. — Прим. ред.) 
Прежде всего, я многим обязан преподавателю лексики, немецкому 
писателю-антифашисту Альберту Лидену, издавшему в Германии 
под литературным псевдонимом Альберт Готопп в 1930 году роман 
«Баркас Ли Г.Ф. 13», получивший большую известность. Альберт 
Лиден научил меня понимать силу, власть слова. Он мне внушил от-
ветственность за право пользоваться словом для выражения себя. 
Я писал много. Эти поэтические опыты были хорошей школой. Часто 
сочинения, которые нам давал наш преподаватель, я писал в стихах, 
читал их на занятиях, был не раз «разгромлен и бит». Но как мне это 
пошло на пользу!

С большой благодарностью я вспоминаю и другого писателя-антифашиста 
Франца Лешницера, который у нас в институте в 1938 году организовал литера-
турный семинар. Франц Лешницер был, прежде всего, поэтом-переводчиком. 
В основном он переводил В. Маяковского на немецкий язык. Это был человек, 
крайне увлеченный Маяковским, называл его величайшим поэтом XX века. 
Как только он заканчивал перевод, еще до опубликования читал его нам. 
Отлично помню, с каким восторгом мы восприняли перевод стихотворений 
«К Сергею Есенину», «Тамара и Демон», «Левый марш» и др. Все члены 
литобъединения увлеклись переводами стихов Маяковского. Пожалуй, боль-
ше всего я. С тех пор я постоянно работаю над переводами стихотворений 
Маяковского: «Секрет молодости», «Стихи о советском паспорте», «Левый 
марш», «Разговор с товарищем Лениным», «О Кузнецкстрое и людях Кузнец-
ка» и др. Своеобразие полифонической интонационной лирики Маяковского, 
отлично усвоенной Ф. Лешницером, требовало поиска соответствующего 
стихотворного размера в немецком языке. Ф. Лешницер ее нашел — это так 
называемый дольник, тонически рифмованный стих, в котором, как правило, 
четыре ударных слога и неопределенное количество безударных слогов, рас-
положение которых свободное.



151Твои немцы, Алтай!

Годы Великой Отечественной войны были тяжелым испытанием 
не только для нашей Родины, но и для каждого ее гражданина. Первые 
месяцы война забросила меня на Север, в Карелию, на станцию Лоухи. 
Здесь я работал на лесозаготовках, в полевом строительном УНКВД 
№ 25. Позже — в аппарате комиссара строительства. Когда я заболел, 
меня отправили в Москву лечиться в госпитале. После выписки по пу-
тевке Наркомпроса РСФСР в 1942 г. выехал в Алтайский край. Здесь 
я попал в бывший Краюшкинский район, работал учителем, завучем, 
художественным руководителем клуба. Вспомнился опыт отца. Начал 
писать для самодеятельности сценки, частушки, репризы, вкладывая 
в них всю свою ненависть к фашизму. Наверное, эти произведения были 
далеки от совершенства, но они были нужны мне, нужны людям. Они 
поддерживали, ободряли, поднимали боевой дух каждого на своем по-
сту. Отгремели залпы войны. Страна возвратилась к мирной жизни. Но 
учителей, особенно немецкого языка, недоставало очень. Я был переведен 
в 1948 году в Барнаул, учительствовал, был методистом. (Возвратился 
к серьезной литературной деятельности.)

В 1955 году в Барнауле начала выходить немецкая газета «Арбайт». 
Здесь в № 2 был опубликован мой перевод «Стихов о советском паспорте» 
В. Маяковского. Эта публикация имела для меня символическое значение. 
Ее я и считаю началом своей литературной деятельности. Вскоре я начал 
писать учебники немецкого языка для школ с преподаванием немецкого 
языка как родного. Тут и обнаружилось, что стихов для учебников не 
хватает. Я начал писать их сам, почувствовал к этому настоящую тягу. 
Весь мой многолетний опыт, мои знания детской психологии, моя лю-
бовь к детям были привлечены. Но, увы! Стихи получались ходульны-
ми, неинтересными. Потребовалось еще много труда, чтобы, наконец, 
родились такие стихи для детей, которые я насмелился послать в газету 
«Нойес Лебен», выходящую с 1957 года в Москве. И тут, какое счастье, 
мне было суждено вновь встретиться с Францем Лешницером. Он был 
литературным консультантом газеты. С того времени я периодически 
печатаюсь в газетах «Нойес Лебен», «Фройндшафт» (Казахстан) и «Роте 
Фане» (Славгород).

Литературная деятельность стала главным в моей жизни. За истекшие 
годы я написал около 500 различных произведений. Основное место зани-
мают стихи, рассказы, пьесы, сказки для детей. Для них я перевел многое 
из С. Маршака, К. Чуковского, С. Михалкова. В 1974 году я был принят 
в Союз писателей СССР. Издал три книги для детей, одну для взрослого 
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читателя. Я — соавтор более двадцати коллективных сборников и антоло-
гий. Издавался в переводе на русский язык. Но большая часть того, что мне 
удалось создать, еще ждет переводчика. Написано многое. Но, пожалуй, 
главного я еще не создал. Я видел в жизни много людей, много пережил, 
передумал. Чувствую, что себя еще далеко не выразил, не исчерпал. Хо-
чется создать что-то крупное, будет ли это роман или повесть для детей, пьеса 
или поэма, не знаю. Ведь я все еще учусь, все еще пишу свое самое заветное 
слово. Любовь к человеку, особенно к детям, — любовь искренняя и честная, 
жизнеутверждающая и требовательная — вот то главное чувство, без ко-
торого я не мыслю свое творчество. Без этого чувства писатель, пожалуй, 
не имеет право приносить свои творения людям, особенно детям. Без него 
он и ничего не сможет создать! 

XII.1988.

Эвальд КАЦЕНШТЕЙН 
Эвальд Каценштейн: «…спасти для будущего, 

иначе со временем все будет забыто…». Материалы о жизни 
и творческой деятельности. 

Библиография / авт.-сост. С. В. Язовская. — Барнаул, 2014. — 
С. 28–31. — (Серия «Наши земляки», вып. 3).

 
ЭТО быЛ свеТЛый чеЛОвек. незАбывАемый…

С 1954 по 1957 год в 27-й барнаульской школе Эвальд Эмильевич пре-
подавал немецкий язык, где именно в эти годы училась и я. Забыть Эвальда 
Эмильевича невозможно: его интерес к человеку, уважение к детям, ис-
кренняя заинтересованность в общении были неисчерпаемы.

В Барнауле между проспектами Красноармейским и Социалисти-
ческим, на улице Интернациональной, в ряду скромной частной за-
стройки ютился маленький деревянный домик c аккуратными ставнями 
и плотной калиткой, ведущей в небольшой двор. По дороге в школу мы 
замедляли около него шаги: «Здесь живет Эвальд Эмильевич!» Для нас, 
семиклассников, а позже и старшеклассников, образ учителя немецкого 
языка Эвальда Эмильевича Каценштейна был окружен светлой тайной 
и загадочностью. Все в этом человеке выделяло его из окружающих лю-
дей: спокойная мягкая походка, несколько гортанное, подчеркнуто четкое 
произношение русских слов, фраз и характерная, c особым ритмом 
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немецкая речь. Высокий лоб, удлиненные прямые русые волосы, светлые 
грустно-внимательные глаза, пластика рук, слегка опущенные плечи, 
привычка склонять голову в сторону собеседника были запоминаемыми, 
хорошо знакомыми нам, его ученикам. Мы любили его, и основой любви, 
разумеется, была не внешность: изучили мы ее и помним, как облик ода-
ренного, доброго, щедрого своей педагогической душой и универсально 
образованного человека со сложной судьбой.

Сложность судьбы нам виделась в том, что он был по национальности 
немец, а в середине 1950-х годов еще горяча была память о войне. И в этой 
войне врагом нашим выступала Германия, поэтому нам было удивительно 
то, что в советской школе, среди русских людей ходит немец, и такой умный, 
добрый, такой замечательный. То есть мы не соотносили его c образом той 
Германии. И, тем не менее, он был не похож на других, тоже замечательных, 
учителей 27-й школы.

Эвальд Эмильевич приобщал нас к немецкой культуре, поэзии Гёте, Гейне, 
Шиллера. Мы читали этих поэтов в подлинниках; более того, многие из нас 
сочиняли стихи на немецком языке. Свое призвание поэта и писателя Эвальд 
Эмильевич проявлял в общении c молодежью. Он часто цитировал Есенина, 
Брюсова и, конечно, Пушкина, Лермонтова, высоко ценил Маяковского. Он 
почитал русскую культуру.

Скромность и трудолюбие Эвальда Эмильевича были широко извест-
ны, как и его приветливая улыбка. Он приобщал нас к творчеству. Кружок 
изучения немецкого языка издавал рукописные журналы и школьные газеты 
на немецком языке. Хотя влюбляться в немецкий язык не было больших 
оснований, кружок Эвальда Эмильевича был одним из самых посещаемых. 
B него ходили даже наши мальчики. Когда я училась и седьмом классе, 
наша школа была женская, а начиная c девятого класса она стала сме-
шанной, появились мальчики, мальчики-проказники, мальчики, которые 
были переростками. И он строжился над ними, даже притопывал ногой, 
хмурил брови и рукой на стол опирался, и внимательно смотрел на того, 
кто ему не понравился своим поведением. За что он бранил мальчиков? За 
невнимательное или дерзкое отношение к девочкам. Он воспитывал в них 
галантность. В десятом классе он говорил мне: «Тома, Вам обязательно 
надо поступать на факультет иностранных языков. Непременно!». Учени-
кам он всем говорил «Вы», независимо от возраста, даже если перед ним 
был ученик четвертого класса.

В 1957 году при поступлении в университет на любой факультет аби-
туриенты сдавали пять экзаменов, в том числе иностранный язык. «Какую 
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школу Вы заканчивали? Кто обучал Вас немецкому языку?» — спросили 
меня c уважительным удивлением экзаменаторы на вступительном экза-
мене в Иркутском государственном университете. И я ответила: «В 27-й 
школе города Барнаула; учитель Эвальд Эмильевич Каценштейн».

Эвальд Эмильевич был универсально образованный человек в сфере 
гуманитарных знаний и одаренный именно как поэтическая душа. 
У него всегда было поэтическо-философское настроение. Более всего 
он любил литературу. Он отдавал ученикам все, что любил сам и же-
лал знать, приобщая их к своим знаниям. И именно поэтому его все 
уважали, все ему улыбались и любили его. Это был светлый человек. 
Незабываемый...

Несмотря на то, что строгой методики у него не было, он научил не-
мецкому языку не только меня, но и наших мaльчиков-троечников, которые 
никогда не пропускали занятий Эвальда Эмильевича. Им он, видимо, вло-
жил свою ненадуманную культуру. Как сейчас помню: он только входит, 
шум-гам в классе, и решительным шагом он направляется к столу, рукой 
опирается о стол. Стоит. Все замечают, что он в классе. Тогда он говорит: 
«Guten Tag / Аbend», — и далее: «Wer ist heute Ordner?»...

Он твердо придерживался правила: мы должны были вести слова-
ри. Проводил c нами словарную работу, поэтому и словарный запас 
у нас был большой, и приобщал к чтению подлинников; заставлял 
выписывать из текста незнакомые слова, найти перевод в словаре, 
то, что сейчас ставится во главу угла методики, то есть приобщение 
учащихся к самостоятельной работе. A тогда он нас просто обучал 
такой форме работы. Его методика обучения сводилась к тому, чтобы 
побудить учащихся заниматься творчеством. У меня до сих пор еще 
такой словарик хранится.

Эвальд Эмильевич был очень добрый. Он так ценил свое время, так 
много было у него занятий: занимался издательской деятельностью, всегда 
вел большую общественную работу. Он наши словарики редко проверял, 
но, тем не менее, когда мы выходили к доске читать наизусть стихотворение 
или рассказывать биографию выдающегося немецкого деятеля, писателя, 
поэта, он обязательно говорил: «Возьмите c собой словарик». И так, не 
тратя лишнего времени, — ты отвечаешь у доски, а он твой словарь листает 
и пишет: «Смотрено». Он был не тем педагогом, который на «отлично» 
когда-то сдавал методику и обучался ей, он был от природы человеком, 
умеющим организовать обучение.
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После долгого перерыва, лет двадцать спустя, мы вновь встретились 
с Эвальдом Эмильевичем в Алтайском государственном университете, где 
он заведовал кафедрой иностранных языков. Я из Ленинграда вернулась, 
из аспирантуры. Это было в конце 1970-х годов… Он почти не изменился 
внешне, только ходил уже c тросточкой. K тому времени были изданы его 
стихи для детей, другие литературные произведения. Он узнал меня. 
У него была замечательная зрительная память — память писателя, 
который помнит людей, своих учеников по именам и фамилиям. Когда 
мы с ним встретились, пустились в воспоминания о 27-й школе, он рас-
спросил, как у меня дела и не пойду ли я к нему на кафедру работать, как 
у меня обстоят дела c иностранным языком. Подарил мне свои стихи для 
детей, которые были недавно опубликованы. A потом уже наши встречи 
носили характер достаточно будничный, потому что шла работа, я зани-
малась своей деятельностью.

Он был недоволен, как учили язык студенты. Я поняла, что в школе 
ему более удавалось c нашим возрастом работать, потому что мы были 
подростками — романтиками, идеалистами в некотором роде, а студент 
к концу 1970-х — началу 1980-х годов был немного другой. Это уже не 
60-e годы...

Эвальд Эмильевич был интересным, цельным человеком, обладал 
очень высокой общей культурой — тем, чем мы не можем похвалиться 
сейчас. И эту общую культуру он нес в нашу среду. Ему был близок дух 
1960-х годов. Он был романтиком, идеалистом, и, конечно, он исповедовал 
коммунистическую идеологию. Он был человек с очень чистой душой... 
Жил очень скромно... Мы были у него дома. Домик я уже описала — 
одноэтажный на два хозяина. И в этом домике самое главное — этажерка 
c книгами. Одевался он всегда скромно. Я не помню, чтобы он был 
одет в черное. У него всегда были светлые костюмы, светлая рубашка, но 
галстук он редко надевал, воротник был распахнутым, что безумно нрави-
лось нашим мальчикам. У него был всегда элегантный вид. И был у него 
большой, всегда пухлый-пухлый кожаный портфель. Портфель был очень 
древний, потому что когда мы встретились c ним в университете, портфель 
был примерно тот же. Очевидно, он к нему привык, потому что он заменял 
ему то, чем сейчас для всех является компьютер. Портфель заменял ему 
и кабинет. Там у него было то, над чем он работал в данное время, все необ-
ходимое. Портфель и тросточка — его реликвии. Вольно-невольно, и на меня 
это повлияло. Я на уровне подсознания переняла эту привычку: что-то очень 
важное, творческое носить с собой. Но портфеля у меня такого толстого 
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не было — очень тяжелый, и не по моим масштабам. Когда я писала доктор-
скую диссертацию, то носила ее рукопись с собой, всегда она была у меня 
в сумочке, а это более четырехсот страниц. Я поняла Эвальда Эмильевича. 
Когда я занимаюсь другой работой, но со мной важная рукопись, мне ка-
жется, что я над ней продолжаю работать, я не теряю ее из виду. Когда все 
с собой — мысль пульсирует и пульсирует...

Образцом пребывания постоянно в творческом созидательном со-
стоянии явился для меня мой учитель немецкого языка Эвальд Эмильевич 
Каценштейн.

Тамара СТЕПАНСКАЯ, доктор искусствоведения, профессор
Эвальд Каценштейн: «…спасти для будущего, 

иначе со временем все будет забыто…». 
Материалы о жизни и творческой деятельности. 

Библиография / авт.-сост. С. В. Язовская. — 
Барнаул, 2014. — С. 112–115. — (Серия «Наши земляки». — Вып. 3).

(Печатается с некоторыми сокращениями).

чеЛОвек редкОй дОбрОТы и гумАннОсТи

Характер Эвальда Эмильевича формировался в семье, в атмосфере люб-
ви и творчества. Главную закалку он получил, уехав из дома в Москву для 
получения образования. Он работал, учился, занимался самообразованием, 
принимал активное участие в работе литературной студии. С отличием 
окончил 1-й Московский государственный педагогический институт ино-
странных языков. Его, как лучшего, оставили работать преподавателем в этом 
же институте. Шел июнь 1941-го...

Немцу по национальности было трудно в годы войны, но его коммуни-
кабельность, интеллигентность и чувство такта сыграли решающую роль: 
где бы ни работал Э. Каценштейн, он всегда был в центре внимания, душой 
коллектива, любимым педагогом. Судьба не баловала этого человека. Он всего 
достигал сам. Ставил перед собой цели и шел к ним. После войны не было 
учебников — педагог вел методическую работу и разрабатывал учебники по 
немецкому языку.

Эвальд Эмильевич хранил чистоту родного языка, национальные тра-
диции немецкого народа. Поэт проявлял постоянный интерес к живому 
народному слову. «Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner 
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eigenen» — «Кто не знает иностранных языков, тот ничего не знает о своем 
собственном», — писал классик немецкой литературы И. В. Гёте. Эту мысль 
педагог вкладывал в сознание своих студентов, прививая им любовь к не-
мецкому языку и литературе.

С сентября 1957 года Эвальд Эмильевич работал заведующим кафе-
дрой иностранных языков в Алтайском сельскохозяйственном институ-
те, в июле 1973 года стал организатором кафедры иностранных языков 
в Алтайском государственном университете, где проработал до 1992 г. 
К педагогической деятельности подходил творчески, рассматривая урок 
через призму восприятия новой темы учеником. Чтобы заинтересовать 
учеников, педагог разрабатывал тему урока в игровой форме. Новатор 
в педагогике, одним из первых применял тестирование знаний студен-
тов с использованием технических средств обучения. Энтузиаст своего 
дела, он преодолел немало преград на пути. Творчество и педагогика 
были тесно переплетены в жизни… Однако, по словам самого Эвальда 
Эмильевича, для него «литература стала главной»… «Главное, к чему 
я стремился в жизни — стать писателем, сбылось».

Особую радость, которую Эвальд Эмильевич получал от жизни, — это 
общение. И огромное удовольствие ему доставляло общение с детьми. 
Вероятно, поэтому большая часть его творчества посвящена «детской» 
теме. На его стихах выросло не одно поколение детворы. К сожалению, 
книги не переиздавались, и современные родители уже не читают сво-
им «продвинутым» чадам ни о трудолюбивом мастере-фломастере, ни 
о сороконожке без ботинок, ни о бездельнике Вите, ни о другом Вите, 
который «время торопил», ни о письме космонавту Герману Титову. 
А жаль! В каждом стихотворении видно живое участие поэта в судьбе 
своих героев.

Стихи передают быстрый темп и скорость происходящего: это и речка-
быстротечка, и бегущий жеребенок, и пионерский почтальон, который 
«крутит педали», чтобы доставить письма людям. Герои стихов быстро 
бегают, прыгают, карабкаются по лесенке и «отдышавшись после бега… 
в речку быструю бултых!», даже цветные малыши-карандаши быстро 
разрисовывают лист. Его герои такие же заводные, как и сам автор. У дет-
ской поэзии Каценштейна немало взрослых поклонников. Его стихи, как 
маленькие комедии положений, заставляют задуматься над жизненными 
ситуациями.

Многие события своей жизни поэт фиксировал в стихах, в которых была 
отражена вся его любовь к Алтаю, к языку, к культуре. Впечатления от поездок 
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по селам Алтая переросли в поэтический цикл «Мозаика из Редкой Дубравы». 
За пропаганду немецкой литературы был награжден знаком «Отличник куль-
турного шефства над селом» (1984).

Человек разносторонних интересов и огромной работоспособности, 
Каценштейн направлял свою деятельность на развитие немецкой куль-
туры и литературы, рассказывая о любви к «малой» родине — Алтаю. 
Одновременно он очень трогательно и внимательно относился к своим 
предкам — швабам. «Он чувствовал себя связанным со всеми немцами 
в целом, а в особенности с закавказскими швабами, потому что он там 
вырос, знал их диалект, жизнь, культуру, историю. Но, к сожалению, 
большую свою швабскую поэму написать не успел», — вспоминает 
профессор, доктор исторических наук, научный сотрудник Алтайской 
государственной педагогической академии Л. В. Малиновский. Такой 
взгляд на сближение народов через познание культуры и национальных 
традиций характерен для всей общественно-политической деятельности 
Э. Э. Каценштейна.

В творчестве поэт отражал время: улучшая сегодняшний день, не 
забывая прошлое, протягивая нить в будущее. Сам Э. Каценштейн 
всегда был «вечным двигателем», генератором идей, постоянно куда-
то спешил и все успевал. Он весьма плодотворно занимался многими 
видами деятельности: разрабатывал тесты для занятий, писал сценарии 
к праздникам, готовил тексты к радиопередаче «На просторах Алтая» 
на немецком языке, писал статьи о творчестве своих коллег, огромное 
количество времени уделял литературному творчеству, его стихи всегда 
«обгоняли» время. При его деятельном участии состоялись семинары 
немецких литераторов. Он составлял рецензии на сборники и отдельные 
произведения, за все это литераторы были ему очень признательны. 
В знак благодарности авторы из многих уголков СССР присылали кни-
ги с дарственными надписями. Такими автографами можно гордиться: 
столько добрых слов уважения! Каценштейн был прекрасным собесед-
ником — он умел не только слушать, но и давать дельные и полезные 
советы. Он не отказывал в своем участии никому: содействовал в издании 
произведений немецких писателей, продвигал выпуск новых учебников 
для школ с преподаванием немецкого языка, много ездил по селам края 
и организовывал там встречи с писателями. Немало усилий приложил 
Каценштейн для проведения Дней немецкой литературы на Алтае (1976), 
что способствовало возрождению самосознания российских немцев, 
языка и культурных традиций. Ум и образованность, талант рассказчика 



159Твои немцы, Алтай!

привлекали внимание многих. Э. Э. Каценштейна уважали за неоценимый 
вклад в пропаганду национальных традиций, за его «неутомимую работу 
на благо российско-немецких авторов». Он был легендарный человек 
и не казался «явлением местного значения».

В нем были удивительное жизнелюбие, самобытность, романтизм 60-х 
годов XX века. Сила его личности делали его лидером в общественной 
деятельности. Эвальд Эмильевич стоял у истоков движения «Возрожде-
ние», был одним из организаторов Центра немецкой культуры в Барнау-
ле, деятельность которого в дальнейшем стала региональной. За 50 лет 
работы Каценштейн подготовил не одно поколение учеников, многие из 
которых со временем становились его коллегами. Своих детей у него не 
было, но семена знаний, посеянные им в сердца и души учеников, про-
росли в дружной когорте замечательных и высококвалифицированных 
педагогов.

Ушла эпоха Каценштейна — эпоха людей интеллигентных и высоко-
образованных. Олег Купчинский, главный редактор газеты «Алтайская 
правда», бравший интервью у Э. Э. Каценштейна (1984), вспоминает, что по 
его ощущениям от общения с педагогом перед ним был «местный Лихачёв».

Если бы Эвальд Эмильевич был только поэтом, и это было бы немало, 
но он был замечательным педагогом и активным общественным деятелем, 
внесшим значительный вклад в формирование духовного облика своих 
студентов и земляков. Изучение творческого наследия многогранно 
талантливого человека, хранителя национальной немецкой культуры 
продолжается.

Впервые материалы о жизни и творчестве педагога и поэта были 
опубликованы в книге «Эвальд Каценштейн: «Судьба моя счастливая» 
(2008). В 2012 году З. А. Грохольской был предоставлен для изучения 
архив, в котором бережно собраны документы, рассказывающие о работе 
Каценштейна по сохранению культурных традиций и языка немецкого 
народа. За прошедшее время была доработана и существенно дополнена 
библиография творчества поэта. Представляет немалый интерес переписка 
Э. Э. Каценштейна с коллегами-литераторами.

Именно Каценштейн первым поднял вопрос о сохранении литератур-
ного наследия немецких авторов. В письме о литературном наследии поэта 
Виктора Кляйна Каценштейн писал: «…спасти для будущего, иначе со 
временем все будет забыто…» — эти слова вынесены в заголовок книги 
неслучайно. Сегодня их можно отнести к личности и творчеству поэта, 
которое представляет яркую страницу в литературе российских немцев.
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Литератора и педагога волновали многие проблемы. Вопросы нравствен-
ности и культуры всегда стояли на первом месте. Поэт писал: «Задаю себе 
вопрос: что сейчас важнее — экономика или культура?» — Конечно, культура. 
Почему? Потому, что культура не даст нам съесть друг друга…». Текст записи 
датируется началом 1980-х годов. 

Смерть Эвальда Эмильевича вызвала чувство искренней горечи. Все, 
знавшие его, скорбили от невосполнимой утраты, которую понесли род-
ственники, друзья и коллеги. Это была ощутимая потеря для российской 
литературы. Жизнь Эвальда Эмильевича является примером высокого 
служения культуре.

Светлана ЯЗОВСКАЯ
Эвальд Каценштейн: «…спасти для будущего, 

иначе со временем все будет забыто…». 
Материалы о жизни и творческой деятельности. 

Библиография / автор-составитель С. В. Язовская. — 
Барнаул, 2014. — С. 3–7. — (Серия «Наши земляки». — Вып. 3). 

(Печатается с некоторыми сокращениями).
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ПёТр 
ивАнОвич 
кЛАссен

Классен Пётр Иванович (25 де-
кабря 1906 г., п. Верхняя Пол-
тава Амурской области — 8 мая 
1998 г., г. Падерборн, Германия).

Родился в семье сельского учителя. 
Детство и юность прошли в менно-
нитской колонии Хортица на Украине. 
Окончил гимназию и педагогический 
техникум (1922), работал школьным 
учителем. С 1932 г. — переводчик 
технической литературы в энерге-

тическом бюро у германских специалистов, работавших на строительстве 
металлургического комбината в Запорожье и ДнепроГЭС. В 1934 г. арестован 
по обвинению в антисоветской пропаганде, 5 лет отбывал заключение 
в Архангельской области, 7 лет — на спецпоселении в Карелии. С 1946 г. 
жил в Алтайском крае, работал бухгалтером отдела народного образования 
Красногорского райисполкома, затем в Красногорском леспромхозе. 
В 1966–1968 гг. заведовал отделом писем редакции газеты «Роте Фане» 
в Славгороде. В последующие годы жил в Барнауле. В 1995 г. эмигрировал 
в Германию. Активный участник (с 1965 г.) движения советских немцев за на-
циональное возрождение, участвовал в создании общества советских немцев 
«Видергебурт», Международного союза российских немцев. Печатался 
в немецкоязычных газетах, альманахах и сборниках. Переводчик рас-
сказов В. Шукшина и Л. Квина, стихотворений С. Есенина и А. Блока, 
А. Суркова и А. Твардовского на немецкий язык. Книги П. И. Классена: 
Радостное детство: Рассказы для детей. — Барнаул, 1967; О современном 
меннонитстве и меннонитах : монография. — Алма-Ата, 1996; Gedichte 
und Erzahlungen. — Барнаул, 1981; Menschenschicksale. — Барнаул, 1991. 

«мне быЛО, чТО скАзАТь свОим бЛиЖним»

Творчество советского немецкого писателя Петра Ивановича Классена 
не осталось незамеченным. В своих произведениях автор аккумулировал 
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лучшие традиции немецкой литературы. Обретя индивидуальный стиль, 
он по праву вписал свое имя в литературную летопись Алтая.

Литературную деятельность Пётр Классен начал в первых немецко-
язычных газетах «Arbeit» и «Rote Fahne». Главные темы его произведений: 
тюрьма, лагерь, трудармия, спецпоселения, обманутые надежды людей. 

«Художественная литература притягивала меня с детства. Сам я про-
бовал себя в ней уже в юности. Но лишь гораздо позднее периодические 
издания опубликовали кое-что из этого. Перед поэтом стоит задача не в том, 
чтобы напечатать только для того, чтобы напечататься. Он должен знать, 
что сказать своим ближним. Как он это делает, это уже относится к инди-
видуальному стилю его творчества», — говорил писатель Пётр Классен.

П. И. Классен является автором пяти книг, среди которых стихи, рассказы 
и научное исследование о меннонитах, известен читателям как автор актуаль-
ных очерков и интересных рассказов, напечатанных в семнадцати сборниках 
и в немецкоязычных газетах «Neues Leben», «Freundschaft», «Rote Fahne». 
Герой его произведений — человек труда, главная тема — дела и помыслы 
этого человека. Его очерки являются блестящими этюдами-наблюдениями, 
в которых описываются обыденные жизненные ситуации. Автор публиковал 
стихи и рассказы, посвященные проблемам морали и воспитания, судьбам 
российских немцев. Стихи поэта наполнены болью и тревогой, так как боль-
шая их часть написана в заключении. Одновременно в них чувствуются сила 
доброты, торжество справедливости и мудрость автора.

Сказки, вышедшие из-под пера писателя, доставляют большое эстети-
ческое удовольствие не только детям, но и взрослым. В детских сказках 
скрыт взрослый философский подтекст, наполненный глубокой интеллек-
туальной игрой и верой в лучшее будущее.

Пётр Иванович был первым, кто сделал переводы рассказов Василия 
Макаровича Шукшина и Льва Израилевича Квина на немецкий язык для 
своих земляков. Время от времени на страницах газет он представлял 
вниманию читателей переводы произведений русских и советских пи-
сателей и поэтов. Наиболее теплые чувства заметны в переводах стихов 
сибирского поэта-песенника Василия Пухначёва, воспевшего чудесные 
просторы Сибири и Алтая.

По словам писательницы Нелли Ваккер, «Петер Классен хороший 
рассказчик. Его язык — превосходный литературный немецкий без диа-
лектизмов и ненужных выспренных иностранных слов. Его рассказы про-
изводят неизгладимое впечатление».

Как человек многогранно талантливый, он проявил себя во многих 
сферах деятельности и творчества. Пётр Иванович пробовал свое перо 
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и в драматическом жанре. И надо отметить — успешно. Его пьесы были 
поставлены на сцене Немецкого драматического театра города Темиртау.

Проявил себя П. И. Классен и как музыкант-композитор. Классен будучи 
композитором-любителем не иллюстрирует поэзию, мелодии увлекли его 
раньше, чем стихи. Музыкальное хобби Петра Ивановича не осталось только 
его личной радостью, его песни пели и поют народные коллективы Немецкого 
района Алтайского края. Поэзия П. И. Классена вдохновила композитора 
Эммануила Кондратьевича Юнгмана на создание песен на эти стихи. При 
совместной работе двух творческих людей было написано 14 песен, которые 
изданы в репертуарном сборнике «Мы поем и танцуем» (Барнаул, 1986).

Любимым увлечением Петра Ивановича была фотография. Не раз стра-
ницы газеты «Rote Fahne» были украшены снимками этого журналиста. 
К большому количеству фото были напечатаны стихотворные подписи.

Каждое произведение П. И. Классена является поводом для глубокого 
исследования. В творчестве писателя преобладают короткие рас-
сказы и эссе. Литературные произведения автора были напечатаны во 
многих коллективных сборниках российско-немецкой прозы, в альманахе 
писателей Алтая на немецком языке «Наше слово» (1991). Только то, что 
действительно выстрадано писателем, он выносит на суд читателей. Все 
пережитое автор описывает с безукоризненной простотой, с художествен-
ным вкусом и глубоким пониманием происходящего.

Все тяготы жизни советских немцев легли на плечи Петра Ивановича. 
Он прожил сложную, наполненную трагическими событиями жизнь. Сле-
дует отметить, что автор, испытав на себе весь гнет трудармии, не утратил 
чувства исторической справедливости. Годы, проведенные в трудармии, 
оставили неизгладимый след в сознании писателя. Несмотря на то, что 
стихотворения, посвященные этому периоду, описывают ужас лагерной 
обстановки, наполнены страданием и страхом, одновременно они полны 
сочувствия, надежды и доброты.

Людям, которые близко знали Петра Ивановича, всегда вспоминаются его 
доброжелательная приветливая манера общения и улыбка. Подписывая на память 
сборник стихов: «Литературному соратнику Эвальду Каценштейну с уважением 
и почитанием, для радости и назидания и на память. П. Классен. Октябрь 1991 г. 
Барнаул», — автор был переполнен чувством жизнелюбия, доброжелательности.

Пётр Классен не был скромным беллетристом-любителем — все, за 
что брался писатель, делалось профессионально. Отметим, что за долгую 
творческую жизнь Классен отдавал в редакции не все рукописи, поэтому 
так немного было публикаций. Оттачивая каждое слово, автор неодно-
кратно возвращался к текстам произведений, тщательно их редактируя.
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«Нам следует остерегаться преподносить наши собственные взгляды 
как единственно верные», — говорил автор. Этого принципа он придер-
живался всю свою творческую жизнь.

С 1965 года Пётр Классен являлся активным сторонником движения 
российских немцев за национальное возрождение. Он принимал непосред-
ственное участие в создании общества «Возрождение», Международного 
союза российских немцев. П. И. Классен внес весомый вклад в пропаган-
ду культурных традиций своего народа и приложил немало усилий для 
возрождения самосознания российских немцев, развития родного языка.

Светлана ЯЗОВСКАЯ
Классен П.И. «Мне было, что сказать своим ближним…». 

Воспоминания, Библиография / авт.-сост. 
С. В. Язовская. — Барнаул : КАУ АРНД, 2011. — С. 10–14. 

(Печатается в сокращении).

вОсПОминАния О ТОвАрище

Мои представления и воспоминания о Петре Ивановиче носят двой-
ственный характер: с одной стороны, мы были знакомы примерно 40 лет, 
но, с другой — не подряд. Наше знакомство и сотрудничество прерывались 
на значительное время из-за перипетий самой биографии этого человека, 
а также из-за моих собственных перемещений по территории Сибири 
и по различным сферам и профессиям. В результате я узнавал и познавал 
Петра Ивановича постепенно и в ходе его собственного расцвета и разви-
тия. Это было как бы развитие цветка: от зарождения побега до расцвета 
и постепенного увядания.

Впервые познакомились мы с ним в Старой Барде, ныне Красногор-
ском районе, где он в 1956 году был учителем и любителем садоводства, 
а я приезжал туда как корреспондент краевой немецкой газеты «Arbeit». 
Со мной был также, это я хорошо помню, наш фотокорреспондент Борис 
Людиновский, от этой поездки у меня еще сохранилось фото: Борис спит 
на вагонной полке, у нас тогда автомашин не было и журналисты ездили 
в командировки на поездах да на попутках. Для газеты был интересен 
быт тогдашних немцев, только что освобожденных от гласного надзора 
спецкомендатов и мало-помалу приспосабливавшихся к жизни в Сиби-
ри. Отсюда были и статьи о садоводстве и фотографии любителей этого 
приятного дела, тем более что садоводство было тогда в Сибири слабо 
развито, в Барнауле яблоки были еще большой редкостью, не говоря уже 
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о самопальном винограде. С этим-то и были связаны первые контакты 
Петра Ивановича с новой национальной прессой.

Потом я надолго потерял его из виду, наша газета была вскоре закрыта, 
я стал работать корреспондентом московской немецкой газеты, а потом и вовсе 
на восемь долгих лет уехал с Алтая. Возвратился я уже с дипломом историка 
в 1970 году и вскоре снова встретился с Петром Ивановичем. Теперь он также 
был в роли историка и выступил со своей книжкой «Меннониты», которая по-
священа, однако, не истории меннонитов в целом, а только их роли и судьбе во 
время Гражданской войны. В это время, шли 1960-е годы, профессиональных 
историков среди наших немцев не было, и только отдельные исследователи 
отваживались вступить на скользкий лед этой трудной темы. Естественно, что 
я тут же поддержал своего старшего коллегу и дал ему положительную рецен-
зию, хотя, откровенно говоря, в то время еще слабо представлял себе историю 
меннонитов и колонистов в Южной России. Но книжка была одобрена и вышла 
в Алма-Ате, что было для того времени большим событием. Это ведь теперь не 
проходит года, чтобы не появилась новая монография о наших немцах, а тогда 
важно было хотя бы нарушить многолетнее молчание...

После этого я не раз встречал стихи и прозу П. И. Классена на страницах на-
циональной печати, вскоре узнал я и то, что он стал журналистом в Славгороде. 
Примечательно было одно: из всех наших немногочисленных писателей он 
один писал на платтдойче, нижненемецком наречии наших меннонитов, 
которое и я, и другие журналисты не только понимать на слух, но и читать 
не могли, настолько сильно отличается это наречие как от литературного 
немецкого, так и от обиходного диалекта немцев Поволжья, на котором 
говорило большинство наших ссыльных колонистов.

В следующий раз я встретился с Петром Ивановичем снова в Барнауле, 
где он жил один после смерти своей супруги. Совершенно случайно мы 
оказались почти соседями: я жил на Горно-Алтайской, а он на соседней 
улице 80-й гвардейской дивизии, в двух кварталах от меня. Естественно, 
что я побывал у него дома и отметил для себя нечто необычное: в квартире 
были не только цветы, оставшиеся от покойной супруги, но и настенный 
алтарь в память о ней — портрет в художественно оформленной раме с по-
лочкой, как будто предназначенной для цветов и жертвоприношений. К тому 
времени я уже не раз бывал в меннонитских деревнях и видел настенные 
семейные благословления и художественно оформленные изречения, однако 
такого алтаря нигде не встречал, ни тогда, ни после...

В это время, поработав несколько лет в славгородской редакции «Rote 
Fahne», Пётр Иванович отлично освоил и фотодело, у меня остались от 
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дружбы с ним в 1980-е годы его автопортрет и несколько превосходных 
снимков, которые он сделал для моей семьи.

Прошло несколько лет, и мы опять встретились, но уже в новых ро-
лях: Пётр Иванович как признанный писатель, а я как редактор немецкой 
литературы в Алтайском книжном издательстве. Больших «прыжков» 
в нашей литературе мы сделать не могли, но все же удалось издать не-
сколько книг наших алтайских писателей на немецком языке. Среди них 
выделялась и объемом, и литературным качеством книга П. И. Классена 
«Судьбы человеческие». Автор уже с высоты своего возраста и опыта по-
казал во всем масштабе свои возможности, дал общую панораму сибирской 
жизни, начиная от печальной судьбы своего героя, осужденного в 1937 году 
директора сельской школы, и до характерных образов рядовых сибиряков — 
шоферов, механизаторов, домохозяек. Особенно мне запомнился рассказ 
о женщине, которую случайно унесло по реке на льдине. Действие в этом 
рассказе разворачивается на фоне величественной панорамы сибирской 
природы: мрачные горы, бурные реки — и тут же трудная повседневная 
жизнь добродушных и отважных сибиряков. В связи с этой отличной книгой 
вспоминается, однако, и один казус: когда я получил сигнальный экземпляр, 
у меня волосы встали дыбом, так как во всей книге были пропущены все за-
головки, типография набирала их другим, более крупным шрифтом, а потом... 
забыла их вставить на места! Пришлось сотрудникам издательства брать 
в руки печатки и вручную вставлять в готовые книги эти заголовки. Не очень 
красиво получалось, но качеству книги это все же не повредило.

В последние годы жизни Петра Ивановича я с ним не встречался, жил 
он теперь далеко от меня: я переехал на дальние Черемушки, а он — к сыну 
на Трудовой, так что только в Российско-Немецком Доме я встречал его или 
слышал о нем от Георгия Петровича...

Лев МАЛИНОВСКИЙ, доктор исторических наук, профессор
Классен П. И. «Мне было, что сказать своим близким…». 

Воспоминания, Библиография / авт.-сост. 
С. В. Язовская. — Барнаул, 2011. — С. 68–70.

увЛекАТеЛьнОе чТение

Это радостное событие, что мы имеем возможность преподнести Петеру 
Классену, старейшему советско-немецкому писателю Алтайского края, к его 
75-летнему юбилею томик его произведений. Лимонно-желтая суперобложка 
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с изображением облетевшего дерева и изящным шрифтом, оформленная ху-
дожником Эннсом, пробуждает в нас настроение поздней осени, что, помимо 
прочего, гармонирует с возрастом автора. Это немного грустное чувство, однако, 
проходит, едва мы откроем книгу и углубимся в чтение. Уже первое стихотво-
рение «Природа» навевает нам любовь к окружающему миру и радость жизни. 
Автор обладает острым глазом и тонким слухом ко всему прекрасному, что нас 
окружает. Мы читаем и слышим, как журчат ручьи, щебечут, чирикают и сви-
стят птицы, шумят и пенятся водопады, — видим, как символом красоты гордо 
стоит на скале горный козел. В «Золотой осени» также имеются действительно 
увиденные картины, знакомые нам по палитре Левитана.

Небольшое стихотворение «Материнская любовь» едва ли оставит 
кого-нибудь равнодушным. В этом я убедился, когда Классен читал эту 
миниатюру студентам Барнаульского педагогического института. Стихи 
«Тоска вдовы», «Она хочет быть защищенной», «Яблоня», «Гудок в тума-
не», «Осень» известны внимательному читателю из ежедневной прессы. 
Мне хотелось бы остановиться только на веселой и в народном духе на-
писанной истории об аисте, которая лежит в основе стихотворения «Моей 
дорогой старой подруге». Для меня оно было приятной неожиданностью, 
потому что я знаю Петера Классена как скромного и серьезного человека.

Наряду с его собственными стихами, Классен представлен также не-
большой подборкой его переложений с русского. Я нарочно избегаю слова 
«переводы», потому что мы с Петром Ивановичем часто дискутировали 
на эту тему, и для него это понятие для поэтических переложений просто 
не существует. Собственно говоря, и я сам того же мнения, потому что 
буквальные переводы стихов с одного языка на другой немыслимы.

Петер Классен не придерживается точно оригинала. Он переносится 
в мир чувств соответствующего русского поэта и терпеливо и со знанием 
дела ищет в сокровищнице нашего родного языка подходящие эквиваленты, 
чтобы передать мысли, чувства и образы оригинала. Только один пример:

... Бурно несутся кони 
По пустынной зимней дороге. 
Монотонно звенит колокольчик.
И возница с волненьем поет.
Эта песня под аккомпанемент колокольчиков 
Так глубоко проникает мне в сердце,
Она то ликуя поднимается к небесам,
То затихает в грусти и боли.
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Сразу же замечаешь, что эти строки очень напоминают «Зимнюю дорогу» 
Пушкина. Мастерски переданы не только содержание, но и форма и мелодия. 
В переложениях Классена невозможно спутать С. Есенина и А. Блока, 
А. Суркова и А. Твардовского. Мне импонирует также, что наш юбиляр берется 
за немецкий перевод только таких произведений, которые близки его чувствам 
и душевному складу. К таковым принадлежит миниатюра поэта Геннадия Во-
лодина «Капля».

Петер Классен не только лирик. Он написал много прозаических про-
изведений, из которых на этот раз автор предлагает нам три. Первый рас-
сказ «Испытание на разрыв» был уже опубликован в газете и затем вошел 
в альманах «Свет в окнах» издательства «Прогресс». В нем идет речь 
о распавшемся браке, который, однако, после многих перипетий вновь 
восстанавливается.

Это все можно было бы принять, но меня смущает клубок имен, ко-
торые ничего не добавляют к действию и затрудняют читателю выделить 
главных героев.

Я не мог сдержать улыбки, когда натолкнулся на историю об аисте, ко-
торая уже встречалась в стихах. Дело, должно быть, в милом воспоминании 
о южной родине, которое не хочет отпустить от себя автора. Этот эпизод 
в данном случае усиливает национальный колорит, однако сказка о девя-
ностолетней женщине, к которой еще раз прилетает аист, здесь неуместна. 
Ведь ее рассказывают женщине, которая тоскует по материнству, и ей 
в ее состоянии явно не до шуток. Лучше всего написан рассказ «Доня». Его 
прочитываешь на одном дыхании. Здесь нет никаких отступлений, все от-
носится к делу. И действующие персонажи всегда в центре повествования: 
Зараев, Доня, Белла, Виктор, тетя Элеонора!

Одно обстоятельство обращает на себя внимание читателя. Рассказ лишен 
национального колорита. Следует ли это поставить в упрек автору? Ни в коем 
случае. На эту тему подробно и убедительно говорилось на VII съезде писате-
лей СССР. Мы живем в многонациональной стране, и было бы неправильно, 
если бы мы, советские немцы, обособлялись от людей других национально-
стей, с которыми мы живем и работаем в добром согласии.

Вольдемар ГЕРДТ, член Союза писателей СССР
Классен П. И. «Мне было, что сказать своим близким…». 

Воспоминания, Библиография / авт.-сост. С. В. Язовская. — 
Барнаул, 2011. — С. 71–73.

Газета «Rote Fahne» от 26 декабря 1981 г.
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АбсОЛюТнАя чесТнОсТь в бОЛьШОм и мАЛОм

Когда ко мне обратились с просьбой, написать свои воспоминания, 
я, честно говоря, долго раздумывал, нужно ли это делать. Причина здесь 
одна и очень простая: отец по сути своей был человеком величайшей 
скромности, не любил разговоров о себе, не переносил малейшей похвалы. 
Казалось бы, должно быть по-другому: люди, приходящие в литературу, как 
правило, наоборот стремятся к известности, популярности, широкому успеху.

Отец же просто отводил душу, изливая на бумаге те переживания, 
которые сопровождали его в течение многих десятков лет — трудной, 
непростой жизни в эпоху гигантских общественных разломов в этом 
страшном XX веке.

Люди, родившиеся в первое десятилетие прошлого века в Российской 
империи, хлебнули горя столько, сколько ни одному поколению не прихо-
дилось терпеть — здесь и Гражданская война, и голод, и коллективизация, 
и страшные репрессии, и тяжелейшие военные и послевоенные годы. 
Досталось всем и всего.

Отец хорошо помнил годы Гражданской войны. Немецкие колонии на 
Украине в войне не участвовали, держались в стороне. Но война их не обхо-
дила, как он вспоминал: «Приходили то белые, то красные — и все грабили».

Колонисты занимались сельским хозяйством, их села были зажиточ-
ными. В селах было свое самоуправление, свято соблюдались порядок 
и традиции, привезенные предками из Европы.

Основным объединяющим фактором выступала принадлежность к одному 
из течений западного христианства — католикам, лютеранам или меннонитам. 
Села были строго единоверными, семьи создавались по тому же принципу.

Семья, в которой родился и рос отец, была глубоко религиозной 
и, традиционно для немцев, многодетной. Дед был сельским учителем.

Где-то в 1920-х годах отец совершил первый серьезнейший самостоя-
тельный шаг в своей жизни — он порвал с религией и объявил себя атеи-
стом, что, безусловно, привело к разрыву с родной семьей, которая никак 
не могла смириться с его решением. И поэтому, когда в 1927–1928 годах 
возникло мощное движение в немецких, прежде всего в меннонитских, 
колониях за выезд из СССР и вся семья оказалась в Канаде, отец остался 
на Украине один, и связь с семьей была потеряна навсегда.

Судьба его сложилась так же, как и у миллионов его современников.
Как известно, массовые политические репрессии начались в стране по-

сле убийства Сергея Мироновича Кирова 1 декабря 1934 года. И уже в середине 
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декабря отец, работавший тогда переводчиком при германских инженерах, 
привлеченных советским правительством на одну из важнейших строек 
первых пятилеток — ДнепроГЭС, был арестован как шпион и враг на-
рода по печально известной 58-й статье и получил пять лет лагерей без 
права переписки.

Отбыв срок, как говорится, от звонка до звонка, права вернуться на 
Украину он не получил и оставлен был там же, на Севере, в роли ссыль-
нопоселенца.

А с января 1942 года — трудармия, печально знаменитый Котласлаг, 
лесоповал. Он остался жив, но к 1946 году у него развился сильнейший 
туберкулез легких. Врачи решили, что этот «доходяга» уже не жилец, 
и начальство дало согласие отпустить его из трудармии, но... только в ази-
атскую часть страны. Так он в 1946-м, а мы с мамой в 1947 году оказались 
на Алтае в далекой горной Старой Барде. Прекрасный горный климат, 
абсолютно здоровый образ жизни (отец совершенно не пил и не курил) 
позволили ему выздороветь и прожить 91 год.

Первые годы на Алтае жили мы очень тяжело. Не было ни своего жилья, 
ни имущества, родители работали от зари до зари, экономили каждую копейку.

Но постепенно жизнь начала налаживаться. Отец работал бухгалтером 
в районо, мать — кассиром в районном Доме культуры. Приобрели ветхий 
домишко с приусадебным участком. И здесь отец проявил себя человеком 
увлеченным и настойчивым. В те годы в наших селах еще слыхом не слыхи-
вали про то, что можно в суровых сибирских условиях выращивать яблоки, 
груши, сливы и виноград. А отец всерьез занялся садоводством: выписывал 
учебники и специальную литературу, подписывался на журналы по садо-
водству, наладил связи с будущим институтом садоводства, подружился 
с его руководителем, тогда еще малоизвестным Михаилом Афанасьевичем 
Лисавенко. К середине 1950-х годов у нас был первый в тех краях прекрас-
ный сад, появились у отца соратники и последователи.

В те же годы он начал писать и публиковаться в первых немецких 
периодических изданиях, появившихся в стране. И делал это не только 
увлеченно, но, прежде всего, с присущей ему аккуратностью, деликатно-
стью, выдержкой и педантичностью.

В 1966 году отца, ставшего пенсионером, пригласили в Славгород для 
работы заведующим отделом писем краевой немецкой газеты «Роте Фане».

Прекрасное владение литературным немецким языком, тактичность, 
искренность, абсолютная честность в большом и малом создали ему долж-
ный авторитет и в коллективе редакции, и у многочисленных читателей.
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Но... здоровье было уже не то, и в 1968 году отец с мамой перебрались 
в Барнаул. Он продолжал писать, а так как его деятельная натура требовала 
живого дела, у него появилось новое увлечение — фотография. И, как всегда, 
он подошел к этому очень серьезно и основательно: прошел учебу, штудировал 
учебники и пособия, вошел в объединение фотолюбителей, стал участвовать 
в различных выставках.

До конца своих дней он сохранил ясность ума, четкость и конкретность 
суждений. Никогда не жаловался на судьбу, прошел свой жизненный путь 
с достоинством.

Отец не оставил архивы, и мне трудно судить о том объеме литератур-
ного наследия, которое было им создано.

Георгий КЛАССЕН, вице-президент Международного союза 
немецкой культуры, председатель межрегионального 

координационного Совета российских немцев Западной Сибири
Классен П. И. «Мне было, что сказать своим близким…». 

Воспоминания, Библиография / авт.-сост. С. В. Язовская. — 
Барнаул, 2011. — С. 74–76.

ПеТр кЛАссен 

                          Mutterliebe

Mein Streben sie lenkte mit sanfter Hand,
bis ich meinen Weg ins Leben fand,
mein Mütterlein.

Trotz Berge von Gram, trotz Sorgen und Leid
hir mich heilt sie stets ein Lächein bereit?
mein Mütterlein.

Und als ich strauchelte in der Nacht,
hat sie zuerst mir Hilfe gebracht,
mein Mütterlein.

Nie zweifelte sie an der menschlichen Kraft,
die Böses bezwingt und das Gute schafft,
mein Mütterlein.
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Wo ich auch gehe, wo ich fuch steh̕,
fühl ich die Mutter in meinen Näh,
mein Mütterlein.

Und wäre die tiefste See mein Grab,
die Mutterliebe stiege hinab,
O, Mutter mein! 

          Материнская любовь

Ласковым словом, нежной рукой
Направляла ты путь мой земной, 
Мама моя.

Заботливо в горькие дни
Улыбкой смягчала страданья мои
Мама моя.

Если блуждал я в темной ночи
Тропу озаряла ты светом свечи,
Мама моя.

Крепила мне силы,
От зла берегла, добру научила,
Мама моя.

В дороге, в разлуке, вдали
Со мною незримо находишься ты,
Мама моя.

Коли могилу найду в морской глубине,
Любовь моей мамы дойдет и ко мне.
О, милая мама моя!

         Перевод с немецкого Петра ФИЦА
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иОгАннес 
цАхеусОвич 
зОммер

Зоммер Иоганнес Цахеусович 
(24 июня 1922 г., с. Виттманн Унтер-
вальденского кантона Саратовской гу-
бернии — 11 августа 2008 г., Германия).

Родился в крестьянской семье. 
Окончив школу-девятилетку, по-
ступил на подготовительные курсы 
в Саратовское художественное 
училище. В 1941 г. с семьей был 
депортирован на Алтай. В 1942 г. 
мобилизован в трудовую армию, 

работал на лесозаготовках и лесосплаве в Молотовской области (ныне 
Пермский край). С 1947 г. — художник-оформитель, одновременно 
радист и киномеханик в Тальменском леспромхозе. Затем до 1973 г. вел 
уроки рисования и черчения, а также кружок резьбы по дереву в Тальменской 
средней школе № 2. В 1958 г. заочно окончил Всесоюзный народный универ-
ситет 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 и 1998 гг.) 
и в Германии (1993 и 2008 гг.). Создал в городах и селах Алтайского края 
14 мемориальных комплексов и сооружений воинам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. Автор портретной галереи современников. 
Член Союза художников СССР с 1975 г. Заслуженный художник РФ. На-
гражден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». В 2003 г. вместе с семьей переехал в Германию.

ОдухОТвОреннАя ПрАвдА 
есТь ОТрАЖение егО внуТреннегО мирА

В человеческой судьбе Иоганнеса Зоммера, словно в ярком луче 
света, преломились и четко обозначились сложные периоды в истории 
двух народов — русского и немецкого. Скульптор родом из немцев 
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с Поволжья. В июле 1763 г. русская императрица Екатерина II обрати-
лась к населению Европы с манифестом, переведенным на все евро-
пейские языки. Иностранцы приглашались к переселению в Россию на 
выгодных условиях. 

Процесс освоения колонистами земель Поволжья был длительным и не-
простым. До августа 1941 г. в советской стране существовала автономная 
республика немцев Поволжья, в которой была немецкая национальная школа, 
сохранялись национальные обычаи, культура, ремесла. В этой республике 
в селе Виттманн Унтервальденского кантона в крестьянской семье 24 июня 
1922 года родился скульптор Иоганнес Цахеусович Зоммер. На основе бе-
сед с художником о его детстве и отрочестве образно рассказала искусствовед 
Ингрид Соловьева-Волынская:

«Большое село Виттманн было расположено на левом берегу Волги, 
его окружали бескрайние поля и дубовые рощи, казавшиеся Иоганнесу 
сказочными лесами. В детстве все воспринимается ярко и запоминается 
на всю жизнь. Иоганнес видел и запоминал многое, что его сверстники 
не замечали: как плавает на боку верблюд, как вьет гнездо ласточка, как 
выбивается из-за облака веером солнечный луч. Подобно его сверстникам, 
он любил рисовать и лепить из глины животных, но его особенностью 
было не столько создавать, сколько чувствовать и воспринимать красоту 
во всех ее проявлениях. Иоганнес рано начал помогать родителям во всех 
сельскохозяйственных работах. В свободное время мать плела из тонкой 
соломки различные изделия, и Иоганнесу все эти коробочки, корзиночки, 
шляпки, украшенные искусственными цветами, изготовленные руками 
матери, казались настоящими драгоценностями. У отца в деревне было 
много родственников. Мальчик особенно любил дядю Иоганна — отлич-
ного столяра-краснодеревщика.

«Я мог часами стоять около него, смотреть, как волшебные руки 
большого мастера строгали и вытачивали сложнейшие деревянные узоры 
и формы. Помню, как дядя сделал ветряную мельницу высотой 60–70 сан-
тиметров. Под ветром крутились ее крылья, работали передачи, двигались 
маленькие человечки», — вспоминает скульптор Иоганнес Зоммер свое 
детство и первых, дорогих его сердцу наставников, которым он обязан 
влечением к искусству.

Мать разбудила в нем чувство красоты, руководила его первыми занятиями, 
показывала, как сделать  лучше и красивее; дядя научил столярничать, привил 
любовь к дереву, отец следил, чтобы мальчик работал аккуратно и все доводил 
до конца. Вы, читатель, наверное, уловили национальные особенности семей-
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ного воспитания, воспитания европейского… Вероятно, сложную профессию 
скульптора выбирают те, кто с детства понимает и чувствует красоту природы, 
основательность труда и его поэтичность, кого приобщили к труду с детства, 
у кого были наставники, умеющие многое создавать руками».

Труд как основа нравственности — одна из главных черт характера 
Зоммера. Формировалась она тоже с детства. 

«Окончив начальную школу в своем селе, Иоганнес стал ходить в де-
сятилетку, которая располагалась в 4–5 километрах от дома в селе Цюрих. 
Дорога не казалась трудной, ходили все вместе, веселые шутки и рассказы 
скрашивали путь. Зоммер учился старательно, но любил по-настоящему 
только уроки рисования», — пишет И. Соловьева-Волынская. 

А сам скульптор вспоминает: «Помню занятия в изокружке, где руко-
водителем был наш добрый и требовательный учитель Александр Виншу. 
Мы с товарищем … помогали ему оформлять школьные комнаты, делать 
стенгазеты и много рисовали. Наши работы участвовали в школьных и го-
родских выставках, мы всерьез мечтали стать художниками... поступили на 
подготовительные курсы в Саратовское художественное училище, но учиться 
нам не пришлось, началась Великая Отечественная война. 28 августа 1941 г. 
последовал несправедливый и жестокий указ о выселении немцев Поволжья».

«Даже и после 22 июня 1941 г. советские газеты давали положительные 
оценки позиции и настроениям советских немцев, считали их патриота-
ми, а немцев — бойцов Красной Армии — преданными советской власти 
героями», — отмечает специалист по проблеме «Немцы в России» про-
фессор Л. В. Малиновский.

«Чем же был вызван указ? Повторилась ситуация 1914 г., когда россий-
ские немцы тоже были очень лояльными по отношению к царскому режиму, 
поддерживали его и молились ,,за царя и отечествоʼʼ во всех церквях, — 
пишет А. В. Малиновский, — но это все равно не спасло их от преследова-
ний». А с 1939 г. не только в Советском Союзе, но и во Франции, Бельгии, 
Англии, Голландии и других европейских странах появился «панический 
страх перед германскими шпионами, перед агентурой гитлеровцев». Об 
этом голландский ученый Луи де Йонга написал книгу «Немецкая пятая 
колонна во Второй мировой войне», которая была издана в России в 1958 г. 
и первая глава которой так и называлась — «Страх». В Советском Союзе 
страх перед мнимыми «шпионами и диверсантами» обернулся трагедией 
российских немцев, подвергнутых репрессиям. В ноябре 1941 г. была соз-
дана трудармия для поддержания и развития военной промышленности на 
востоке, ее составили немцы, мобилизованные на трудовой фронт.
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В связи с этими драматическими событиями семья Зоммеров оказалась 
на Алтае; девятнадцатилетний будущий скульптор был мобилизован в 1942 г. 
на службу в трудовую армию в Пермскую область на лесосплав. Служба 
в трудармии длилась до 1947 г. «Ледяные ветры, суровые зимы, тяжелейшие 
условия труда, голод — все выдержала его крепкая натура. Днем и ночью 
вязали бревна, соединяли их проволокой, цепями, оставляли ,,пучкиʼʼ, 
,,глухариʼʼ, ,,сплоткиʼʼ. Весной лес поднимался на воде, и начинался лесо-
сплав по Колве, Березовке, Каме, Печоре. Борьба со страшными заторами 
не уступала фронтовым боям. В 1944 г. Зоммер был направлен на курсы 
мастеров лесосплава. Вернулся он в дни победы над фашистской Герма-
нией. Условия работы стали легче», — так по воспоминаниям скульптора 
описала пребывание его в трудармии И. Соловьева-Волынская.

И снова ожила мечта об искусстве. Помогли случай и вера в чело-
веческие отношения. Квалифицированный сплавщик пошел к комен-
данту Курочкину, рассказал о себе и о своей мечте стать художником. 
Тот согласовал с управлением лесосплава вопрос о переводе Зоммера 
в Тальменский леспромхоз художником-оформителем, радистом и ки-
номехаником. На всю жизнь сохранил скульптор благодарность этому 
человеку, а тогда, в 1947 г., «как мог лучше написал натюрморт и подарил 
его коменданту на память».

Неравноправное положение советских немцев закончилось 
только в 1956 г., когда они получили паспорта и право свободного 
перемещения по стране (кроме права на возращение в места прежнего 
проживания в европейской части СССР), право на высшее образование. 
1956 год — переломный в судьбе немцев, живших на Алтае. В Барнауле 
начала выходить первая после 1941 года немецкая газета в СССР. Она 
называлась «Арбайт» («Труд»), вокруг нее стала группироваться местная 
и сибирский немецкая интеллигенция, ее деятельность была направлена 
на пробуждение национального самосознания советских немцев. Нача-
ла возрождаться советская немецкая литература, в газете публиковали 
свои произведения И. Кунц, В. Шпаар, А. Крамер, в ней появилась первая 
детская страница со стихами Э. Каценштейна. Среди названных авторов — 
будущие герои произведений И. Зоммера. Газета «Арбайт» в лице А. Крамера 
и И. Варкентина положила начало движению за возрождение немецкой 
автономии. Это послужило поводом к закрытию газеты в 1957 году, 
хотя этот факт был обоснован официально учреждением в Москве 
центрального издания «Нойес Лебен» («Новая жизнь»).
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Деятельная и оптимистичная натура Иоганнеса Зоммера побуждала 
его к активному участию в общественной жизни, а тяга и любовь 
к творческому труду обращали к самосовершенствованию и учебе. На-
чиная с 1947 года его жизнь так или иначе была связана с культурно-
просветительской работой: то в клубе Тальменского лесозавода, где он 
выполнял декорации для самодеятельных театральных постановок, делал 
копии с картин, то преподавателем рисования и черчения в Тальменской 
средней школе № 2. Художник рассказывает: «К урокам готовился как 
к экзаменам. Вспомнил Виншу и его систему преподавания и составил 
план по его образцу — каждому ученику давал индивидуальное задание, 
стараясь всякий раз разнообразить его. На уроки рисования приносил 
репродукции, рассказывал о художниках, увлек ребят резьбой по дереву, 
особенно по корню. Организовал кружок».

В сущности же И. Зоммер стал главным художником районного цен-
тра Тальменка на общественных началах. Здесь он создал первые в крае 
художественные мастерские, студию изобразительного искусства для 
взрослых; к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне подарил 
селу монумент. При этом постоянно учился сам, организовывая выставки 
учащихся студии, депонировал и свои произведения. Творческий энтузиазм 
И. Зоммера был заразителен для учеников и тех, кто работал рядом с ним. Он 
был неиссякаем. Ответственно и целеустремленно учился Иоганнес Зоммер 
заочно во Всесоюзном народном университете искусств им. Н. К. Крупской 
под руководством педагога Л. А. Зонненштраль, внимательно выполнял ее 
задания по рисунку и живописи, учитывая профессиональные рекоменда-
ции и рецензии на свои учебные наброски, рисунки и этюды. В 1958 году 
народный университет искусств был успешно окончен. К этому времени 
Иоганнес Зоммер уже стал участником краевой выставки самодеятельных 
художников. Творчество все глубже поглощало его, творческие идеи требо-
вали реализации. Остро ощущалась потребность в общении с художниками, 
было стремление приблизиться к художественной жизни края. Зоммер уже 
имел опыт работы и в скульптуре, нуждался в художественной среде.

Вынужденная оторванность от больших дорог искусства снижала твор-
ческие ориентиры И. Зоммера. Образцами ему служили произведения круп-
ных советских скульпторов 1930–1940-х годов М. Манизера, В. Мухиной, 
Н. Томского. Известно, что «Александр Бусыгин» Н. Томского и «Молодой 
рабочий» В. Синайского с выставки 1939 года «Индустрия социализма» 
критикой тех лет были объявлены имеющими «программное значение» для 
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советской скульптуры. Это были реалистические образы советских людей, 
выражающие идеалы эпохи. В послевоенные годы поступил социальный 
заказ на создание памятников дважды Героям Советского Союза. Типичным 
примером воплощения этого заказа является памятник Плотникову, установ-
ленный в Барнауле в 1953 году и ставший первым в городе памятником такого 
рода. Поиск И. Зоммера в начальный период творчества развивался в русле 
подобных реалистических решений в скульптуре.

Отметим, что художественное сознание юного Иоганнеса Зоммера 
формировалось в атмосфере борьбы против тенденций формализма, «эскиз-
ности», «этюдизма». По мироощущению скульптору был органически 
близок реализм.

Традиции профессиональной скульптуры на Алтае были развиты 
слабо. В 1910–1940-е годы здесь работали С. Надольский, В. Сингалевич, 
Г. Лавров, Д. Цаплин, но их творчество на алтайской земле носило эпи-
зодический характер, творческое наследие большинства из них почти не 
сохранилось. И только к началу 1960-х годов, когда сложился творческий 
актив Алтайской организации Союза художников РСФСР, когда стали регу-
лярными художественные выставки с участием Л. Рублевой, К. Чумичева, 
П. Миронова, В. Добровольского, скульптура и монументальное искусство 
решительно заявили о себе.

В 1964 году председатель Алтайской организации Союза художников 
РСФСР П. Миронов предложил Зоммеру поработать на двухмесячном се-
минаре скульпторов в Доме народного творчества в Москве. Эти два месяца 
стали очень важным этапом в творческой биографии скульптора. Произ-
ведения, созданные на основе московских этюдов, — «Доярка», «Чабан», 
«Рабочий» — демонстрировались на Всесоюзной выставке самодеятельного 
искусства в Москве. В них утверждались достоинство и оптимизм рабочего 
человека.

В 1973 году Иоганнес Зоммер отказался от преподавательской дея-
тельности и начал работать скульптором Алтайского отделения Худо-
жественного фонда РСФСР в Барнауле, участвуя в краевых, зональных 
и всесоюзных выставках.

В этот период большое значение придает скульптор работе над пор-
третом партизана Н. П. Никитина в дереве. «Работа над этой скульптурой 
принесла мне большое удовлетворение, — вспоминает художник. — По-
разила личность героя. Его характер. Целеустремленность. Несгибаемая 
воля. Пришлось изучить немало исторических документов, прежде чем 



179Твои немцы, Алтай!

приступить к работе над этим легендарным образом». К этому же периоду 
принадлежит психологический портрет столяра Н. Краюшкина.

Огромную роль в профессиональном росте скульптора сыграли занятия 
на академической даче им. Д. Кардовского в г. Переяславле-Залесском 
в 1968, 1970 и 1971 годах. Эти в общей сложности шесть месяцев пре-
бывания в общении с талантливыми скульпторами России явились как 
бы завершающим этапом профессионального образования И. Зоммера. 
Здесь скульптор работал, как одержимый. Он впервые получил возмож-
ность ваять обнаженную модель. В небольших скульптурных набросках 
надо было уловить и пропорции, и характер движения, и пластику фигуры. 
Перед руководителями творческой группы к концу срока учебы Зоммер 
отчитался вполне профессиональными этюдами, не уступавшими работам 
скульпторов, бывших с ним в группе. Так случилось, что лишь в 46 лет 
И. Зоммеру удалось в концентрированной форме приобщиться к акаде-
мической школе.

В 1975 году И. Ц. Зоммер был принят в члены Союза художников 
России.

1970-е годы — самый насыщенный период в творчестве скульптора. 
Крупнейшим событием творческой жизни Иоганнеса Цахеусовича Зоммера 
и художественной культуры края стало сооружение мемориального знака 
«Братство по оружию белорусских и русских народов в борьбе против немец-
кого фашизма в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» на автотрассе 
Барнаул — Новосибирск.

Летом 1972 года на Алтае проходила декада белорусской литературы. 
Один из ее дней провели в Тальменском районе, и торжественным момен-
том стал факт братания земли белорусской деревни Хатынь и алтайской 
земли. В июне 1972 года на одном из полей в десяти километрах от поселка 
Тальменка прошел митинг, было решено на этом месте соорудить обелиск. 
Тогда белорусский писатель Сергей Граховский сказал: «Я долго думал, 
что же преподнести труженикам Алтая, чтобы моя Белоруссия и ваш край 
стали еще ближе друг к другу. Самое дорогое — это моя земля. Так пусть 
же она будет свидетельницей нашего нерушимого братства». Материал, 
который использовал И. Ц. Зоммер при сооружении стелы, был выбран 
неслучайно: от сожженных белорусских деревень оставались только обго-
ревшие печные трубы, поэтому изготовлена стела из кирпича. Символом 
близости и единения славянских народов явились национальные русский 
и белорусский орнаменты. Две сильные руки, сжимающие ствол автома-
та, символизируют руки воинов, защитивших родную землю. На плите 
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справа от основного обелиска высечены слова Роберта Рождественского, 
присутствовавшего на открытии памятника в 1976 году:

Здесь побраталась земля Алтая 
с землей Хатыни,
Да будет бессмертным это братание — 
Эта святыня. 

Памятник возводился безвозмездно энергией и ответственностью 
скульптора, который собственноручно обрабатывал и укладывал красные 
кирпичи, добывал у районного начальства необходимые материалы. 
В 1993 году реставратором И. Елпаевой проведен капитальный ремонт 
памятника.

Иоганнес Зоммер рассматривает скульптуру как материальное воплощение 
идеи, его общественный и творческий темперамент находил выход в мемори-
альных ансамблях, которые он создает в селах Анисимово (1968), Кашкарагаиха 
(1970), Казанцево (1972) и других районных поселках. Все эти мемориалы 
решены по-разному, с учетом положения и места: в селе Ново-Перуново бюст 
героя войны Лебедева компонуется с символом склоненного знамени, в Каш-
карагаихе памятник построен на горизонтальных мотивах в окружении елей.

В селе Казанцево на пьедестал поднята четырехметровая фигура бойца 
с опущенным автоматом в руках и склоненной головой, за ним мемориаль-
ная стела с надписью: «Вечная память воинам-землякам, павшим в боях 
с немецким фашизмом в годы Великой Отечественной войны». Издалека 
видна торжественная фигура юноши.

Для села Завьялово в 1976 году И. Зоммер выполнил не только фигуру 
в рост воина-победителя, но и галерею Героев Советского Союза — урожен-
цев села, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Все они созданы 
с теплотой и тщательностью. Зоммер выполнял их сам, как бы не доверяя рукам 
случайных исполнителей. Многие из этих сооружений поставлены Иоганнесом 
Цахеусовичем Зоммером по велению сердца совершенно безвозмездно. Его труд 
в 1970 году отмечен юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», а за реставрацию и создание историко-
революционных памятников Министерство культуры РСФСР наградило его 
почетным дипломом I степени.

Титаническую работу осуществил И. Зоммер, создав в городах и селах 
Алтайского края 14 мемориальных ансамблей и комплексов воинам, павшим 



181Твои немцы, Алтай!

в годы Великой Отечественной войны, изваяв и установив 25 бюстов Героям 
Советского Союза. В идее памятника погибшим воинам на фронтах Великой 
Отечественной войны Зоммер видел не реквием, не скорбь по умершим. Он 
стремился увековечить память их вечно живыми, молодыми, сильными, пре-
красными образами, в которых каждая мать увидит черты своего погибшего 
сына, вдова — мужа, дети — отца. Ставя портретные бюсты героев, он 
считал своим долгом несколько идеализировать образы, придавая им черты 
мужества и романтической приподнятости.

В монументальных произведениях И. Зоммер решает проблему ан-
самбля с учетом различных факторов и, прежде всего, той среды, которая 
окружает скульптурную композицию. Интересную разработку получает 
форма обелиска, композиция объединяется общим ритмом, однородными 
декоративными элементами.

Достопримечательностью города Камня-на-Оби стал ансамбль «Ме-
мориал Свободы в честь освобождения г. Камня-на-Оби от колчаковских 
войск». Романтическим персонажем в композиции является фигура юного 
горниста-трубача. Замысел мемориала возник под влиянием песни совет-
ского композитора А. Пахмутовой «Тревожная молодость».

Иоганнес Зоммер — автор многочисленных скульптурных портретов. 
Бюсты героев труда и войны — одно из направлений, в котором постоянно 
работает скульптор. Создана целая портретная галерея современников: 
лесоруб С. Кичинов, лейтенант милиции А Бутаков. бригадир А. Цицер, 
династия хлеборобов Борн, зверовод К. Дейграф, портреты Героев Социали-
стического Труда Ф. Шнайдера и Н. Ростовцева. Скульптор как бы поставил 
задачу, показать в пластике современный этап истории через проявление 
в конкретном герое «исторического характера».

Для персонажей Зоммера, как и для него самого, характерны жизнелю-
бие, достоинство, гражданственность. Творческим достижением скульптора 
явился портрет Героя Социалистического Труда, ткачихи Барнаульского 
хлопчатобумажного комбината Т. М. Журавлевой. Помимо обычного вни-
мательного отношения к модели, здесь присутствуют некоторые элементы 
декоративности, торжественности и возвышенности образа. Обращается 
скульптор и к образам творческой интеллигенции. Таковы портреты скульп-
тора В. Воронцова, графика В. Кротова, писателя Э. Каценштейна. Все об-
разы индивидуальны, с тонкой психологической характеристикой.

С середины 1970-х годов скульптор работает над жанровыми компо-
зициями. В 1975 году им создана и отлита в бронзе портретная двухфигурная 
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композиция «Молодые животноводы Антон Миллер и Катя Рудер». 
Она поэтична, пронизана лирическим настроением. Пространственное 
построение композиции создаст ощущение нежного диалога, фигуры 
скомпонованы так удачно, что воспринимаются цельной композицией, 
в которой легко читается сюжетная и смысловая завязки. Эта одна из 
больших удач скульптора.

Жанровая композиция «Бригада лесоруба И. А. Ростовцева» устойчива 
и компактна, хотя три фигуры изображены в разных позах и в разных дви-
жениях. Вся композиция, ее спокойный силуэт помогают понять характер 
этих мужественных, уверенных людей. Много внимания скульптор уделяет 
индивидуальности лиц героев.

Красива портретная композиция «Хлеб моих сыновей». Композици-
онный центр — каравай хлеба в руках хлебороба-отца. Букеты цветов 
и колосьев в руках сыновей образуют в пространстве круг, заключающий 
всю группу в компактную композицию и как бы успокаивающий ее ди-
намичный силуэт.

Появлению каждой скульптурной композиции предшествует кро-
потливая работа по созданию портретных этюдов, которые становятся 
самостоятельными произведениями большой эстетической ценности. 
Таковы портреты Кати Рудер и Антона Миллера, лесоруба Кернозе и осо-
бенно династии Борн — Ивана Борисовича и его сыновей Ивана и Петра. 
Художник любуется внутренней красотой своих героев, отказываясь от 
какой-либо внешней идеализации.

Творческая зрелость и новая грань искусства И. Зоммера ярко вы-
разились в садово-парковой композиции 1981 года «Детство», вы-
полненной в кованом металле и глубоко раскрывшей суть творческой 
индивидуальности автора, его жизнелюбие и гармоничность. Единство 
человека и природы, радость, первые детские переживания воплощены 
в двухфигурной композиции — бегущие мальчик и жеребенок. Безусловно, 
замысел рожден впечатлениями детства, прошедшего на берегах Волги. 
«Мальчик купал лошадь. Ему впервые доверили сидеть верхом на ее ши-
рокой спине, и он так и въехал в теплую реку. Вода ласкала его избитые 
о пыльный гравий ступни, волны мягко прижимали их к подрагивающим 
бокам лошади. Кругом с шумом и хохотом купались мальчишки постарше, 
заботливо обмывая искусанные слепнями и оводами крупы своих коней. 
Маленькие жеребята в дикой радости носились по берегу, исчезая в степи, 
когда негромкое ржание матерей возвращало их обратно. Высоко вскиды-
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вая тонкие ноги, они с шумом устремлялись в набегающую речную волну. 
Мальчишечьи голоса сливались с ржанием и фырканьем животных, с плеском 
воды. Вдалеке предупреждающе загудел пароход, и первая, рассеченная им 
волна толкнулась о бок лошади. Солнце заходило за крутой берег Волги, жара 
спала, и, казалось, все отдыхало от зноя и дневных трудов. ,,Может быть, это 
и есть счастье?ʼʼ — подумал мальчик, прислушиваясь к своему радостно 
стучащему сердцу, испытывая сладкое чувство восторга. Оно не давало ему 
спокойно сидеть, хотелось что-то сделать, запеть, закричать, прыгнуть в этот 
сказочный, переливающийся под лучами солнца всеми цветами радуги, теплый 
простор воды, но надо было возвращаться. Лошадь послушно повернула назад 
и неторопливо стала подниматься по прямой широкой улице с конюшнями».

Иоганнес Зоммер редко обращается к аллегорическим формам. Гума-
нист, он утверждает самоценность человека, красоту творческого труда, 
человека-труженика. Но творческий потенциал скульптора многогранен. 
Композиция «Память жертвам репрессий» символизирует свободу и осво-
бождение. Сохранив реалистическую форму, скульптор сумел полнить 
пластическое изображение до символа. В фигуре человека, разорвавшего 
кандалы, — экспрессия и динамичность, призыв к протесту против всякого 
насилия. Одухотворенная правда — вот содержание искусства И. Зоммера. 
Творчество скульптора есть отражение его внутреннего мира, устрем-
ленного к справедливости, к красоте, исполненного уважения и любви 
к человеку труда. Любить искусство, как и человека, — большая радость. 
И большой труд. Иоганнес Зоммер обладает таким талантом. Его обществен-
ная деятельность широка и многогранна. Он собирает для национального 
краевого музея исторические документы, фотографии времен политических 
репрессий, довоенных и послевоенных лет, произведения живописи, графи-
ки, прикладного искусства немецких авторов, выступает в периодической 
печати с программными статьями о возрождении немецкой культуры.

Скульптор активно сотрудничает с местными советами общества советских 
и российских немцев «Возрождение». Он скомпоновал выставку портретов из 
30 станковых скульптур, 50 больших фотографий монументальных портретов 
Героев Советского Союза, памятников воинам Великой Отечественной войны, 
установленных на Алтае. Им безвозмездно переданы 40 скульптурных про-
изведений в музеи, картинные галереи и школы края.

Начиная с 1975 года И. Зоммер показал персональные выставки в много-
численных городах и селах края. Особенностью выставочной деятельности 
скульптора является работа со зрителями. Приобщая людей к своему ис-
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кусству, он стремится пробудить в каждом интерес к творчеству: на глазах 
зрителей он может лепить портрет их земляка, тут же перевести его в гипс. 
Так начиналась работ над портретами А. Цицера и Ф. Шнайдера. Много 
благодарных отзывов заслужили персональные юбилейные выставки 
скульптора в 1983 и 1997 годах.

«С восхищением мы смотрели на работы, особенно портреты. В каж-
дом портрете мы видели характер человека. Многие из них — наши земляки. 
Радует то, что Вы с любовью и знанием жизни создаете образы простых 
тружеников села. Удивительно и то, что дали нам возможность наблюдать, 
как Вы лепили с натуры портреты наших земляков — династию хлеборобов 
И. Б. Борн», — это один из отзывов о выставке И. Зоммера.

Для Иоганнеса Зоммера, как и для многих скульпторов XX века, характе-
рен универсализм. Он успешно работает в разных жанрах и материалах. 
Особенно это заметно в 1990-е годы, когда в творчество скульптора входят 
новые темы и образы. Развитие получает тема материнства и детства в ком-
позиции «Пусть всегда будет солнце», решенная в светлой эмоциональной 
тональности в лучших традициях реалистического искусства. И все-таки 
основой творчества Иоганнеса Зоммера остается портрет. Скульптор создал 
целую серию прекрасных барельефов, запечатлевших образы современни-
ков — деятелей культуры, писателей, людей труда. Человек с его разумом, 
волей, богатством души более всего интересует Иоганнеса Зоммера.

Творчество заслуженного художника Российской Федерации И. Ц. Зомме-
ра — самобытное явление в художественной культуре Алтая. Оно нашло 
широкое общественное признание и уважение. Скульптор Иоганнес Зоммер 
обладает большой человеческой привлекательностью. Он относится к ис-
кусству и профессии художника с несомненной серьезностью и предан-
ностью. В его творческие планы входили выставка на Волге в Саратовской 
области и композиция «Автопортрет с правнуком».

В 1993 году скульптор проводил свою персональную выставку в Гер-
мании — в городе Фулда. В 2003 году скульптор вместе с семьей переехал 
в Германию. Свою последнюю персональную выставку скульптор провел 
19 февраля 2008 года.

Тамара СТЕПАНСКАЯ, доктор искусствоведения, профессор, 
член Союза художников России

Очерки истории искусства Алтая. — 
Барнаул, 2009. 
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исТиннОе искуссТвО ПрОдЛевАеТ мОЛОдОсТь 

Выставка произведений известного барнаульского скульптора Иоганнеса 
Зоммера, посвященная 80-летнему юбилею мастера, открылась на минувшей 
неделе в Выставочном зале Союза художников.

Поздравить Иоганнеса Зоммера пришли представители краевого коми-
тета по культуре и туризму, городского отдела культуры, администрации 
Индустриального района г. Барнаула, краевого Художественного музея, 
Российско-Немецкого Дома. Поток теплых слов в адрес юбиляра долго не 
иссякал, а закончилась церемония открытия выступлением молодых певцов, 
исполнивших национальные немецкие песни.

Когда смотришь на Иоганнеса Зоммера, невольно думаешь о том, что 
постоянные занятия настоящим искусством как будто бы делают человека 
не зависящим от возраста, продлевают ему молодость. И хотя в годы войны 
скульптор работал в трудармии, пережил тяжелые годы репрессий, ни в его 
работах, ни в нем самом нет ни доли пессимизма. А под его рукой оживает 
то время, когда люди надеялись, любили и верили...

Глядя на любой бюст-портрет работы Иоганнеса Зоммера, мож-
но мысленно дорисовать фигуру изображенного человека, и она 
обязательно получится динамичной, целеустремленной. Иоганнес 
Зоммер — мастер в передаче характеров, настроения, мимики. В его 
творчестве явственно прослеживается героико-романтический пафос. 
В монументальных произведениях, памятниках погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны скульптор изображает своих героев-
солдат вечно молодыми, живыми, мужественными, стремящимися 
любой ценой обрести свободу.

Немало у Иоганнеса Зоммера скульптур, где человек изображен 
в полный рост, но свое предпочтение автор отдает бюстам и портретам. 
Интересны портреты династии хлеборобов Борн, династии Миллер. 
У самого Иоганнеса Зоммера большая семья, поэтому он знает, как 
важны теплота и сплоченность семейных уз — и все это легко читается 
в его «семейных» циклах.

Сюрпризом для многих зрителей стали впервые представленные на 
выставке графические работы скульптора, на которых с особой тщатель-
ностью и любовью к натуре изображены родственники художника или 
«братья наши меньшие». Особенно часто в графических работах художника 
встречаются гордые и красивые лошади.
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Произведения Иоганнеса Зоммера находятся не только в музеях и картин-
ных галереях Алтайского края, но и в Томске, Красноярске, Германии. Более 
сорока своих работ передал скульптор в дар музеям и картинным галереям, 
школам Барнаула и Алтайского края. А всего за свою творческую деятельность 
он провел 35 персональных выставок в России и Германии. Более того, мастер-
ская художника представляет собой своеобразный выставочный зал, который 
по субботам и воскресеньям открывает свои двери для всех желающих.

По словам искусствоведов, Иоганнес Зоммер работоспособен на-
столько, что имеет право попасть в «Книгу рекордов Гиннеса». Им 
создано 14 скульптурных произведений для мемориальных комплексов 
и памятников в районах нашего края, более 30 бюстов Героев Советского 
Союза, более 100 станковых композиций и портретов.

На следующий день после открытия я снова попал на выставку. Ио-
ганнес Зоммер неспешно ходил по залу среди собственных работ. «Спра-
шивайте, если что-то непонятно», — сказал он щебечущим неподалеку 
от него девушкам. 

Приходите на выставку. Быть может, и вам повезет — вы встретите 
Иоганнеса Зоммера, и он охотно побеседует с вами о своем творчестве. 

Игорь СУХАНОВ
Газета «Алтайская правда» от 31 октября 2002 г. № 290.
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ОПыТ, знАния, ТАЛАнТ — 
рОднОму крАю
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рОзА 
егОрОвнА 
куТукОвА

Кутукова (Гренц) Роза Егоровна 
(9 августа 1940 г., ст. Безымянная 
Калининского района Саратовской 
области).

В сентябре 1941 г. с родителями 
была депортирована из АССР нем-
цев Поволжья на Алтай. Трудовую 
деятельность начала после оконча-
ния 7-летней школы в 1956 г. Работа-
ла свинаркой совхоза «Беловский» 
Троицкого района Алтайского 

края. Заочно окончила Павловский совхоз-техникум. С 1975 г. и до 
выхода на пенсию в 1997 г. работала зоотехником свиноводческой 
фермы государственного племенного сов-хоза «Беловский». Звание 
Героя Социалистического Труда присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 февраля 1975 г. Награждена двумя 
орденами Ленина (1971; 1975), медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и дру-
гими, а также золотой и серебряной медалями ВДНХ СССР. Член 
КПСС с 1969 г. Избиралась делегатом XVII съезда профессиональных 
союзов СССР, членом ВЦСПС и ЦК профсоюза работников сельско-
го хозяйства. Является членом совета старейшин при губернаторе 
Алтайского края.

бОгАТые Люди: звездА герОя и ПяТерО внукОв!

Что нужно сделать, чтобы стать Героем Труда? Как живут эти 
люди, когда уже давно отзвучали фанфары в их честь и нет той стра-
ны, в которой они были героями? Какие моменты из своей прославлен-
ной тяжелым трудом жизни они запомнили? Искать ответы на эти 
вопросы я отправилась к Герою Социалистического Труда Розе Егоровне 
Кутуковой в поселок Верх-Боровлянка.
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«Пуд не пуд, а шестнадцать кило будет!»
Наверное, каждый замечал, что есть люди, которых можно назвать 

светлыми. И поговоришь совсем немного, а кажется, будто знаешь чело-
века всю жизнь. После общения с ними на душе светло и радостно. Роза 
Егоровна относится к числу таких людей.

Не успели мы выйти из машины, а она уже спешит встречать нас, как 
старых добрых знакомых. Мы садимся с ней пить чай и рассматривать 
фотографии из старого альбома. Вот на снимке молодая симпатичная 
женщина с дюжиной поросят. Ну, совсем как из кинофильма «Свинарка 
и пастух»!

– Роза Егоровна, расскажите, как Вы пришли на ферму.
– Почему-то из всего нашего школьного выпуска никто никуда не поехал 

учиться. Все остались тут, в совхозе «Беловский». На этом отделении было 
две фермы — свиноводческая и молочная. Я пошла работать помощницей 
свинарки. Меня поставили помогать Александре Матвеевне Фоминых. Вот 
она мне и говорит: «Сейчас мы свиноматок выведем, а ты в тарелочку налей 
молочной закваски, посыпь ее сахарком, чтобы поросята попробовали». 
А я думаю: буду я еще ждать, когда поросята выйдут и начнут есть. И ну 
давай: поймала поросенка и с ложки его кормлю. Он визжит! А Александра 
Матвеевна: «Роза, разве так можно?». Потом уж у меня все получилось, 
и она посоветовала мне набрать свою группу.

В группе было 20 свиноматок. Всех поросят я отняла хорошо. Тогда 
надо мной еще шутили: «Поросята — пуд не пуд, а по шестнадцать кило-
граммов будут!».

Потом-то у меня были поросята по 17 и по 18 кг! Тогда и корма были хо-
рошие: рыба, фарш, свекла. А количество свиноматок доходило до 500–570. 
Было страшно тяжело. Домой весь день отлучаться нельзя было. Как привезут 
нас на ферму в шесть утра, так до девяти вечера там и находились. И хоть 
наработаемся, устанем, а все с песнями ехали!..

Когда моей дочке Танюшке было полтора месяца, меня снова на 
работу позвали. Утром ухожу на работу — она еще спит. Прихожу 
с работы — она уже спит. Растила ее бабушка. И представьте, она так 
привыкла к этому, что звала меня бабушкой! Отец, бывало, возьмет 
ее и говорит: «Пошли маму встречать». А она: «Нет, бабу!». Когда под-
росла, я ее с собой брать на работу стала. Да и все дети свинарок так 
в свинарнике и выросли. Помогали нам поросят пасти. И Танюшка пасла. 
Мне как-то зоотехник и говорит: «Роза, ты не боишься, что дочку твою 
свиньи разорвут?». — «Нет», — отвечаю.
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«дорогой и любимый Леонид ильич!»
– Роза Егоровна, расскажите, как Вас награждали Звездой Героя.
– У меня же без происшествий никак! Вот и в этот раз так было. На-

граждать нас должны были в крайкоме партии. Заранее в пиджаке дырочку 
просверлили, чтоб удобнее было награду прикреплять. А я почему-то 
долго собиралась. И понимаю, что опаздываю. Бегу, вижу такси. Го-
ворю водителю: «Скорей в крайком, меня сейчас награждать будут!». 
А он в ответ: чем да как... Я отвечаю: «Звезду мне дадут!». Он с места 
быстро трогается: «Ничего себе, хоть раз на Героя посмотреть!». Довез 
быстро, денег не взял.

– А еще про случай расскажите, как Вы письмо министру сельского 
хозяйства передавали от директора совхоза...

– Нашей ферме нужен был кирпич. А на заводе сгорел мотор. Наш дирек-
тор написал письмо министру сельского хозяйства и попросил его передать, 
когда я в Москву на очередной съезд КПСС поеду.

Прилетели мы в Москву, мое выступление на сорок раз проверили 
и попросили прочитать, чтобы знать, сколько времени оно займет. И до-
бавили еще в выступление слова «Дорогой и любимый Леонид Ильич». 
Я хорошо доклад читала, а как дошла до этих слов, заикаться стала. 
Говорю проверяющему: «Давайте выбросим Леонида Ильича!». Прове-
ряющий мне и говорит: «Ладно, только Вы больше так нигде и никогда 
не говорите!».

Я обрадовалась, скорей пошла по магазинам. Мне такой список соста-
вили: кому и что купить. Набегалась я, устала сильно. А утром пошла 
в парикмахерскую укладку сделать — выступать же! Сижу в кресле, на 
груди Звезда. Парикмахер разволновался, что Героя Соцтруда увидел. 
И так старался, что на прическу много времени ушло. Смотрю — опаз-
дываю. Бегу, в зале уже выступления идут. Прибежала, меня до места 
проводили. Пошла выступать, а письмо-то директора с собой держу. Про 
него никто не знает. В своем выступлении я министра сельского хозяйства 
покритиковала: мол, помощь нам нужна, механизация ферм. А председа-
тель крайкома профсоюза Анна Ивановна Малевская меня еще заранее 
предупредила, что письмо министру надо в перерыве отдать, иначе потом 
его не найти. После моего выступления как раз перерыв и объявили. 
Я подбежала к министру, отдала ему письмо. А он и говорит: «Только 
сибирячки так могут: сначала покритиковать, а потом просить!». Но все 
же через полтора месяца завод этот мотор получил. И кирпича нам стали 
давать столько, сколько директор попросит.
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«все нормально, сердце работает!»
– Я 19 лет проработала свинаркой и 20 лет — зоотехником. Училась-то 

заочно в Павловском совхозе-техникуме. Дети мои учились, и я вместе 
с ними!

– Вы, наверное, сейчас своим внукам рассказываете все эти 
истории?..

– Они слушают, смеются. «Неужели правда так было?» — спрашивают. 
Мы с мужем детям своим помогать стараемся. А они говорят: «Это мы вам 
должны помогать». Мы им и отвечаем: «Вы нам помогали!». Помню, по-
зову сына поросят пасти, а он плачет, не хочет. Я ему конфеточек куплю, 
он и идет.

Муж мой, Пётр Семёнович, возчиком на ферме работал. Привезет силос, 
солому и мне помогает. Опора моя! На следующий год у нас с ним золотая 
свадьба будет. Мы с дедом богатые — у нас пятеро внуков!

И люди нам помогают. Спасибо им большое — не забывают. Как-то 
Суриков пообещал телефон нам домой провести. Потом сказал: дорого — 
25 тысяч надо на это. А без телефона плохо — сердце больное у меня. 
Тогда глава района Михаил Иванович Зань сотовый телефон мне подарил. 
Большое ему спасибо. Сейчас иной раз позвоню дочери: «Все нормально».

Сын в другом районе живет. Хотел нас к себе забрать, да мы с дедом не 
согласились. Тут живут люди, с которыми мы выросли, работали. Каждый 
кустик в саду — свой. Вот вспоминаю, как я, будучи зоотехником, поругала 
шофера за опоздание. Знаете, что он мне сказал? «Вы, — говорит, — жили 
для свиней, а я живу для себя». Вот и мы с дедом теперь живем для себя.

Роза Егоровна срывает с ветки яблоки и угощает:
– Попробуйте!
Еще у нее в саду несколько кустов роз. Их она начала разводить, уже 

выйдя на пенсию.
Проводив нас до машины, Роза Егоровна пошутила:
– Все нормально, сердце работает!..

Наша справка. 
Совхоз «Беловский» был одним из первых крупных промышленных 

сельхозпредприятий в Алтайском крае. Возник он в начале 1930-х гг. 
в числе прочих свиносовхозов — страна нуждалась в дешевой свинине. 
Территория совхоза занимала площадь более 6 тыс. га. В 1931–1932 гг. 
строительство шло напряженными темпами, продолжаясь даже зимой. 
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В это же время, начиная с мая 1931 г., комплектовалось свинопоголовье.
В 1935 г. совхоз стал одним из лучших в Новосибирском тресте главного 

управления свиносовхозов: мяса сдали на 65,9 % больше плана, и это в 2 раза 
превышало показатели других предприятий отрасли.

С 1935 г. труженики совхоза включились в стахановское движение. 
Велик был трудовой подъем, но во второй половине 1930-х гг. развитие 
совхозного производства шло медленнее, и хозяйство даже имело убытки, 
а война буквально разорила его.

Страшно трудно давалось восстановление хозяйства. Вывести «Белов-
ский» в число крупнейших передовых хозяйств края удалось в 1960-е гг., 
когда директором совхоза был талантливый руководитель Борис Михай-
лович Китаев. В 1962 г. в совхозе насчитывалось 25 тыс. свиней!

В 1966 г. бригадир совхоза Александра Фоминых стала Героем Со-
циалистического Труда, а 1975 г. звание Героя Социалистического Труда 
было присвоено Розе Кутуковой.

Наталья ТРОФИМОВА
Газета «На земле троицкой» от 15 сентября 2007 г. № 106–107.
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ивАн 
ивАнОвич 
ЛООр

Лоор Иван Иванович (11 декабря 
1955 г., с. Обское Каменского района 
Алтайского края).

Родился в крестьянской семье. 
В 1971 г. окончил 8-летнюю школу 
в с. Обское, в 1973 г. — Луговскую 
среднюю школу Каменского района. 
В 1979 г. окончил Павловский совхоз-
техникум, в 1985 г. — Алтайский 
сельхозинститут, получил квалифика-
цию «ученый-агроном»; в 2004 г. — 

Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по 
специальности «Государственное и муниципальное управление». С 1974 
по 1976 г. служил в Вооруженных Силах СССР. В 1976 г. начал трудовую 
деятельность трактористом в совхозе «Плотниковский» Каменского района. 
В 1979 г. назначен управляющим Обским отделением совхоза «Плотни-
ковский». С 1982 г. — директор совхоза «Трансмашевский» (Тальменский 
район) — подсобного хозяйства завода «Трансмаш». С 1986 по 1997 г. — 
директор совхоза «Плотниковский». В 1996 г. избирался депутатом Алтай-
ского краевого Законодательного Собрания II созыва. С 1997 по 2001 г. — 
советник главы администрации Алтайского края. С 2001 г. — первый заме-
ститель, с 2004 г. — начальник Главного управления сельского хозяйства 
Алтайского края. С 2008 по 2016 г. — председатель Алтайского краевого 
Законодательного Собрания. В сентябре 2016 г. избран депутатом Госу-
дарственной Думы РФ. Кандидат экономических наук (2008). Награжден 
золотой и серебряной медалями Министерства сельского хозяйства РФ 
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», медалями 
«За труды по сельскому хозяйству» и «Совет Федерации. 15 лет», медалью 
МВД России «За вклад в укрепление правопорядка», почетным знаком 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За заслуги в развитии 
парламентаризма», орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II сте-
пени, медалью Алтайского края «За заслуги в труде», юбилейной медалью 
Алтайского края (75 лет), а также иными наградами. 
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«не я нАШеЛ ПОЛиТику, А ОнА меня»

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания рас-
сказал о главных вехах своей биографии.

Согласитесь, много влиятельных людей говорят про себя: «Я все-
го добился сам». И отчасти они правы: если не прилагать усилий, то 
даже самый большой стартовый капитал можно «разбазарить». Но 
абсолютно ли сам? Мама-папа за образование не платили? На теплое 
местечко не пристраивали? От армии не «отмазывали»? После таких 
вопросов ряды «самостоятельных» изрядно поредеют. Но все же оста-
нутся люди, которые, пройдя нелегкий путь, своим трудом и упорством 
достигли занимаемых вершин. Один из них — председатель Алтайского 
краевого Законодательного Собрания Иван Лоор.

детство. Отрочество. юность
Иван Лоор родился в селе Обском Каменского района. С самого рождения 

ни о каких «земных благах» мечтать не приходилось. Отец — механизатор, 
мать — разнорабочая в совхозе. В семье было пятеро детей. Трудились все: 
родители — на работе, а дети — по хозяйству. Лоор вспоминает: «Отец 
работал сутками в поле, но свинью мы кормили не зерном, а крапивой 
и картофелем. Мне казалось, что самая ненасытная в мире хрюшка — это 
наша. Ела очень много, а если ее не накормить, начинала орать. Хотелось 
отдохнуть, но понимал, что сначала нужно выполнить свои обязанности».

С самого детства у Ивана пробудилась тяга к книгам. Он читал прак-
тически все свободное время. Читал и днем, а когда темнело, мальчик 
зажигал лучину и продолжал свое любимое занятие. К шестому классу 
он уже прочитал все книги для своего возраста, и библиотекарь, дабы 
не отбивать интерес у ребенка, давала ему книги для старшеклассников.

Окончив школу, юноша поступил в Каменский техникум. Но при-
шла повестка в армию, и Иван без раздумий отправился отдавать свой 
воинский долг. Лоор рассказывает: «Когда я пошел служить, у меня не 
было четкой жизненной цели. Просто, так же как и сверстники, знал, что 
это нужно. Мне очень нравилась служба в армии. Предложили возгла-
вить комсомольскую организацию отдельного разведбата. Вы понимаете, 
что значит ,,предложилиʼʼ в армии, — добавив при этом, что приказы не 
обсуждаются. Именно в это время понял, что единственный способ не 
нарваться на неприятности — это ответственное выполнение поручений».
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Через несколько месяцев приехал проверяющий из дивизии и сде-
лал вывод, что комсомольская работа в батальоне поставлена лучше, 
чем у других. И Иван стал одним из немногих «срочников», кому выпала 
возможность отучиться в партийной школе дивизии. За ответственное от-
ношение к своим обязанностям он получил несколько поощрений, в том 
числе и Почетную грамоту командующего округом. Собеседник смеется: 
«За два года службы у меня поощрений больше, чем за 25 лет работы 
в сельском хозяйстве».

судьбоносный выбор
Ивану предложили поступить в военное училище и остаться служить 

в армии, но крестьянские гены взяли свое. Он четко определил свою 
цель — работать агрономом в сельском хозяйстве. И ни разу в жизни 
ему не пришлось жалеть об этом выборе.

Обычно человек сначала учится, а потом проходит практику. У будущего 
председателя АКЗС вышло наоборот. После армии он год проработал на 
гусеничном тракторе в совхозе и только затем отучился по специальности 
агронома-организатора, окончив техникум с красным дипломом.

Отработав всего неделю по профессии, молодой специалист получает 
назначение управляющим отделением совхоза в своем родном селе. Лоор 
рассуждает: «Если бы это произошло сегодня, то не согласился бы ни за 
что! Мне было всего 23 года, за плечами — неделя опыта агрономом и год 
сержантской школы в армии. Принимал отделение совхоза, в котором 2 000 
голов крупного рогатого скота, из которых около 700 — дойное стадо. На 
13 сентября (в этот день я вступил в должность) почти половина зерновых 
не была убрана, корма не заготовлены даже наполовину и не отремонти-
ровано ни одно из десяти животноводческих помещений, а вы понимаете, 
что в это время года дойное стадо уже должно стоять в коровниках. В такой 
ситуации я не побоялся и взял на себя ответственность за хозяйство».

Новоявленный управляющий начал с наведения дисциплины. Первым 
делом он организовал бригаду по заготовке леса в пойме реки и запустил 
пилораму. В итоге все подготовили и поставили в животноводческие помеще-
ния до снега. «Через полтора года мы вышли на второе место по показателям 
в совхозе. На этапе становления меня очень сильно поддержали ветераны», — 
резюмирует Иван Иванович.

В 30 лет он возглавил крупнейший совхоз «Плотниковский», тер-
ритория которого немногим уступает площади Сингапура. Это было 
непростое время. В соседних хозяйствах начали увеличивать в два-три 



197Твои немцы, Алтай!

раза заработную плату. Но Лоор понимал, что это в конечном итоге при-
ведет к краху. Он рассказывает об этом этапе: «У нас начались волнения, 
чтобы тоже повысить заработную плату. Если бы я не собирался работать 
и родился не здесь, то, может быть, и поддался бы на уговоры. Не стал 
увеличивать. Когда встал вопрос вынести это на голосование на совете 
трудового коллектива, понял, что меня поддержит только заместитель. 
Пришлось применить педагогический прием. Говорю: ,,Хорошо, поставлю 
вопрос на голосование при одном условии: решение правления подпишу не 
только я, но и каждый из вас. Все спросили: почему? А потому, что, когда 
через полгода касса опустеет и выдавать будет нечего, я всех отправлю к вам 
и копию этого решения размножу и размещу перед кассой. Я буду против. 
И люди будут знать, кто участник развала хозяйства и кому предъявлять 
претензииʼʼ. В итоге только один человек меня не поддержал».

Иван Иванович оказался прав. Сначала развалился ремзавод в городе. 
Вместо того чтобы вкладывать деньги в модернизацию и перестраивать 
производство, люди получали большую зарплату и накупали товары шир-
потреба. Затем обанкротились соседние совхозы. Причина та же — много-
кратное увеличение зарплаты при неизменной производительности труда. 
«Только после этого люди поняли, что я просчитал ситуацию на несколько 
лет вперед», — подытоживает Лоор.

демократия или телевизор?
С тех пор ему еще не раз пришлось прибегать к хитрости для всеобщего 

блага. Так, каждому депутату сельского совета полагалось лично работать 
на округе. Лоор рассказывает: «Мне досталась недавно отстроенная улица. 
Перекопана напрочь: грязища непролазная — на тракторе не проедешь! 
Освещения нет, усадьбы замусорены, нет нормальных заборов. И мы в суб-
боту с председателем сельского совета посетили каждый дом. Объясняем: 
порядок на улице надо бы навести, домишко побелить, ограда не для того, 
чтобы свалка мусора там была. Так обошли всех. Одна не утерпела: 

– А что вы мне сделаете, если я не уберу?
Отвечаю: 
– Сельский совет пригласит на комиссию. А я позову районные теле-

видение, газету, и пусть весь район знает о вашей свалке. А в школе 
я вывешу списки самых грязных усадеб. 

– А материал на забор?
– Дам, но не бесплатно. 
– А краску? Еще саженцы надо. 



198 Твои немцы, Алтай!

– Привезу, но не даром. 
– Улица разбитая, а мы тут будем в ограде убирать. 
– Вот это правильно. Давайте так: дорога, уличное освещение и доставка 

материалов — за мной, а все остальное — за вами. 
И жители, и я свои обязательства выполнили. До сих пор это одна из 

наиболее красивых улиц. Когда мимо проезжаю, всегда горжусь. Живут те 
же люди, но место изменилось кардинально», — резюмирует Иван Лоор.

Был и другой случай. Иван Иванович вспоминает: «Когда надо было 
выдвигать кандидата в районный совет, была проблема реконструкции 
линии электропередачи внутри села. Сечение провода, которое было 
рассчитано на нагрузку где-то в конце 60-х, не соответствовало потреб-
ностям населения на текущий момент. Ведь люди приобрели холодиль-
ники, телевизоры, стиральные машины, расширялось производство. 
Если идти по ,,официальномуʼʼ пути — заказывать проект, включать 
в график и так далее, то ждать нужно очень долго. Мне позвонили 
из района с предложением — выдвинуть начальника РЭС депутатом 
райсовета от нас. В это время на этом же округе баллотируется один 
из местных педагогов. Я понимаю: если наш кандидат не выиграет вы-
боры, то сидеть селу без света. Приглашаю к себе самых авторитетных 
женщин. Главный инженер объяснил им техническую сторону ситуации 
и что нужно сделать, а я добавил, что поддержать нужно начальника 
РЭС. Если он не станет депутатом, то демократии будет много, но теле-
визор показывать не будет. Потом смотрю итоги выборов: около 80 % за 
нашу кандидатуру. А мы затем реконструкцию линий электропередачи 
провели по всему хозяйству».

После 10 лет работы в совхозе Лоор был избран депутатом АКЗС. Он 
так рассказал о своем первом знакомстве с избирательной кампанией: 
«Не я нашел политику, а она меня нашла. Никогда и не планировал 
быть депутатом краевого парламента. В 1996 году уговорили, чтобы 
я выдвинул свою кандидатуру. Долго не соглашался, но потом мне 
сказали: ,,Если ты не пойдешь, дадут такого кандидата, что мало не 
покажется. Будете расхлебывать потом, а мы будем говорить, что ты 
мог, а не пошелʼʼ. Вот я и выдвинулся. Тогда еще не знали про черные 
технологии. У меня не было никаких листовок и прочей агитационной 
макулатуры. Просто встретился с руководителями районов, коллектива-
ми Крутихинского, Баевского и Каменского районов и объяснил им, что 
планирую выдвигать кандидатуру при условии их поддержки в краевое 
заксобрание. Так я стал депутатом».
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В этом же году состоялись выборы главы администрации края. Победив-
ший Александр Суриков предложил Лоору стать советником по сельскому 
хозяйству. Через четыре года он — уже первый заместитель начальника 
Главного управления сельского хозяйства региона. Председатель АКЗС 
хорошо помнит приход Михаила Евдокимова к власти: «Все пророчили, что 
меня уберут в тот же день. Вместо этого я вступил в должность начальника 
ГУ сельского хозяйства и проработал до 2008 года. Затем от Александра 
Богдановича Карлина поступило предложение в составе списка ,,Единой 
Россииʼʼ идти на выборы в заксобрание».

Подводя промежуточный итог своей работы в госаппарате, Лоор вы-
делил несколько принципов, которых он придерживался на всем пути: 
«Никогда не ограничивался рамками должностного регламента, а рабочий 
день не составлял меньше 10 часов, у меня никогда не было выходного дня 
в субботу. Всегда старался выезжать непосредственно в районы, изучать 
ситуацию, знакомиться с руководителями, общаться с людьми. И, когда 
приходил на работу раньше семи утра и меня уже ждали люди с района, 
я вспоминал фильм ,,Комсомольскʼʼ. Там в одном из эпизодов приехал 
новый директор стройки. Они с секретарем парткома обходили стройку. 
Когда все обошли, директор ему задает вопрос: 

– Мы обошли всю стройку, а к Вам не подошел ни один человек. По-
чему?

– Я считаю, от ясности партийных вопросов. 
– А я думаю, потому что вы абсолютно не знаете проблемы людей, 

и не желаете знать, поэтому они к вам и не тянутся».
«Если к тебе не приходят люди, значит, ты никому не нужен и просто от-

бываешь свое время» — эта ключевая фраза и есть тот показатель, которым 
руководствуется председатель АКЗС. По признанию политика, он не ставит 
себе цели — подняться на ступень выше, намного важнее сделать максимум 
возможного в том месте, где ты находишься и где тебе доверили. Может быть, 
в этом и кроется секрет успеха?

Роман КИЛЬМЯШКИН
Газета «Московский комсомолец» на Алтае от 29 декабря 2014 г.

кресТьянскАя судьбА

Решение Ивана Лоора баллотироваться в Государственную Думу для 
многих жителей края оказалось совершенно неожиданным. А вот каким 
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оно было для него самого? Об этом Иван Иванович рассказывает в своем 
интервью.

О логике поступка
– Иван Иванович, почему именно Госдума, а не Министерство сель-

ского хозяйства, к примеру? С Вашим-то опытом. Ведь кто только им 
уже не руководил, включая бывшего шахтерского врача, перешедшего 
в снабженцы. Правда, спроси сейчас у любой доярки, как звали того 
министра, — голову сломает, но не вспомнит.

– Снабженец — это куда ни шло, он хотя бы представляет, что такое 
сеялка, а возможно, даже и культиватор. Ну не зря же у нас родилась по-
говорка, что каждый суслик в поле агроном. Кто в нашем крае серьезно, 
с государственным подходом занимался сельским хозяйством за последние 
полвека? Александр Васильевич Георгиев и Александр Богданович Карлин.

– Маловато будет, однако.
– Вот потому мое решение идти на выборы в Госдуму не спонтанно, 

более того — совершенно логично. По крайней мере, для меня. Я это от-
четливо осознал еще задолго до того, когда защищал и отстаивал просьбу 
жителей края и инициативу депутатского корпуса АКЗС о переходе 
в другой часовой пояс. Удалось мне тогда убедить парламентариев ниж-
ней палаты в нашей правоте. Результат — вот он. Мы перевели стрелки на 
час вперед, тем самым вернувшись к привычному для нас режиму. Даже 
корова, скотина бессловесная, и та понимает, когда ее лучше доить, поить 
и кормить. А уж люди-то должны были понять, что никуда не годится, если 
летом в восемь вечера уже темно, а в три часа ночи — светло. Это люби-
телям ночных развлечений все равно, когда ложиться, когда вставать, 
а у нас две трети населения по деревням, на земле люди живут, у них 
ритм жизни веками формировался. Вообще, скажу прямо, наше сель-
ское хозяйство — сфера не только сложная и деликатная, но и весьма 
ранимая, в ней с кондачка ничего делать нельзя. И всем нам давно пора 
усвоить одну простую истину — как будет жить село, так будет жить 
и город. Это аксиома. Других отношений в принципе не существует, про-
довольственные санкции против России это наглядно показали и доказали. 
До тех пор, пока мы не перестанем инвестировать в западного фермера, 
покупая его продукцию, а не отечественную, мы будем лезть в мышеловку, 
в которой и сыра-то нет.

Некоторые могут хмыкнуть, что же такого деликатного нашел Иван 
Лоор в доярках да трактористах, в навозе да мужицком поту? Не гламур, 
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чай, и не «Шанель № 5». Я с ними даже и спорить не хочу, пусть почитают 
Шолохова и Можаева, те своим нутром поняли, хребтом прочувствовали, 
что такое российское село и кто на земле хозяин.

О том, почему с полдороги не возвращаются
– Почему я иду в Госдуму? В этом году исполняется 20 лет моей 

общественной деятельности. За это время я трижды избирался 
в АКЗС, более восьми лет являюсь председателем Законодательного 
Собрания края, не один год возглавляю комиссию Совета законодателей 
России при Федеральном Собрании, напрямую связанную с профильным 
комитетом по аграрным вопросам Госдумы. Ну раз судьба связала меня 
с политикой, есть ли смысл начинать что-то заново, с нуля?

К тому же, как известно, пройдя полпути, не возвращаются, я просто обя-
зан работать на результат, который будет не когда-то потом, в неопределенном 
будущем, а сегодня, завтра, через год, но все же будет. Я агроном, кандидат 
экономических наук, поэтому очень хорошо знаю весь алгоритм появления из 
зернышка спелого колоса, поэтому хочу не только посеять, но и увидеть урожай. 
Не скрою, хочу реализовать некоторые собственные и совместные наработки, 
например, принятие закона об особо значимых аграрных субъектах, который, 
кстати, затронет и другие регионы, где аграрный сегмент преобладает как хозяй-
ственная отрасль. Мечтаю претворить в жизнь пилотный проект об экологически 
чистом детском питании, так как сегодня до 90 %  —  это импортная продукция. 
А у нас в крае есть все для того, чтобы малышей кормили вкусной, здоровой, 
а главное, полезной пищей.

Сейчас в Госдуме лежит отложенный до поры до времени проект 
федерального закона об отмене категории земель сельскохозяйственного 
назначения. Обоснование против его принятия готовила наша комиссия 
при Совете законодателей СФ, а зачитывал его депутатам я. В итоге закон 
не приняли. Пока не приняли. Но если его «продавят» — наших аграриев 
тряхнет так, что мало не покажется. Тогда земли сельхозназначения из 
стратегического объекта продуктовой безопасности превратятся в объект 
торговли со всеми вытекающими последствиями.

О земле, о селе, о людях
– Если говорить о сельском хозяйстве края, то по какой схеме оно 

развивается? Само по себе, потому что это рынок, который, по сло-
вам младореформаторов в лице Егора Гайдара, сам все отрегулирует 
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и поставит на место, или в режиме ручного управления, потому что 
есть губернатор Александр Карлин, который сказал, что крестьянина 
в обиду не даст?

– Реформаторы много чего наговорили, еще больше натворили, выбив 
целые отрасли из экономики страны. Слава богу, что у аграрного сектора 
есть надежная опора — земля, и надежная защита — люди, живущие на 
ней. Нетрудно было ликвидировать легкую промышленность: закрыли 
фабрику, и ткачихи разбрелись кто куда. А куда пойдет со своей земли 
деревенская семья? Ее ведь нигде не ждут, да и как это — бросить землю? 
Поэтому я всегда всем говорю: главное на селе — работа, не будет ее, 
и никакой клуб не нужен. Четверть века деревня сама себя вытаскивает из 
того болота, куда ее загнали горе-реформаторы. Вот каково ей было все 
это пережить? Сейчас принято ругать плановую экономику — нерыноч-
ная она, закостеневшая и пр. Но ведь надо знать, что никогда ни в одной 
стране сельское хозяйство не пускали на самотек — это же не просто 
продовольственная безопасность, а вопрос жизни и смерти: есть еда — 
живешь, нет — помрешь. И западные страны давно ввели квотирование, 
что ничуть не мягче плановых надоев, привесов, центнеров и т. д. И все 
вроде бы в Евросоюзе предусмотрели, каждому сверчку отвели свой 
шесток, а ввела Россия эмбарго, и сколько фермеров в Польше, Финлян-
дии, Франции оказалось на грани разорения? Это к тому, что в сельском 
хозяйстве все предусмотреть, а тем более предугадать невозможно, но 
риски все равно просчитываются, и делается ставка на их упреждение. 
Вот, скажем, есть ли смысл строить еще один тепличный комбинат на 
Алтае, когда уже имеющийся «Индустриальный» в Барнауле с лихвой 
закрывает потребности края в овощной продукции круглый год и еще 
треть урожая вывозит за пределы региона?

Об аз есмь...
– Вы по жизни кем себя больше ощущаете: жителем села, аграрием 

или управленцем верхнего эшелона?
– Какую бы должность я ни занимал, был, есть и остаюсь аграрием. 

Не буду говорить громких слов, но сделаю все, от меня зависящее, чтобы 
российское село сохранилось, не захирев от безнадеги, — что скрывать, 
есть и такие факты в нашей действительности. Селу нужна работа, для 
молодежи в первую очередь. Поэтому я придаю особое значение инициа-
тивам губернатора Александра Карлина, который, по сути, возрождает за-
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ново изрядно обветшавшую сельскую инфраструктуру, ставя, разумеется, 
во главу угла занятость сельчан.

– Представим априори, что Вы уже в нижней палате парламен-
та. Какой опыт Вам более пригодится — агронома совхозного от-
деления, начальника управления сельского хозяйства края или знания 
спикера, умеющего нажать на нужный рычаг, чтобы дело сдвинулось, 
закрутилось-завертелось?

– Я бы не стал отделять одно от другого. Уверен, опыт работы на земле 
позволит мне называть вещи своими именами, не прячась за дипломати-
ческий политес. Знаю и согласен, что не всем это понравится, но у меня 
есть все основания так думать и так говорить, потому что я не понаслышке 
знаю, что такое дойка в пять утра и уборка урожая от темна до темна. На-
зывайте это как угодно, именно опыт работы на селе научил меня отделять 
главное от второстепенного, расставлять приоритеты, видеть цель и доби-
ваться ее. Что же до управленца верхнего эшелона, то, будучи не один год 
спикером, я научился объединять взгляды и интересы единомышленников 
и оппонентов. Однако мало родить идею, надо найти пути ее реализации, 
доведя дело до логического конца.

– У Вас уже есть хороший опыт работы в одной из комиссий Со-
вета законодателей при Федеральном Собрании. Пригодится ли он 
Вам в случае избрания в Госдуму?

– Безусловно. Мне понятен сам алгоритм выработки и принятия законо-
дательного акта. Над ним работает большое число специалистов, экспертов, 
юристов, рассматриваются все плюсы и минусы, он проходит согласование 
между различными ведомствами и отраслями... Словом, законы на коленке 
в вестибюле не пишутся. Они любят тишину, относительную, конечно, так 
как дебаты, дискуссии и споры в ходе их разработки порою такие жаркие, 
что некоторые митинговые ораторы могут отдыхать. Но в споре, как из-
вестно, рождается истина.

– На Алтае Вы всегда знали, какого результата хотите достичь. 
Так было, когда Вы были начинающим, совсем «зеленым» агрономом 
отделения совхоза. Так было, когда руководили управлением сельского 
хозяйства края. Так есть на Вашем нынешнем посту председателя 
АКЗС. Но ведь Москва — не Алтай, а москвичи — не сибиряки. При 
Вашей-то открытости и прямоте обзавестись оппонентами и шишек 
наполучать — дело несложное. Не смущает сие?

– Я по жизни оптимист и боец. На легкий хлеб никогда не рассчитывал. Для 
меня важен результат моей работы, а какой-то особой любви, почестей, наград 
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и преференций я не жду. И насчет шишек тоже согласен. Так ведь этого 
добра и у нас хватает, для этого даже в глубинку выезжать не надо: народ-
то у нас хоть и простой, да далеко не простецкий, так наваляет — мама не 
горюй, и, между прочим, не всегда за дело, для профилактики, так сказать. 
Но я никого через колено ломать не собираюсь, моя задача в том, чтобы мои 
оппоненты стали моими единомышленниками. Как это сделать? У меня 
есть надежная поддержка в регионе. Я же и сейчас работаю не один в чи-
стом поле — есть АКЗС, а в Госдуме есть Комитет по аграрным вопросам. 
Словом, я надеюсь и рассчитываю на самое тесное сотрудничество. Этого, 
собственно, от меня и крестьяне ждут. Их кулуарные разговоры не греют, 
им нужна четкая позиция государства по отношению к селу, нужна его 
поддержка, причем абсолютно реальная, ощутимая и оперативная. Трудно 
ли будет? Однозначно, что нелегко, если до сей поры на законодательном 
уровне отсутствует определение, что такое личное подсобное хозяйство — 
хобби, как у дачника, или единственная возможность сельского жителя 
обеспечить себе пусть трудную, но вполне достойную жизнь. А раз нет 
такого определения, то и отношение к тем, кто занимается этим полезным, 
но чрезвычайно тяжелым делом, соответственное — ни кредитов тебе, ни 
кормов, ни четко определенного рынка сбыта готовой продукции. Вот и от-
дает крестьянин перекупщику за полцены то, что своим горбом заработал. 
Справедливо это? Кто-то же должен поставить точку в проблеме. И это 
всего чуть-чуть от тех проблем, что годами копились на селе.

О своей рубашке...
– Став депутатом Госдумы, Вы будете просто обречены лоббиро-

вать, продвигать и отстаивать — не только интересы аграрной от-
расли всей страны, но и жителей края, в том числе и большого числа 
горожан. Готовы к этому?

– Я не делю людей по месту прописки и по образу жизни, хотя, не скрою, 
сельчане мне ближе и понятнее хотя бы уже потому, что я сам деревенский. 
Но вот, как говорится, другой случай. В Барнауле на территории Ленинско-
го района расположено сразу два объекта, имеющих огромное значение 
не только для жителей сел и городов Алтайского края, но и для на-
селения других регионов страны, — АНИИСХ и НИИ животноводства 
и ветеринарии, а другой — гормолкомбинат. Научно-исследовательский 
институт — это сегодняшний и завтрашний день алтайского поля, а гор-
молкомбинат — надежный партнер алтайских фермеров и производитель 
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востребованной в Барнауле продукции, аналогов которой в России почти 
нет. Буду я отстаивать их интересы? Безусловно. Свои особенности 
в Славгороде, Яровом, Камне-на-Оби. В том же Славгороде в связи с летним 
санаторным сезоном потребность в продуктах увеличивается в разы. По-
ток туристов на Яровое год от года возрастает, и в планах администрации 
края — развитие туристской инфраструктуры северо-западных районов 
нашего региона. Ведь только в одном Завьяловском районе более 300 озер, 
часть из которых уникальна.

Действовать на благо людей! 
Информационный материал кандидата в депутаты 

Государственной Думы РФ 
по Славгородскому избирательному округу № 42 

Лоора Ивана Ивановича от 25.08.2016.



206 Твои немцы, Алтай!

ПёТр 
дмиТриевич 
Фризен

Фризен Пётр Дмитриевич (10 ян-
варя 1947 г., п. Лондон Благовещенского 
района Алтайского края).

В 1978 г. окончил Барнаульский 
государственный педагогический ин-
ститут, в 1982 г. — академию МВД 
СССР. Трудовую деятельность начал 
в 1969 г. мастером производственного 
обучения, военруком в городском ПТУ 
№ 7 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 администра-
ции г. Барнаула, в 2004 г. — председателем организационно-контрольного 
комитета городской администрации. С 8 ноября 2005 г. — заместитель главы 
администрации г. Барнаула, руководитель аппарата, с марта 2011 и по январь 
2017 г. — первый заместитель главы администрации г. Барнаула, руководитель 
аппарата. С мая 2017 г. — заместитель председателя Общественной палаты 
г. Барнаула. Кандидат юридических наук, доцент. Автор ряда научных трудов. 
Награжден орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени, ведом-
ственными медалями «За безупречную службу» II и III степеней, медалями 
Алтайского края «За заслуги в труде» и юбилейной к 75-летию образования 
края, нагрудными знаками «Заслуженный работник МВД» и Госкомстата Рос-
сии «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года».

«я рАдОвАЛся кАЖдОму усПеху гОрОдА»

Свой очередной день рождения он начал особенным образом: ранним 
утром посетил Знаменскую церковь, поставил свечи за здравие родных 
и упокой родителей. Вот так для себя спустя десятилетия захотелось 
приобщиться к духовному и, глядя на город с высоты церковного свода, 
подумать о жизни. 
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Сегодня Пётр Дмитриевич впервые дает большое эксклюзивное ин-
тервью «Вечернему Барнаулу», рассказывая о себе, любимой работе 
и политической ситуации в городе. 

малая родина 
– Говорят, Вы родились в Лондоне?
– Чистая правда. Только Лондон этот находится в Алтайском крае, на 

территории Благовещенского района. Сейчас это поселок Тельмана, 
а раньше именовался Лондоном. Это было некрупное село, где компактно 
проживали лица немецкой национальности. Лондону особую красоту 
придавали ухоженные усадьбы с постриженной травой и побеленные 
вручную дома в немецком стиле. Я с большой теплотой вспоминаю годы, 
проведенные в этом селе, каждый год приезжаю туда на могилы родителей. 

ради блага горожан 
– Петр Дмитриевич, на протяжении последних 12 лет Вы были 

первым заместителем главы администрации города, руководителем 
аппарата. Как оцениваете эту многолетнюю работу и коллектив, 
который создали? 

– Прошедшие 12 лет я с уверенностью могу назвать годами созидания, 
в которые удалось заложить новые традиции, реализовать грандиозные 
проекты. Благодаря поддержке краевой администрации и губернатора 
Алтайского края Александра Богдановича Карлина в Барнауле начал при-
меняться кластерный подход в строительстве, и сегодня мы имеем полно-
ценный медицинский и образовательный кластеры. Отдельная веха в истории 
развития столицы — реализация проекта туристского кластера «Барнаул — 
горнозаводской город», который, я уверен, создаст мощный импульс для 
экономического развития города и привлечения частных инвестиций. За 
эти годы Барнаул изменился — значительно вырос и стал краше, это отме-
чают гости города и его жители. Во многом все эти достижения — заслуга 
работников администрации города, районов и органов ТОС. В командах 
администраций города и районов все эти годы работали очень сильные 
управленцы и профессионально подготовленные люди. Я благодарен судьбе 
за то, что мне удалось поработать с Владимиром Николаевичем Бавариным, 
Владимиром Николаевичем Колгановым, Игорем Григорьевичем Савинце-
вым — это мудрые руководители, у которых я многому учился. Нынешний 
глава администрации Сергей Иванович Дугин — грамотный управленец, 
способный решать самые сложные задачи и эффективно работать на благо 
города. В этом я убедился, проработав с ним год. 
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– Все ли задачи, поставленные перед собой на этом посту, Вы вы-
полнили? 

– Все невозможно сделать, сколько усилий ни прикладывай. Но я всегда 
искренне радовался каждой победе, пусть даже небольшой, и огорчался, 
когда что-то не получалось. Планка была поднята высоко, и поэтому, на-
верное, остались нереализованными некоторые идеи. Хочу верить, что 
обновленная команда достигнет высот, на покорение которых у меня не 
хватило времени. Но, признаюсь, я делал максимум возможного, честно 
служа жителям Барнаула. Работал ради того, чтобы окружающие люди 
сегодня жили лучше, чем вчера, а завтра — лучше дня сегодняшнего. Весь 
мой опыт и знания были направлены именно на это.

кнут и пряник 
– В Вашем подчинении весь аппарат администрации. Какими были 

отношения с коллективом и основные направления кадровой политики?
– Что касается кадровой политики, то сейчас она нацелена на поиск 

молодых перспективных сотрудников. Чуть меньше половины муници-
пальных служащих — это молодые специалисты, имеющие стаж службы 
менее пяти лет. Значимой является тенденция снижения текучести 
кадров — этого удалось добиться благодаря грамотной и системной 
работе с кадровым резервом. Кандидаты подбираются профессиональ-
но подготовленные и с желанием внести весомый вклад в развитие 
города. Не могу отнести себя к категории мягких руководителей — 
я был требователен и строг с подчиненными, внимателен к деталям. 
Поэтому ценил прежде всего ответственный подход к работе и честность, 
не терпел небрежности к порученному делу и формального отношения 
к решению проблемных вопросов жителей города. В мои полномочия 
входило и поощрение сотрудников, и наказание. И в этих вопросах всегда 
старался придерживаться принципа, который считаю ключевым в работе 
с подчиненными: если хвалить — то публично, критиковать — только 
наедине. В редких случаях, когда позволял себе лишнего, обязательно 
приносил извинения. Публично. Я уверен, что это правильная политика: 
руководителя должны уважать, а не бояться. 

– Петр Дмитриевич, больше чем строгостью к подчиненным Вы 
всегда отличались повышенной требовательностью к себе. Это при-
знают все работники. 

– Я просто люблю город и свое дело, а это не позволяло мне работать 
вполсилы. Кроме того, работа подразумевала посещение большого 
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количества мероприятий, проведение встреч, а в рамках рабочего времени 
зачастую это невозможно было осуществить. Поэтому мой рабочий день 
начинался в семь утра и заканчивался поздним вечером, в субботу и вос-
кресенье я был на службе в администрации. За 12 лет работы в должности 
руководителя аппарата я ни разу не был в отпуске, позволял себе отдохнуть 
только в майские праздники и на зимних каникулах. При этом строго сле-
дил за графиком отпусков подчиненных и напоминал им о необходимости 
вовремя отдохнуть, старался проявлять постоянную заботу и реагировать 
на возникающие у них личные проблемы. 

Объединение 
– Какой стратегии Вы придерживались в работе с общественными 

формированиями?
– В основе всегда был системный подход, благодаря которому удалось 

наладить тесное сотрудничество с 370 общественными организациями. 
В 2008 году мы пришли к необходимости господдержки некоммерческого 
сектора, для этого выработали концепцию взаимодействия органов мест-
ного самоуправления с такими организациями и приняли программу по 
развитию общественных инициатив, в рамках которой сейчас действует 
подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества в г. Барнауле 
на 2013–2018 годы». Созданные экономические условия поддержки неком-
мерческого сектора позволили активнее привлекать население к решению 
вопросов местного значения, а также помогли сформировать надежную 
команду партнеров, способную внести грамотные предложения в план 
развития города. 

– Нередко Вы называли ТОСы самой надежной опорой для админи-
страции. В чем они содействуют? 

– Территориальное общественное самоуправление — это первичная, 
наиболее простая и понятная для населения форма решения вопросов мест-
ного значения, затрагивающих индивидуальные и коллективные интересы 
горожан. Зачастую именно в ТОСах люди находят решение своих проблем, 
и у них не возникает необходимости идти в администрацию с жалобами 
на недобропорядочного соседа или несвоевременный вывоз мусора. В ком-
петенции ТОСов самые разные вопросы — от благоустройства дворов до 
участия в мероприятиях по охране общественного порядка. Каждый член 
совета ТОС — это активист, патриот, отдающий много времени, сил 
и энергии на благо развития своих микрорайонов. 
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– Петр Дмитриевич, Вы были одним из идеологов создания в Барнауле 
фестиваля национальных культур. Откуда такой интерес к народно-
стям, конфессиям и стремление всех их объединить? 

– Мы видим политику государства. Президент России лично показывает 
пример толерантности, встречаясь с представителями разных конфессий 
и поддерживая каждого. И ведь на самом деле межнациональное общение 
необычайно актуально и важно — оно напрямую влияет на безопасность 
в городе, развитие культурных процессов. Если вспомнить, то 12 лет назад 
между диаспорами, проживающими в Барнауле, складывались непростые 
отношения, и это видели руководители национальных объединений. Тогда 
нам удалось собрать в одной аудитории за общим столом представителей 
разных религиозных течений — от православных и мусульман до бапти-
стов, буддистов и пятидесятников. Благодаря мудрости руководителей на-
циональных и конфессиональных объединений, правильному пониманию 
понятий «равенство» и «толерантность» мы сумели выстроить отношения 
между диаспорами, которые в полной мере можно назвать дружескими. 
Видя то, с каким энтузиазмом они помогают друг другу в подготовке 
фестиваля национальных культур и с какой теплотой общаются на самом 
празднике, даже не верится, что когда-то между ними были недопонимания. 
Совместными усилиями мы преодолели существовавшую отчужденность 
и взаимную настороженность, обусловленную разностью исповедуемых 
религиозных систем, и нашли то, что всех нас объединяет, — Барнаул, 
ставший нам Родиной. 

Политический баланс
– Как Вы оцениваете общественно-политическую обстановку 

в краевой столице и перспективу предстоящих выборов в Барнаульскую 
городскую Думу 10 сентября? 

– Администрация Барнаула на протяжении многих лет успешно 
выстраивает конструктивные отношения с различными общественно-
политическими силами, благодаря чему ситуация в городе стабильная. 
Политические баталии последних лет доказали мне, что нельзя делить 
людей и политические силы на «красных» и «белых», хороших и плохих. 
Я убежден, что подавляющее большинство политических сил являются 
настоящими патриотами нашей страны, края и города. У каждого канди-
дата в депутаты могут быть разные подходы и воззрения на дальнейшее 
развитие города, но все они стремятся сделать его жизнь лучше. Яркий 
пример — работа депутатов городской Думы нынешнего и предыдущего 
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созывов, которые своими решениями помогали делать жизнь барнаульцев 
комфортнее, старались сохранить стабильность систем жизнеобеспечения 
и дать городу импульс к позитивным изменениям. Предстоящие выборы 
будут интересными, уверен, что развернется напряженная борьба за каждый 
мандат. С точки зрения организации предстоящей избирательной кампа-
нии все необходимые работы проведены: сформированы избирательные 
комиссии, утверждены округа. Пожелаю кандидатам честной борьбы! 

– Петр Дмитриевич, какие принципы управления Вы передадите 
преемнику на посту первого заместителя главы администрации Бар-
наула, руководителя аппарата?

– Прежде всего, необходимо заботиться о благоприятном микроклимате 
в коллективе, без которого невозможно будет достичь высоких результатов. 
Ну и, конечно, развивать и приумножать все сделанное за прошедшие 
годы. За годы службы в администрации города я работал с людьми разных 
профессий, социальных статусов, политических воззрений и националь-
ностей, испытывая при этом огромное уважение к людям, чей тяжелый 
ежедневный труд формирует экономику города. Я благодарен всем людям 
за совместную работу и, оглядываясь назад, вижу, что она была плодот-
ворной — был внесен значительный вклад в социально-экономическое 
развитие родного Барнаула.

Анастасия БЕЙФУС
Газета «Вечерний Барнаул» от 13 января 2017 г. № 4.
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евгений 
кАрЛОвич 
гАнемАн

Ганеман Евгений Карлович 
(19 мая 1941 г., с. Ново-Ротовка 
Матвеево-Курганского района Рос-
товской области).

В октябре 1941 г. вместе с родителя-
ми был эвакуирован на Алтай. В 1961 г. 
окончил Барнаульский текстильный 
техникум, затем Всесоюзный заоч-
ный институт текстильной и легкой 
промышленности. Трудовую дея-
тельность начал в 1961 г. помощни-

ком мастера, затем работал мастером, начальником цеха Барнаульского 
хлопчатобумажного комбината. С 1970 г. — заведующий лабораторией, 
заместитель директора по научной работе, директор Барнаульского НИИ 
текстильной и легкой промышленности. Кандидат технических наук. 
В 1990 г. был избран директором Барнаульского меланжевого комбината, 
в 1992 г. — генеральным директором ОАО «Меланжист». С 1999 г. — за-
меститель, а с 2001 г. — исполнительный директор объединения работо-
дателей «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).

с ЛюбОвью к неизведАннОму

начало пути 
Евгений Ганеман родился незадолго до начала Великой Отечествен-

ной войны в простой рабочей семье: мать — неграмотная крестьянка, 
отец — зоотехник. В октябре 1941-го семья отправилась в эвакуацию. Был 
поезд-товарняк, были фашистские бомбы. Сам Евгений Карлович этого, 
естественно, не помнит, но неизвестно, каким образом пережитый в мла-
денчестве страх, случается, всплывает в нем и сегодня… После месяца 
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тяжелого пути прибыли они на Алтай в село Бестужево на Чарыше, ныне 
Шипуновского района. Так крохотный Евгений Ганеман стал сибиряком. 
Мать его пошла работать дояркой и со временем стала лучшей во всем 
районе. Электричества в селе не было, радио тоже, школа, правда, была, но 
только семилетка, и после ее окончания Евгения потянуло учиться дальше. 
На кого — ему по большому счету было все равно, лишь бы вырваться 
в большой мир. Прочел в районной газете объявление о приеме в Барна-
ульский текстильный техникум и, не зная толком даже самого значения 
слова «текстиль», в 1957 году поехал сдавать экзамены. С тех пор долгие 
годы жизни Евгения Карловича Ганемана были связаны с текстильной 
промышленностью, и о своем юношеском выборе профессии он никогда 
не жалел. В 1961 году окончил техникум, женился и стал жить с женой 
и ребенком в съемной комнате в частном доме, больше похожей на чулан. 
Жизнь, однако, налаживалась. Начав свою трудовую деятельность на по-
сту помощника мастера на Барнаульском хлопчатобумажном комбинате, 
Ганеман уже в следующем году поступил во Всесоюзный заочный институт 
текстильной и легкой промышленности и до 1968 года успешно совмещал 
работу с учебой. С должности помощника мастера он вскоре поднялся до 
мастера, а затем стал и начальником ленто-ровничного цеха. 

чудесная работа 
Время шло, и в 1970 году поселившаяся в сердце еще Ганемана-

подростка жажда к учебе вновь взяла свое. Он поступил на учебу в заочную 
аспирантуру Московского текстильного института и в декабре этого же 
года был приглашен на работу в Барнаульский научно-исследовательский 
институт текстильной промышленности. Это означало значительную по-
терю в заработной плате, но Ганеман все равно пошел. Очень уж хотелось 
ему себя в научной деятельности попробовать. В институте он занимал 
должности заведующего лабораторией прядения, защитив в 1976 году 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, 
стал заместителем директора по научной работе, а затем и директором 
института. В 1987 году в Барнауле было создано научно-производственное 
хлопчатобумажное объединение, и Евгений Карлович занял там должность 
заместителя генерального директора объединения по научной работе, 
оставаясь при этом директором Барнаульского научно-исследовательского 
института текстильной промышленности. По словам самого Ганемана, «это 
была просто чудесная работа». Но наступали новые времена, и в декабре 
1989 года ему предложили принять участие в выборах на пост директора 
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объединения. На первый взгляд никаких причин, чтобы стремиться 
в это кресло, у Ганемана не имелось. У него была довольно приличная 
зарплата, интересная, любимая им работа, но пришли люди с комбината, 
попросили, опыт работы на производстве у него имелся, опыт немалый, 
и он решил — попробую. 

в тяжелые годы легкой промышленности 
В феврале 1992 года после реформирования Барнаульского научно-

производственного хлопчатобумажного объединения он избирается гене-
ральным директором Барнаульского меланжевого комбината (в дальнейшем 
был переименован в ОАО «Меланжист»), а в 1998 году — председателем 
совета директоров ОАО «Меланжист». Евгений Карлович вспоминает, что 
после того, как Узбекистан стал «свободным» и хлопок Барнаульскому ме-
ланжевому комбинату поставлять перестал, добывать сырье приходилось 
по действительно уникальной схеме. Для тяжелых земель Узбекистана 
требовались мощные рубцовские трактора, и вот на меланжевом комбинате 
производили ткань, отправляли ее в женские колонии, там шили костюмы 
для шахтеров, которые, в свою очередь, шли в Кузбасс, оттуда в Рубцовск по-
ступал уголь, за него в Узбекистан отправляли трактора, и тогда на комбинат 
приходил хлопок. Потом оборвалась и эта ниточка, хлопок узбеки стали про-
давать только за доллары… Учитывая профессионализм Евгения Ганемана, 
его глубокие знания и организаторский талант, руководители предприятий 
легкой и текстильной промышленности избрали его в 1998 году председателем 
вновь созданной ассоциации «Алтайлегпром». 

диалог с властью 
С июня 1999 года по май 2001-го Евгений Ганеман трудится заме-

стителем исполнительного директора Союза промышленников Алтая. 
Его активное участие в работе краевой трехсторонней комиссии способ-
ствовало достижению согласия между работниками, работодателями 
и органами исполнительной власти. В мае 2001 года на общем собрании 
промышленников он был избран исполнительным директором Союза 
промышленников. Деятельность Ганемана на этом посту способство-
вала и способствует укреплению авторитета Союза промышленников 
в крае — в настоящее время ни одно решение, касающееся прямо или 
косвенно деятельности промышленных предприятий в нашем регионе, не 
принимается без участия Союза промышленников. Во многом благодаря 
компетентности и взвешенной, выверенной позиции Евгения Карловича 
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между Союзом промышленников и исполнительной властью края был на-
лажен постоянный контакт и ведется конструктивный диалог. Это, кроме 
прочего, позволяет предприятиям решать финансовые проблемы за счет 
привлечения средств краевого бюджета, добиваться принятия решений, 
необходимых для успешной работы промышленности края. И, пожалуй, 
лучшей оценкой деятельности Евгения Карловича как исполнительного 
директора является факт его переизбрания на этот пост на общих собра-
ниях Союза промышленников Алтая в течение долгих лет — с 2001 года 
и по настоящее время. 

благоприятная среда 
– Достигнув определенного возраста, конечно, оглядываешься 

назад, перебирая в памяти события прожитого, и, хотя было много 
тяжелого в жизни, вспоминается в основном хорошее, — говорил Евгений 
Карлович в канун своего юбилея. — И вот 75 лет, а тяжести их правда не 
чувствуешь, как в 35 или 40 лет, по-прежнему мечтаешь, строишь какие-то 
планы. Если честно, я спрашивал у некоторых членов Союза промышлен-
ников Алтая, как им кажется, не снизил ли я темпов работы? Если что не 
так, я спасибо скажу и пойду, как говорится, на заслуженный отдых. 
Говорят, что нет, все нормально, работайте. Потому я не чувствую, 
что завтра для меня последний рубеж, он еще впереди где-то. Вся моя 
жизнь — это промышленность, посередине которой была наука, но 
наука опять же прикладная. Мне в жизни просто повезло, поскольку 
на всех ее этапах я встречал хороших людей. Лучше всего это ощуща-
лось на производстве, где отношения между людьми особенно просты 
и человечны. Утром ты поругался со своим коллегой, в обед за одним 
столом сидите, вечером вместе после работы остались срочное задание 
выполнять. Не копится злость, меньше мелочности в отношениях между 
людьми. Это всегда была самая благоприятная для меня среда, такой 
она остается и сегодня. 

Константин СОМОВ 
Газета «Алтайская правда» от 19 мая 2016 г.
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гермАн 
никОЛАевич 
ремПеЛь

Ремпель Герман Николаевич 
(17 марта 1935 г., с. Сосновка Плесец-
кого района Архангельской области).

Родился в семье раскулаченных 
и высланных на Север крымских 
немцев. В 1937 г. после ареста отца 
с матерью переехал в Свердловскую 
область. Трудовую деятельность на-
чал в 1950 г. учеником радиста, затем 
работал монтером, механиком связи. 
В 1954–1957 гг. служил в Вооружен-

ных Силах СССР. С 1957 по 1962 г. — студент Уральского политехнического 
института в Свердловске. После окончания института в 1962 г. — мастер, 
прораб, начальник производственного отдела, главный инженер Барна-
ульского управления треста «Сибметаллургмонтаж». С 1976 г. — началь-
ник Алтайского территориального производственно-распорядительного 
управления Минмонтажспецстроя СССР; с 1989 г. — директор 
ООО «Алтайский территориальный монтажный комплекс». Возглавляет 
совет ветеранов Союза строителей и инвесторов Алтайского края. За-
служенный строитель РСФСР (1985). Лауреат премии Совета Министров 
СССР (1986). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1981), 
«Знак Почета» (1971), Дружбы (1997) и медалями.

мы — мОнТАЖники!

уж очень сладкими были арбузы…
– Герман Николаевич, среди Ваших наград есть и медаль «За освое-

ние целинных земель». Каким боком? Вы же монтажник всю жизнь...
– В сентябре 1957 меня, первокурсника Уральского политехнического, 

отправили на уборку в Алтайский край. В армии я какое-то время побыл 
трактористом, и по прибытии на целину, в колхоз им. Фрунзе Благовещен-
ского района, меня в трактористы и определили. Поехали в бригаду: палатка, 
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возле нее рядами — с десяток тракторов. Мой «железный конь» нуждался 
в ремонте — отремонтировал, прицепили комбайн (а тогда комбайны 
только появились) и — поехали! И так полтора месяца: степь, просторы 
широченные, урожай был богатейший. За ту уборку наградили нескольких 
ребят из студенческого отряда, в том числе и меня.

Колхоз располагался на берегу Кулундинского озера. Бахча, арбузы 
сочнейшие, огурцы-желтяки — для нас, уральцев, это было в диковинку. 
Вообще, Алтай показался мне краем изобилия, потому на распределении 
и выбрал Барнаул (а выбор был — в организации Минмонтажспецстроя от 
Омска до Читы). Я уже был человеком семейным, двухлетняя дочь объявила 
по общежитию, что «мы едем в Баланаул, там лаблоки ластут, албузы...».

Уезжал с очень хорошим настроением, в Барнаульском управлении 
«Сибметаллургмонтажа» мою судьбу решал главный инженер (начальник 
был где-то на объектах). Молодой, симпатичный такой, усатый, Владимир 
Николаевич Ногайцев.

– Где я тебе жилье возьму?
– Как же так, меня в Свердловске семья ждет...
Тогда я решил пойти на ТЭЦ-2, в дипломе-то у меня «энергетик-

теплотехник». ТЭЦ рядом, директором ее тогда был, дай бог памяти... 
Солнцев. 

– Жилья и у меня нет, иди туда, куда у тебя направление.
И я уже созрел, чтобы вернуться в Свердловск — в УПИ меня оставляли 

при кафедре (правда, жилье и там не светило, а в институтском общежитии 
я, женившись на 1-м курсе, нажился). Но для формальности надо было 
зайти в «Барнаулметаллургмонтаж», где меня уже разыскивал Ногайцев: 
«Увольняется главный механик, вселяйся в его комнату» (в 3-комнатной 
квартире)...

Поставили меня мастером на 2-й корпус строящегося комбината хим-
волокна к старшему прорабу Славе Панихину. До него этим участком 
руководил Ногайцев, вскоре возглавивший «Барнаулметаллургмонтаж», 
я 10 лет проработал с ним главным инженером... В 1974-м Минмонтаж-
спецстрой создает Алтайское управление, через пару лет меня назначают 
его руководителем. Требовалось сплотить сосредоточенные в крае 15 спе-
циализированных управлений (а это в иные годы до 5 тысяч монтажников) 
в дружную, слаженно работающую команду. Думается, эта задача была 
решена, я 15 лет был «наместником» исключительно требовательных 
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министров (в мою бытность Минмонтажспецстрой СССР многие годы 
возглавлял Борис Владимирович Бакин — протеже одного из самых влия-
тельных людей страны, маршала Устинова).

Объективности ради надо сказать, что за это время я получал и выговоры. 
Одному из них предшествовали события, потрясшие весь край.

«что случилось, война, что ли?»
– 14 декабря 1984 года я находился на совещании в крайкоме пар-

тии, внезапно прерванном. Аксенов, первый секретарь, с озабоченным 
видом спешно удалился, по залу прокатилось: «Бийск замерзает!». На 
следующий день оперативная группа, в которую включили и меня, 
приехала в Бийск к пяти часам. Аварию на ТЭЦ уже активно устраняли, 
но уходившая в город по трубам вода обратно на ТЭЦ не возвращалась... 
Мощными насосами удалось закачать в систему теплоснабжения такой 
объем воды, что циркуляция восстановилась.

Жилые кварталы — сотни домов! — стояли без тепла и света, зрелище 
жутковатое. Люди разжигали во дворах костры (морозы на беду стояли 
жгучие), многие спасались в частном секторе. Срочно прибыли на подмогу 
сантехмонтажники и электрики из Барнаула, многие квартиры, оставлен-
ные хозяевами, приходилось вскрывать с милицией, с понятыми. Заходим 
в одну: богатейшая, во всю стену библиотека — вся погибла, настолько 
хлестало из взорвавшейся батареи. В другой незапертой квартире — ворох 
одежды на кровати. Раскидали, а там — старушка лет 80: «Сыночки, что 
случилось, война, что ли? Я такое только в Ленинграде в блокаду пере-
жила...». Возможно, блокадный опыт и помог этой бабуле выжить, ведь 
в квартирах было минус 10...

Из Москвы в Новосибирск шел поток (по воздуху на «Антеях») ба-
тарей и труб (в Бийск их везли на машинах), чем занимался министр 
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР Филипп Васильевич Попов, 
впоследствии контролировавший наращивание мощностей Бийской ТЭЦ 
будучи руководителем края. И вот на одной из оперативок руководство 
«Алтайэнергостроя» заявило, что 2-й блок ТЭЦ будет введен раньше его 
240-метровой трубы, объекта Минмонтажспецстроя. Попов бурно отреаги-
ровал, тут же позвонил в ЦК Лигачеву (возглавлявшему правительственную 
комиссию по ликвидации последствий аварии) и нажаловался на Бакина, 
а мне объявил выговор за «срыв трубы». Но в итоге она была сдана на 
полгода раньше 2-го блока.
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как Алтай обидел всесоюзную кузницу
– Герман Николаевич, премия Совмина СССР, присужденная Вам 

в 1986-м, с чем связана?
– Это за химкомбинат в Бийске — объект серьезный был, оборонка. Но 

лучшие годы, хотя я тогда и подолгу был оторван от дома, — на Коксохиме. 
Наиболее сложным его объектом была сама коксовая батарея, кладка ее — 
вообще уникальное дело, в то время в Советском Союзе профессионалов-
огнеупорщиков было не больше, чем космонавтов...

И Минстрой, и почти все алтайское руководство считали, что край не 
потянет такую стройку... Она действительно далась сверхнапряжением. Зато 
сейчас это один из китов промышленности края, 10 % всего российского кокса.

Та пора была золотой и для жилищного строительства, сдавали столько 
многоэтажек, что небольшой барнаульский участок «Союзлифтмонтажа» 
захлебывался, не поспевал, людей селили в высотки без лифтов... Надо 
было срочно создавать в Барнауле лифтмонтажное управление со своей 
крепкой базой. Я убедил в этом Москву (решающее слово было за мини-
стром, а он монтажное братство Алтая уважал), что было ревностно, с большой 
обидой воспринято в Кузбассе. Всесоюзная кузница сама нацеливалась 
создавать такое же управление, но мы опередили, и лифтмонтажные участ-
ки кузбасских городов перешли в подчинение Барнаулу.

Про колыбель и чашу весов судьбы
– Есть афоризм одного польского мыслителя: уже при покачивании 

колыбели решается, куда склонится чаша весов судьбы...
– Насчет колыбели. Я родился в архангельской деревне, куда в начале 30-х 

моих родителей с двухмесячным сынишкой, моим старшим братом Альфре-
дом, выслали как кулаков. Они жили в Феодосии, прапрадеды переселились 
туда, на благодатные крымские земли, в 1832 году из Германии. Мама рассказы-
вала, что у нас был трактор, а для раскулачивания это первое дело. В северной 
Сосновке мы жили в барачном поселке, перегородки — из простыней, отца 
направили на лесозаготовки. Когда мне было два года, его посадили по 58-й 
как врага народа на десять лет. Мама с нами двумя уехала в Свердловскую 
область к своим родителям. Каким-то чудом ей удалось добиться разрешения 
на воссоединение с ними, они были высланы туда также как раскулаченные. 
В 41-м, когда началась война, прекратились письма от отца, он сидел в Коми 
АССР. Когда началась «хрущевская оттепель», удалось узнать, что он умер 
в 44-м в лагерях, в 58-м мы получили справку о его реабилитации.
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Я окончил семь классов. Дедушка и бабушка умерли, мама лежала в боль-
нице, вскоре и она умерла. Альфред учился в Серове, где потом всю жизнь 
трудился на металлургическом заводе, доработался до начальника мартенов-
ского цеха. Ничего не оставалось, как идти работать. Добрые люди помогли, 
я стал учеником радиста, в мои обязанности входило в шесть утра включать 
радиоузел, а если во вторую смену — в двенадцать ночи выключать (радио-
любительство осталось моим увлечением на всю жизнь).

Я был абсолютно один, хозяйство, которое у нас было, начало по-
тихоньку приходить в негодность, и вот сейчас вспоминаю, я начинал 
портиться, после работы податься было некуда, а компании всегда соби-
рались... И понятно, куда могла склониться чаша весов, если бы меня не 
забрала в свою семью сестра отца Агата Абрамовна (они жили непода-
леку, в Карпинске). Вечная моя ей благодарность! В Карпинске я работал 
монтером, потом призвали в армию в железнодорожные войска, которые 
электрифицировали дорогу Новосибирск — Тюмень — Омск — Челябинск.
Как раз началось телевидение, я быстро вник в это дело, как-то настроил 
телевизор начальнику штаба нашей бригады, полковнику Моспанову, он 
оставил ужинать, душевно поговорил. «Тебе надо в институт поступать, 
а пока служишь, оканчивай десятилетку». Я так и сделал, а потом вышел 
указ Хрущева демобилизовывать досрочно поступающих в вузы, и я, пол-
года не дослужив, приехал в Свердловск поступать на радиотехнический 
факультет в Уральский политехнический. Набрал проходные двадцать 
баллов и слег — видимо, было нервное истощение. Все из общежития 
разъехались, заглядывает уборщица: «Ты чего это, парень?». Принесла 
кефира, покормила, короче, через два дня я поднялся, а на факультете го-
ворят: зачисление прошло, забирай документы. Поплелся, не помню куда, 
по главному корпусу, набрел на дверь с табличкой «Комитет комсомола». 
Дежурная по комитету: «Раз приемная комиссия решила, что я могу?». 
Следующая дверь — партком, там профессорского вида человек, бородка 
клинышком. Доброжелательно выслушал. «Вот что, молодой человек, на 
радиотехнический тебе не поступить (это он, очевидно, про мою ,,пятую 
графуʼʼ, а радиотехника — это оборонные заводы, космос, сплошные се-
креты), а то, что тебе учиться надо — абсолютно точно. Я позвоню своему 
товарищу на энергетический факультет, неси туда документы».

игра по новым правилам
– В горбачевскую перестройку переименовались в территориальный 

монтажный комплекс, а когда пошла игра по новым правилам — мы, 
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девять его работников, зарегистрировали малое предприятие (впоследствии 
акционировались) с полномочиями заказчика и генподрядчика. Конечно, 
помогало то, что меня все знали, я всех знал. Так, нам доверили совсем новое 
для края дело — перевод котельных на газ. Создали проектный, монтажный 
участки, работников — полторы сотни, база в Павловске. Летом прошлого года 
на меня вышел давний хороший знакомый — директор Московского института 
сантехники, чтоб я подсобил приходу частного капитала в коммуналку края. Для 
этого создали Сибирско-Алтайскую управляющую энергетическую компанию, 
я стал ее техническим директором, в монтажном предприятии возглавляю совет 
директоров, а на хозяйстве там теперь Валентин Киселев, он был моим замести-
телем почти тридцать лет.

Владимир НЕЙШТАДТ
Газета «Алтайская правда» от 18 марта 2005 г. № 71–73.

есТь, чТО рАсскАзАТь мОЛОдым

Совет ветеранов Союза строителей и инвесторов Алтая желает 
приносить пользу обществу

Герман Ремпель — председатель совета ветеранов Союза строителей 
и инвесторов Алтайского края, заслуженный строитель России. Этот 
человек также имеет другие почетные звания и награды. Но главное, 
Герман Николаевич, отдавший всю свою сознательную жизнь люби-
мому делу — строительству, до сих пор с гордостью рассказывает 
о профессии. Ветеранов строительной отрасли объединяет многое: 
и важно, чтобы их не сбросили со счетов, они до сих пор хотят быть 
полезными обществу.

«Мы давно мечтали о таком согласии и благодарны председателю правле-
ния Союза строителей и инвесторов Алтая Михаилу Фокину и председателю 
Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства 
и промышленно-строительных материалов Александрy Бондареву за их ини-
циативу и поддержку, — говорит Герман Ремпель. — Задумок у нас много, 
но пока нет механизмов для их реализации. Сначала нужно ведь сделать 
положение, прописать функции и т. д.».

С таких рассуждений начал беседу с корреспондентом Герман 
Ремпель.
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– Герман Николаевич, какие задумки у Вас и вашего совета на се-
годняшний день?

– Не так давно мы провели очередное заседание, на котором обговари-
вали несколько вопросов. Но для их решения нужны средства и силы. Нам 
нужна какая-то минимальная финансовая составляющая, чтобы даже по-
здравить кого-то с Новым годом или Днем строителей, подписать открытки.

Мы говорили о том, что у нас в городе есть проспект Строителей, но ни 
одного имени строителя на этом проспекте не видно. Хотелось бы сделать 
что-то вроде галереи строителей, которые возводили те или иные объекты, 
чем-то отличились и т. д.

Давно мы говорили о том, что можно сделать мемориальную доску 
и повесить на дом, где жил Израил Наумович Копелиович — известный 
строитель и легендарная личность.

Мы встречаемся с руководителями учебных заведений, в частности 
с ПУ-16, обговариваем, что бы студенты хотели услышать от нас, ветеранов, 
а нам есть о чем рассказать. Но пока все это на уровне задумок.

Главное ведь для ветеранов что? Чтобы их помнили, чтобы они не были 
позабыты и позаброшены. Это главная задача. Когда человек выходит на 
пенсию и его года два-три года никто не вспоминает, он ощущает свою 
ненужность — это тяжело.

– Как Вам кажется, сейчас строителям работать стало легче, 
чем было это, например, в советское время? Что для Вас изменилось 
со сменой эпох?

– Я действительно застал смену нескольких эпох — от советского строя 
и режима планирования до перестройки и рыночной экономики. Тут одно-
значно ответить нельзя. Если бы сегодняшний день в вопросах обеспечения 
материалами и свободы архитекторов вернуть в те 80-е годы, а энтузиазм 
тех, кто работал в прежние годы, сюда, было бы здорово.

Конечно, я хожу и радуюсь тому, что сегодня возводят наши строи-
тели. В наше время этого нельзя было делать, во-первых, потому что 
были зажаты архитекторы — приветствовались только типовые проекты. 
Во-вторых, разнообразия материалов не было. Конечно, если посмотреть 
новые микрорайоны — Невский, 2000-й — приятно же глазу, в отличие 
от тех, что строили мы.

Я исключаю такие серьезные стройки, как «Коксохим». Я до сих пор 
горжусь тем, что я отдал этой стройке семь лет своей жизни. Наиболее 
сложным его объектом была сама коксовая батарея, кладка ее — во-
обще уникальное дело, в то время в Советском Союзе профессионалов-
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огнеупорщиков было не больше, чем космонавтов... И Минстрой, и почти 
все алтайское руководство считали, что край не потянет такую стройку. 
Она действительно далась непросто, в этой стройке принимали участие 
рабочие почти со всех союзных республик. Зато сейчас это один из китов 
промышленности края.

Сегодня таких грандиозных проектов уже не поднять. Во-первых орга-
низационно, во-вторых отсутствуют людские ресурсы. Тогда еще энтузиазм 
подгонялся кнутом, нужно было построить определенный объект через пять 
лет, и кровь из носа выполни план этой пятилетки. Хотя сложно было и тогда, 
и теперь. Сейчас интереснее, потому что руководители предприятий — хо-
зяева, а прежде были наемные люди, работавшие на государство.

Нынче у строителей свои проблемы. Созданы СРО, я так понимаю, для 
того, чтобы какую-то единую нормативную базу прописать, но на обще-
ственных началах сделать эту работу сложно. Когда был Госстрой, для 
него была главная задача — создать СНИПы и ГОСТы, чтобы можно было 
проверять деятельность. Сейчас этого нет. Тогда был контроль государства. 
Сейчас солидарная ответственность строителей.

– Вы до последнего времени работали руководителем специализиро-
ванной организации. Каким образом произошло реформирование и что 
сейчас представляет собой этот сегмент отрасли?

– В 80-е годы у нас в крае было 15 монтажных управлений нашего мини-
стерства, это около 5 тысяч работающих, оперативное руководство которы-
ми осуществляло наше производственно-распределительное управление.

В 1989 году его ликвидировали. И мы остались с авторучкой, создали 
генподрядное подразделение и стали нанимать наших работников. Наши 
15 организаций долгое время боялись рассыпаться и держались вместе, 
но потом потихоньку стали отходить, организуя собственные профильные 
фирмы.

Потом, когда мы стали работать в рыночных условиях, каждый тянул 
одеяло на себя. Получается, как лебедь, рак и щука. Объединение произо-
шло, но не по вертикали, а по горизонтали. То есть если раньше у нас 
было 15 специализированных управлений («Стальконструкция», «Ме-
таллургмонтаж», «Алтай Вентиляция», «Сантехмонтаж» и т. д.), теперь 
у каждого строителя есть свои сантехники, электрики... Это хорошо для 
рабочих, им не нужно искать подряды, но плохо для профессионализма 
(специалист варится в одной и той же кухне).

В советское время специализация была до самого верха, и все люди 
были очень компетентными в своем деле.
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Сейчас такой вертикали нет. Теперь в наших узкопрофильных органи-
зациях очень мало молодых специалистов, поскольку штат серьезно со-
кратили, вроде как свежие силы не требовались и обходились имеющимися 
кадрами. Поэтому у нас два десятилетия выпали без молодого поколения, 
а теперь и профильного училища нет, пытаются на базе ПУ-16 сделать 
универсальные профили, но как это будет, пока не ясно.

Я работал до последнего времени директором территориально-
монтажного комплекса (Алтайский ТМК), тогда я брал студентов на руко-
водство дипломными проектами, но у нынешнего поколения небольшой 
интерес к тонкостям профессии, и к получению дополнительных знаний 
они не стремятся, и это не очень хорошо.

– Нравится ли Вам, как строителю, архитектура Барнаула?
– Мне очень нравится наш город в плане архитектуры и благоустрой-

ства. Причем это не только мое мнение. Два года назад к нам в гости 
приезжали друзья, которые не видели Барнаул с десяток лет и оценили, 
насколько город изменился, похорошел. Я тоже много где побывал по роду 
деятельности, но скажу, что Барнаул очень комфортный город.

Юлия МОРОЗОВА
Газета «Алтайский строитель» от 11 декабря 2012 г. № 35.
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АрТур 
АЛексАндрОвич 
дерФЛер 

Дерфлер Артур Александрович 
(1 апреля 1953 г., п. Малиновое Озеро 
Михайловского района Алтайского 
края). 

Родился в рабочей семье. В 1972 г. 
окончил Рубцовский машинострои-
тельный техникум, в 1982 г. — Но-
восибирский электротехнический 
институт по специальности «инженер-
электрик». Трудовую деятельность 
начал в 1972 г. электромонтером по 

ремонту электрооборудования на Алтайском тракторном заводе в 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. — гене-
ральным директором производственного объединения «АТЗ» (после 
приватизации ОАО «Алтрак»). В январе 1999 г. избран генеральным 
директором ассоциации «Алтайагромаш», в 2007 г. — членом совета 
директоров «Союзагромаш». С 2004 по 2008 г. — глава администра-
ции города Рубцовска. С 2009 г. — директор МУП «Барнаулавтодор». 
С 2011 г. — на пенсии. В 1994 г. присвоено звание «Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации». Автор патентов на изо-
бретения. Неоднократно избирался депутатом Рубцовского горсовета, 
депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов 3-го со-
зыва (2000–2004).

«рАбОТАЛи, кАк черТи»

В 15 лет, после окончания восьми классов, Артур Дерфлер с другом 
поехал учиться в Рубцовск — ближайший город, расположенный за 
160 км от родных мест, поселка Малиновое Озеро. У друга там жила ба-
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бушка, а у Артура никого не было, но была мечта получить специальность 
электрика, на которую учили в машиностроительном техникуме. И он 
упросил родителей его отпустить. 

«Я любил физику и все, что связано с электричеством», — вспоми-
нает наш герой. Еще в техникуме он семь месяцев проходил практику 
на Алтайском тракторном заводе — флагмане тракторного сельхозмаши-
ностроения, с судьбой которого тогда была связана половина горожан. 
После окончания учебы Артур, имея третий разряд, устроился на завод 
электромонтером, но, поработав только несколько месяцев, получил по-
вестку в армию. Честно отслужив два года в морской пехоте, вернулся 
на завод в кузнечный цех.

В том же 1974 году женился, а спустя некоторое время решил выучить-
ся на инженера-тракторостроителя и поступил на вечернее отделение 
рубцовского филиала Алтайского политехнического института. Учился 
Артур и в школе хорошо, и в техникуме, и в институте на одни пятерки. 
Поэтому, когда через два года надумал перевестись в Новосибирский 
электротехнический институт, то был без проблем принят на третий курс. 

«Думаю, благодаря этому институту я и стал директором АТЗ», — вы-
сказывает предположение Артур Александрович. 

Руководство вуза следило за его судьбой почти десять лет, периодически 
справляясь на заводе о том, как он шагает по карьерной лестнице, и настой-
чиво рекомендовало начальству повысить должность их выпускнику. Есте-
ственно, никакие рекомендации новосибирцев не помогли бы, не покажи 
себя Дерфлер грамотным специалистом и инициативным руководителем.

Во время учебы в вузе он освоил ремонт станков с числовым про-
граммным управлением. 

– Это были первые станки с цифровой индикацией. Замечательные 
краснодарские станки. Я по их начинке диплом защищал. Переделывал под 
микросхемы, — рассказывает Артур Александрович. 

Еще до защиты диплома Дерфлера назначили мастером. В 29 лет 
он окончил НЭТИ и получил должность заместителя начальника куз-
нечного цеха, а в 31 год стал начальником кузнечного цеха № 2. В цехе 
трудились 1 100 человек. В нем стояли огромные — 12 метров в высо-
ту — прессы, которые одним ударом штамповали опорные катки для 
тракторов. Но так просто на повышение не посылают. Несмотря на свою 
масштабность и современное оборудование, это был проблемный цех. 
Начальников меняли, как перчатки. Дерфлер был пятый за последние 
два года. 
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В прессах регулярно заклинивало заготовки, которые разогревали тока-
ми высокой частоты. На разборку одного агрегата затрачивали по четыре 
месяца. В чем причина — не понимали. 

– Приезжает министр, а в цехе половина прессов разобрано. Скан-
дал! — вспоминает Артур Александрович. — Я просчитал потребляемые 
цехом мощности и понял, что причиной тому проектный институт. Он 
эксплуатировал в цехе одну экспериментальную установку, которая по-
требляла много электроэнергии, а для нагрева ТВЧ нашим прессам ее не 
хватало. После того, как установку отключили, все пошло, как по маслу. 
Годовой план стали выполнять за 9 месяцев. 

Новый начальник цеха отладил производство и поручил его заместите-
лю, а сам занялся социальными вопросами. Организовал в цехе стол зака-
зов, через который рабочие по пятницам могли получить мясо или колбасу. 
Это был 1985 год, когда в магазинах ничего не было. Поэтому народ таким 
приварком был очень доволен. В душевых устроил бани. Работа кузнецов 
очень тяжелая. В лицо им дышит огонь, а в спину дует холодный воздух 
из аэраторов. Они все, как правило, больные. А хороший кузнец — дефи-
цит, его мало кто заменит. Поэтому очень важно после смены оздоровить 
человека, и баня — лучшее средство. 

Спустя некоторое время генеральный директор АТЗ Александр Зарубин 
решил поставить Дерфлера главным инженером. Но в министерстве от-
казали на том основании, что нельзя было перепрыгнуть через ступеньку 
карьерной лестницы. Тогда Зарубин назначил Дерфлера директором куз-
нечных цехов, потом заместителем главного инженера по металлургии. 
В 1989 году Артур Александрович стал главным инженером уже при 
новом директоре, присланном из министерства для постановки на про-
изводство нового трактора ТТ-4М. Это был Виктор Васильевич Бурдин. 
Он успешно справился с задачей и в 1989 году вернулся в Москву. На его 
место назначили Дерфлера.

Артур Александрович считает Зарубина своим учителем. Кстати, 
Дерфлер, как и он, стал директором в 36 лет. 

– Александр Иванович толковый мужик, — характеризует Дерфлер 
бывшего шефа. — Но самую большую школу я прошел с ветеранами войны, 
фронтовиками. Им два раза говорить не надо. Все делают самостоятельно. 
Я у них очень многому научился: и трудолюбию, и порядочности. Кон-
вейер не терпит вранья. Если соврал, утаил проблему, последствия будут 
ужасные — остановка конвейера, а это ЧП.
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За 15 лет, в течение которых Артур Дерфлер возглавлял завод, он ни 
разу не был в отпуске. 

– Работали, как черти, — говорит Артур Александрович. — Будучи 
директором, я в 7 утра на работу уезжал, в 11 вечера приезжал. В субботу 
работал до 8 вечера, в воскресенье — до обеда. Я за границей был в коман-
дировках, наверное, в 15 странах, но я ничего там не видел, кроме заводов. 
Правда, в школе бизнеса в США учился два раза по месяцу — министр 
заставил. Я потом об этом не пожалел, многому научился. 

Указом Президента России в 1994 году за перевыполнение годового пла-
на гендиректор АТЗ удостоился звания «Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации». В январе 1999 года Дерфлера избрали генераль-
ным директором ассоциации «Алтайагромаш», а в 2000 году депутатская 
группа «За возрождение промышленности» выдвинула его в Алтайский 
краевой Совет, и избиратели поддержали эту инициативу. 

В 2004 году тогдашний губернатор края Александр Суриков уговорил 
гендиректора АТЗ баллотироваться на пост мэра Рубцовска, объяснив, 
что среди наиболее проходных претендентов был человек, связанный 
с криминалом. 

– Если бы я не согласился, он мог бы возглавить администрацию 
города со всеми вытекающими последствиями, — утверждает Артур 
Александрович. 

После того, как Дерфлер победил на выборах и возглавил городскую 
администрацию, он старался помогать заводу, привлекать на пред-
приятие инвесторов, но они не оправдали доверие. АТЗ стал катастро-
фически хиреть и в 2010 году окончательно остановился. Такие заводы 
без участия государства не выживают, ведь это завод с крупносерийным 
производством. Ликвидация Министерства тракторного и сельхоз-
машиностроения поставила крест на производственной кооперации, 
которая объединяла более тридцати заводов на территории бывшего 
Советского Союза.

Сегодня можно долго говорить о причинах банкротства предприятия. 
Что сыграло решающую роль? Возможно, надо было активнее осваивать 
вместо Т-4А модель нового трактора Т-250. Артур Александрович говорит, 
что в 90-е удалось создать отличный трактор: «Т-250 уникальная машина, 
которую сделали наши конструкторы. Это до сих пор единственная в мире 
гусеничная машина, которая переключается на ходу под нагрузкой». Но по 
различным причинам на заводе так и не смогли наладить серийное произ-
водство нового трактора, а старый перестали покупать.
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В трудовой биографии Артура Дерфлера еще было двухлетнее ру-
ководство МУП «Барнаулавтодор». Предприятие находилось на грани 
банкротства. Но новый директор его оздоровил, оптимизировав затраты. 

Сегодня Артур Александрович на заслуженном отдыхе. Занимается 
огородничеством и воспитанием внуков. 

Евгений ШУМИЛОВ
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ПёТр 
рОгусТОвич 
бООс

Боос Пётр Рогустович (2 мая 
1955 г., с. Марковка Славгородского 
района).

Родился в семье крестьян-кол-
хозников. Трудовую деятельность 
начал в 1973 г. после окончания 
Славгородской автошколы водите-
лем в г. Славгороде. В 1973–1975 гг. 
служил в Вооруженных Силах СССР. 
С 1976 г. — водитель колхоза им. Ле-
нина Славгородского района. В 1990 г. 

окончил Павлодарский индустриальный институт по специальности 
«инженер-механик», переведен на должность заместителя председателя 
колхоза им. Ленина (с 1991 г. — колхоз «Степной» Немецкого нацио-
нального района). В 1993 г. избран председателем колхоза «Степной», 
реорганизованного в 1999 г. в сельскохозяйственную артель (колхоз) 
племзавод «Степной». С 2012 г. — по совместительству генеральный 
директор ООО «Брюкке». Неоднократно избирался депутатом Гриш-
ковского сельского и Немецкого районного советов. В марте 2012 г. 
избран главой Немецкого национального района. В 2016 г. присвоено 
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Пять раз удо-
стаивался звания «Директор года». Награжден орденом «За заслуги перед 
Алтайским краем» II степени (2007), медалью Алтайского края «За заслуги 
во имя созидания» (2015), серебряным почетным знаком «Лидер эконо-
мики Алтайского края», юбилейной медалью, посвященной 250-летию 
переселения немцев в Россию, орденом «Меценат» V степени (2006).

«ПресТиЖнОй счиТАю Ту рАбОТу, кОТОрую ЛюбЛю...»

Немецкий национальный район сложно представить без известной 
теперь уже на весь край фирмы «Брюкке», производящей качественную 
продукцию по традиционным немецким рецептам. В этом году бразды 
правления ООО «Брюкке» принял П. Р. Боос, председатель одного из 
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передовых хозяйств района — СХА ПЗ «Степной». О том, что меняется 
в известном своей переработкой предприятии и как удается справлять-
ся с возросшим объемом работы самому руководителю, выяснила редак-
ция в ходе открытой и искренней беседы. 

«Людей на ваших и наших не делим»
Гость сегодняшнего выпуска газеты — человек занятой. Помимо того, 

что Пётр Рогустович руководит хозяйством и возглавляет перерабатываю-
щую фирму, он еще и глава района. Попасть к нему мы смогли только во 
второй половине дня, изрядно прождав, когда закончится планерка.

– Пётр Рогустович, со своими коллегами Вы так долго и шумно 
что-то обсуждали. Если не секрет, о чем шла речь?

– Не секрет. Приближается День сельхозработника и перерабатывающей 
промышленности. Как оказалось, в «Брюкке» этот праздник коллективно не 
отмечали. Внес предложение объединить праздник в хозяйстве и в фирме, 
при этом каждого десятого сотрудника премировать, пригласить на тор-
жественное собрание, концерт, обед. Вроде бы, специалисты согласились. 
Значит, праздник будет общим. Даже если 70–100 человек из «Брюкке» 
согласятся приехать на мероприятие, будет хорошо.

– Сколько людей сегодня работает в «Брюкке»? И как вообще ра-
ботники фирмы и хозяйства ладят между собой?

– В «Брюкке» сегодня трудятся 185 человек. Это практически столько 
же, сколько в обычном хозяйстве. Специалисты «Брюкке» и хозяйства уже 
объединились — ездят в мастерские, используют транспортные ресурсы, 
в общем, взаимодействуют. Так и должно быть. Наши люди… Ваши люди… 
Теперь уже абсолютно никакой разницы нет.

– Пётр Рогустович, планировала наш разговор начать с поздравле-
ния — ваш коллектив был отмечен Почетной грамотой губернатора 
края А. Б. Карлина за большой вклад в развитие края. Скажите, а Вам 
интересно работать на таком известном перерабатывающем пред-
приятии? Все-таки это отличается от работы в хозяйстве. И как 
удается совмещать работу в «Степном» и «Брюкке»?

– Да, в работе есть отличия. Но если бы я работал только в фирме «Брюк-
ке», чувствовал бы себя незанятым. Честно говоря, считаю название своей 
должности «генеральный директор» избыточным. Ну, какой «генеральный» 
при таком сравнительно небольшом предприятии? В колхозе, конечно же, 
и работы больше, и гораздо больше проблем. До 8.30 я в колхозе, затем 
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в «Брюкке». За половину дня я успеваю встретиться с людьми, побывать 
на всех перерабатывающих объектах, решить вопросы. Уже дважды мы 
проводили собрания на производственных участках. Должен сказать, что 
ко мне в кабинет с любым вопросом может обратиться работник, и я его 
приму. Дверь открыта для всех. Выходных же в сельском хозяйстве не 
бывает, я давно привык всегда быть в движении.

О мерах безопасности и рынках сбыта
В кабинете П. Р. Бооса обращаем внимание на монитор компьютера — 

на нем прекрасно видны все производственные участки. «Ребята, что-то 
курим долго?» — обращается шеф напрямую из кабинета к задержавшимся 
на перекуре работникам участка. «Уже заканчиваем», — слышно в ответ.

– Вижу, что все разговоры о том, что Вы приняли беспрецедентные 
меры безопасности на производстве, — правда. Как коллектив вос-
принял нововведения — все-таки как-то непривычно работать под 
зорким оком видеокамер?

– Трудности были вначале. Но мы много встречались и общались с людьми. 
Рабочий коллектив здесь подобрался дружный, хороший. Люди очень быстро 
сориентировались и сразу же уловили настрой на дисциплину. Камеры и про-
чее — все это сделано для взаимопонимания и исключения разногласий. Нам 
теперь не надо спорить о рабочем времени и производственном процессе — мы 
видим каждого. Должен сказать, особых нарушений я не замечаю, дисципли-
ной доволен. Коллектив работает очень хорошо, летом до 5 тонн колбасных 
изделий в день выпускали — это много. Камеры на проходной, начальники 
охраны — это вовсе не значит, что мы от своих же работников защищаемся. 
Посторонних лиц тоже сложно отследить. Бывает, что и поднимаем записи, 
смотрим, когда и какая техника на территорию заходила, что и как грузили, — 
все видно. Изменили систему учета, приняли экономиста А. Я. Гильдебрант, 
вместе с руководителями она разработала нормативы. Специалисты уже 
сказали: «Работать стало легче, чувствуем себя увереннее». 

– Был момент, когда мы, постоянные потребители продукции 
ООО «Брюкке», ощутили ее резкую нехватку на прилавках района. 
Чтобы фарш купить, несколько магазинов в райцентре надо было 
объехать. А на вопрос о наличии сырокопченой колбасы продавцы при-
вычно отвечали: «Уже разобрали, да и "Московской" всего три палки 
было». Потом ситуация изменилась. Как удалось на нее повлиять?

– Весь этот ажиотаж происходил в связи с наплывом отдыхающих, 
которые практически тут же расхватывали продукцию, а местные жители 
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просто не успевали ее купить. И больше, чем 5 тонн, колбасных из-
делий в день мы выпускать не могли. Хотя я уверен, что мы могли бы 
реализовать в тот период 8–9 тонн продукции ежедневно, спрос был очень 
большой. Дошло до того, что я дал указание продавцам (вплоть до снятия 
с должности), чтобы продукцию не отпускали ящиками тем, кто берет на 
реализацию. Я прекрасно понимаю, что быть жителем района и не иметь 
возможности купить выпускаемую здесь продукцию, согласитесь, обидно. 
Обвинения в тот период в свой адрес я слышал постоянно.

– Говорили даже, что Вы разорвали контракты с иногородними 
клиентами, чтобы обеспечить продукцией «Брюкке» жителей своего 
района. Такой факт действительно имел место?

– Правильно. Было такое. Я был разозлен. Выходишь из офиса, а люди 
стоят и говорят: «Мы здесь живем, а продукцию купить не можем». На-
шим иногородним клиентам мы были вынуждены отказать тогда, чтобы 
насытить продукцией местный рынок. Не скрою, стало тяжелее, когда 
сезонный спрос упал. Сейчас мы вновь приглашаем те компании к со-
трудничеству. Конечно, не все возвращаются. Приходится объяснять, что 
вначале мы обязаны обеспечить продукцией население своего района. 
Не можем мы кому-то из Барнаула отгрузить 5 тонн продукции, а своих 
людей, которые нас же еще и мясом с частных подворий обеспечивают, 
оставить без нее.

увеличить объем и сохранить качество
Разговор о планах предприятия с П. Р. Боосом продолжаем уже в ма-

шине. Едем на мясокомбинат — там идет строительство, закладывают 
фундамент под новое помещение.

– Неужели планируете расширяться? И увеличивать объем про-
дукции?

– Хочу сказать, что сегодня мы уже расширяем мясокомбинат. Строи-
тели приступили к работе. Расширяем настолько, чтобы летом мы могли 
дополнительно еще 4 тонны колбасных изделий делать в сутки. Сейчас 
оформляем кредит, до весны хотим построить, чтобы следующий летний 
сезон — сезон повышенного спроса на продукцию — прошел спокойно 
и продукции хватило всем. Думаем, проблем с нехваткой колбасных из-
делий больше не будет.

– Говорят, что маленький объем производства гарантирует хорошее 
качество продукции. Не случится ли, что объем увеличим, а качество 
потеряем?
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– Как говорят наши технологи, хорошая продукция — это та продукция, 
которая делается из охлажденного мяса в течение двух суток после забоя. 
Замороженное мясо ухудшает качество продукции, но замораживать его 
мы не планируем. Имеющееся оборудование позволяет нам увеличить 
объем продукции. Наша проблема в маленьком зале, где люди вручную 
работают с мясом. Количество таких работников будет увеличено после 
расширения зала. Качество продукции от этого хуже не станет. Мы будем 
производить ровно столько, сколько сможем продать, а продать мы сможем 
летом не меньше 7–8 тонн колбасных изделий в день. 

– То есть в колбасе по-прежнему будут только мясо, соль и специи? 
И никаких прочих добавок?

– Так и будет. Мы не заинтересованы в выпуске некачественной про-
дукции, и зарабатывать деньги на этом — не наша задача. Пусть лучше 
будет немного меньше прибыли, но качество продукции должно оставаться 
высоким.

– Пётр Рогустович, а что сейчас происходит на маслосырзаводе, 
на мельнице? Был период, когда остро стоял вопрос о рентабельности 
мельницы, что-то изменилось сейчас?

– Начнем с маслосырзавода в Гришковке. Там мы сделали большой 
ремонт. Столовую полностью отремонтировали, мебель поменяли, в разде-
валках — новые шкафы, здание управления обшили сайдингом, поставили 
пластиковые окна. Ремонт предстоит и на мясокомбинате — не все сразу, но 
постепенно все отремонтируем. Когда я вижу беспорядок, у меня ощущение, 
что все мы плохо работаем. Люди ведь должны идти на работу, чтобы душа 
радовалась. В планах еще вокруг маслосырзавода посадить ели — создать 
красоту. О рентабельности мельницы сегодня сложно говорить — год неуро-
жайный. Если бы урожай был на уровне прошлого года — она могла бы 
работать в одну полную смену и окупать себя. Сейчас ее загруженность — 
всего процентов на 15. Зерно нынче очень дорогое, а старых запасов, увы, 
нет. Но работу мы не останавливаем. Считаю, мельницу продавать нельзя. 
Думаю, она еще будет рентабельной. Кстати, много претензий от жителей 
было и к заправке ООО «Брюкке». Сейчас мы сделали там ремонт, нашли 
других поставщиков топлива, так что теперь там бензин не дороже, чем на 
других АЗС. Еще у «Брюкке» появились свои гараж, склад, кочегарка — там 
тоже сделан ремонт, территория отгорожена забором. 

– Могло ли, на Ваш взгляд, «Брюкке» стать тем предприятием, ко-
торое бы объединило вокруг себя хозяйства района вместо «Изумрудной 
страны», сделавшей это столь неудачным образом?
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– Несколько лет назад мы предлагали руководству «Брюкке» вариант 
объединения хотя бы трех-четырех хозяйств. Не хотелось бы ворошить 
прошлое, но тогда эту идею не поддержали, а сегодня объединяться не 
с кем. Я понимаю, что у «Кирова» и «Шумановского» своя переработка, 
остаются «Степной» и «Чкалова», и на этом все. Скорее всего, сделать 
это мы опоздали. Зато сегодня у меня были бурлинцы — готовы сдавать 
молоко в «Брюкке», а мы готовы его принять. 

– Работа в «Брюкке» на сегодняшний день является престижной, 
по Вашему мнению? 

– Сейчас многие говорят: работать престижно там, где платят хорошо. 
Не могу сказать, что в «Брюкке» очень хорошо платят, правда, регулярно. 
Люди держатся за работу. Престижно заниматься тем, на мой взгляд, что 
человек любит. Давно для себя решил — я не политик, я сельский работник. 
Нравилась работа в сельском хозяйстве — ему и всю душу отдавал, и все 
силы. Вот сегодня у меня вечером еще одна планерка — в «Степном», все 
вместе будем думать, как год прожить, год-то ведь непростой будет…

Елена ВОЛЬФ
Газета «Новое время» (Немецкий национальный район), 

от 23 октября 2012 г. № 84.

немецкОе кАчесТвО и русский рАзмАх

Нынешней осенью крупнейшее перерабатывающее предприятие 
Немецкого национального района «Брюкке» отметит двадцатиле-
тие. Журналистам краевых СМИ удалось побывать на обновленном 
мясоперерабатывающем производстве и убедиться в том, за счет 
чего в русской глубинке удается выдавать продукцию с настоящим 
немецким качеством.

В 1995 было запущено предприятие «Брюкке», чья продукция доволь-
но быстро завоевала любовь покупателей. Но время шло, оборудование 
старело, в менеджменте компании обнаружились прорехи, и уже в начале 
2010-х можно было констатировать, что наступил упадок, еще чуть-чуть, 
и компанию ждет плачевный финал.

В 2012 в «Брюкке» пришел новый руководитель, хорошо известный все-
му району. Пётр Боос не один десяток лет возглавлял и доселе возглавляет 
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успешное сельхозпредприятие «Степной». Ему, опытному руководителю, 
надо было вытянуть из ямы переработку. 

Он начал с масштабной стройки и реконструкции мясоперерабатываю-
щего предприятия. Теперь здесь можно экскурсии проводить — так все 
красиво и чисто. Раньше для рабочих цехов имелись один туалет и один 
душ, теперь есть и раздевалки, и душевые. Даже актовый зал построили, 
зимой там впервые проводили елку для детей сотрудников — настоящий 
праздник получился!

– Картина еще два года назад была неприглядной, все шло к распа-
ду, — рассказывает Пётр Рогустович. — Окна, двери старые, деревянные, 
ящики под готовую продукцию тоже. Мы все это поменяли. Там, где на 
территории лежали кучи земли, теперь разбиты газоны и цветники. Конеч-
но, на все это требовались большие затраты, мы брали кредиты. Теперь на 
очереди ремонт на молочном комбинате в Гришковке, потом дойдет черед 
и до мельницы.

Самое главное — кардинально изменились подход к работе и условия 
этой самой работы. Запущены два новых мясных цеха: полуфабрикатов 
и колбасных изделий. Модернизация, в которую было вложено более 
26 млн руб., уже отозвалась существенным увеличением производства 
колбас — вместо 4 тонн в смену теперь производится до 7–8 тонн.

В цехах идеальная чистота, оборудование — самое современное, ком-
пьютеризированное, передовое. Пётр Боос рассказывает:

– Мы работаем только со свежим мясом, замороженное сырье не ис-
пользуем. В последнее время мясо очень подорожало, и некоторые виды 
колбас мы производим себе в убыток. Однако не хотим терять клиентов, 
полюбивших нашу продукцию, а потому ассортимент не сокращаем. Когда 
закупочная цена на мясо начала резко расти, мы до последнего не подни-
мали стоимость колбасы, хотя торговля моментально увеличила накрутку 
до 45  %! Ежедневно на мясоперерабатывающем производстве принимают 
по 5–7 тонн сырья. Летом и того больше, потому как вырастает спрос, во 
многом за счет отдыхающих на озере в соседнем Яровом.

Помимо разнообразных колбас, здесь производят пельмени ручной 
лепки (их охотнее берут покупатели), а также вареники с творогом 
и изюмом, сладкие и соленые, вкусные манты. 14 человек заняты 
в работе цеха полуфабрикатов, ежедневно они выдают полтонны го-
товой продукции.

Главная «фишка» «Брюкке» — в натуральности произведенной про-
дукции. Говорят, немцы, известные любители колбас, как-то поинте-
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ресовались: сколько мяса в местной колбасе? В ответ услышали: 99 %, 
остальное — специи.

Боос намерен продолжать традиции и сохранять высочайшее качество 
продукции. Хотя, говорит, приезжали на предприятие некие «деятели», 
предлагали научить, как снизить себестоимость продукции, как правильно, 
что и куда добавлять. Надо ли говорить, что Пётр Рогустович отказался 
от такого предложения.

– Мы уважаем себя и своего покупателя. Мы даже импортное мясо не 
используем в работе, не говоря уж о добавках. Я никогда не пойду на подоб-
ные компромиссы — ведь всех денег не заработать, а доброе имя многого 
стоит. Репутация нарабатывается годами, а потерять ее можно в один миг.

Три года назад, когда Пётр Боос возглавил «Брюкке», экономика пред-
приятия была более рентабельной. За последнее время произошло заметное 
удорожание и сырья, и электроэнергии, и специй (их закупают в Европе). 
Но спрос только растет, география продаж солидная: Алтайский край 
и Барнаул, Новосибирская, Томская и Кемеровская области, Казахстан. 
Со сбытом проблем нет, сырья иной раз не хватает.

Недавно «Брюкке» запустило цех экструдированных кормов. Сырье — 
остатки мясного производства, фуражные отходы. 1,5 тонны готовой про-
дукции выпускается в смену. Корма охотно берут свинофермы, птицевод-
ческие хозяйства. В планах — организация производства кормов для КРС.

Мария ЧУГУНОВА
Газета «Алтайская нива» от 21 августа 2015 г.
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АЛексАндр 
викТОрОвич 
ТрАуТвейн 

Траутвейн Александр Викто-
рович (28 октября 1966 г., с. Верх-
Жилино Первомайского района Алтай-
ского края).

Родился в семье специалиста 
сельского хозяйства. Трудовую деятель-
ность начал в 1983 г. рабочим совхоза 
«Подойниковский» Панкрушихинского 
района. В 1983 г. поступил и в 1990 г. 
окончил исторический факультет 
Алтайского государственного уни-

верситета. В период учебы проходил службу в Вооруженных Силах 
СССР. С 1990 г. — учитель истории и обществоведения Косихинской 
средней школы, с 1991 г. — секретарь администрации Косихинского района. 
В 1992 г. создал свое крестьянско-фермерское хозяйство, где работал до 
1995 г. В 1998 г. заочно окончил юридический факультет Алтайского гос-
университета. С 1998 г. — начальник Косихинского филиала Учреждения 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним, с 2004 г. — начальник Косихинского межрайонного 
отдела Федеральной регистрационной службы. С 2008 г. — начальник 
юридического отдела, с 2010 г. — заместитель директора ООО «Майское» 
Косихинского района. С 2015 г. — генеральный директор животноводческого 
предприятия ООО «Сельхозпредприятие им. Г. С. Титова» Косихинского района. 
Неоднократно избирался депутатом Косихинского районного Совета народных 
депутатов. В сентябре 2013 г. избран главой Косихинского района. 
В 2016 г. — депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания VII со-
зыва, член комитета по местному самоуправлению. 

ПрАвиЛА кОмАнды ТрАуТвейнОв

Три сельхозпредприятия в Косихинском районе спаяны прочнейшим обра-
зом: их экономические взаимоотношения подкрепляются родственной свя-
зью руководителей. Но не только это определяет успехи ООО «Майское», 
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«Сельхозпредприятия им. Г. С. Титова» и крестьянско-фермерского хо-
зяйства В. Х. Траутвейна. Командную работу Траутвейн-старший (Вик-
тор Христианович) и Траутвейн-младший (Александр Викторович) изна-
чально сделали принципом взаимодействия не только между собой: все 
работники трех предприятий (более сотни человек) составляют коман-
ду, нацеленную на успех и развитие.

Именно с этого начал разговор директор ООО «Сельхозпредприятие 
им. Г. С. Титова» Александр Траутвейн.

– Мы уже 25 лет работаем вместе с отцом Виктором Христиано-
вичем Траутвейном. Он — директор растениеводческого предприятия 
«Майское» в Косихе, я с недавних пор руковожу животноводческим 
хозяйством в с. Полковниково. У нас сложился очень хороший кол-
лектив. Одна из публикаций о нашем предприятии в районной газете 
«На земле косихинской» называлась «Команда единомышленников», 
и это очень точная характеристика. Мы не придерживаемся автори-
тарного стиля общения, все проблемы обсуждаем сообща, работаем 
дружно — и в Полковниково, и в Косихе.

– С кем обсуждаете принципиальные для развития предприятия 
вопросы?

– У нас на животноводческом предприятии работает молодой по 
возрасту, но не по стажу ветврач Максим Косых — знающий, опытный 
специалист. Такого же грамотного специалиста — зоотехника Николая 
Шиллера — мы называем начальником комплекса.

У нас, я считаю, самый лучший в районе техник искусственного осе-
менения коров в районе — Татьяна Кочубейник, она опытный специалист 
с большим стажем работы. От нее на предприятии очень многое зависит: 
именно ее работой обеспечивается равномерный отел животных, их про-
дуктивность и другие показатели. Все финансовые вопросы решаем 
с главным бухгалтером Татьяной Роговой. Никому не нужно объяснять, 
как важна для всего коллектива ее работа.

Именно сообща мы достигли хороших результатов в молочном жи-
вотноводстве всего за год работы. Не только избавились от долгов пред-
приятия (от прежнего собственника их нам досталось более 6 млн руб.), 
но и повысили продуктивность животных на 15 %.

Сейчас мы уверенно говорим, что в этом году надой на фуражную 
корову будет около 5,5 тонны молока. И на этом коллектив, конечно, не 
остановится.
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Успешно работаем и в растениеводстве, причем речь не только о вало-
вых показателях. Мы работаем на уровне передовых хозяйств Алтайского 
края, а этого не добиться без современных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур, применения средств химической защиты 
и минеральных удобрений.

– Молочное животноводство иногда называют социальной от-
раслью экономики, подчеркивая, что оно, конечно, обеспечивает заня-
тость женщин на селе, но при этом не так уж и выгодно. Вы с таким 
определением согласны?

– Сегодня сельхозпредприятие им. Г. С. Титова — это 900 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе около 400 дойных коров. Начало работы 
в животноводстве потребовало значительных финансовых вливаний. 
Отремонтировали два действующих двора по двести голов в каждом. 
Полностью благоустроили территорию, проложили дренажную систему 
из 13 водоотводных труб, выровняли площадку, засыпали ее глиной и щеб-
нем, проложили подъездные пути. Приобрели новую технику, завершаем 
строительство молочного двора — в июне заложили фундамент, в ноябре 
введем в строй, поставим в него 120 голов. Здесь будет и родильное от-
деление с телятником.

Строим по современным технологиям, устанавливаем хорошее обо-
рудование. Позаботились о кормах — заготовили по разным позициям от 
полуторного до двойного запаса: порядка 4,5 тыс. тонн силоса, 2 тыс. тонн 
прекрасного сенажа (горохоовсяной смеси), более тысячи тонн сена, до-
статочный запас фуража и соломы. Иными словами, есть все необходимое 
для повышения продуктивности животных.

Заботимся и о том, чтобы сотрудникам было удобно: кабинеты для 
ветврача, техника-осеменатора, уютные помещения для животноводов — 
комната отдыха, кухня, душевая, прачечная.

Помимо всего этого, позаботились о реализации продукции, и сегодня 
работаем рентабельно. Мы точно знаем: разговоры фермеров о том, что 
молочным животноводством заниматься невыгодно, — это ошибочное 
утверждение. Мы своим примером это предубеждение опровергаем. Се-
годня базовая цена реализации — 24,5 руб. за килограмм нашего молока. 
Зачетная цена — около 27 руб. Каждый день мы увозим на переработку 
около 4 тонн молока, то есть имеем где-то 110 тыс. руб. в день. В месяц 
получаем 3 млн 300 тыс. руб. только на молоке. Все затраты на ремонт, 
строительство и техническое оснащение животноводческого комплекса 
сельхозпредприятие им. Г. С. Титова сейчас покрывает средствами, по-
лученными от продажи молока.
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Теперь наш коллектив оценивает свои перспективы в мясном жи-
вотноводстве. Голштино-фризская порода (именно она составляет наше 
стадо) — это высокопродуктивные коровы и крупные быки, поэтому мы 
решили заняться и откормом тоже.

В скором времени первый гурт — порядка пятидесяти быков — будет 
готов к реализации. Посмотрим, каким будет результат, и примем решение. 
Пока закупочная цена говядины (около 180 руб. за килограмм) нас, про-
изводителей сельхозпродукции, не устраивает. Но решение откармливать 
или продавать маленьких бычков примем только после того, как продадим 
уже откормленных животных.

– Экономическая устойчивость сельхозпредприятия должна со-
четаться с его социальной ответственностью — так в России сло-
жилось давным-давно, и в ближайшее время ситуация не изменится.

– Да, сегодня крепкие сельхозпредприятия заботятся и о своих сотруд-
никах, и о населенных пунктах, в которых базируются, в которых живут 
их работники. Мы не исключение. Например, за год работы предприятия 
мы приобрели три дома для работников — операторов машинного доения 
коров и телятницы. Для работников «Майского» купили уже, наверное, 
с десяток домов. Приобретая жилье для работника, мы заключаем договор, 
по которому через 10 лет наш сотрудник становится собственником дома. 
Это выгодно, когда у работника есть хорошее жилье, которое со временем 
станет его собственностью. Это практически стопроцентная гарантия, что 
мы не расстанемся с хорошим специалистом.

Мы ежегодно выплачиваем так называемую тринадцатую зарплату. Она 
зависит от стажа работы на предприятии, но 15 % годовой зарплаты — это 
очень приличная сумма. Как правило, мы выплачиваем это вознагражде-
ние за хороший труд в 20-х числах января. Делаем это после новогодних 
праздников намеренно — уверены, что в этот момент деньги людям очень 
кстати. Предоставляем бесплатные путевки в санаторий «Обь» механиза-
торам и операторам машинного доения коров. Помимо этого, обеспечи-
ваем работников всем, что им необходимо: и продуктами, и кормами для 
животных в личных подсобных хозяйствах.

Заработную плату выплачиваем два раза в месяц. Средняя зарплата в хо-
зяйствах — около 20 тыс. руб. Для сельского хозяйства, я считаю, это хороший 
заработок. Есть у нас и еще одно правило: ежегодно мы повышаем зарплату 
на 10 %. Это приказ № 1, который мы издаем в январе: о повышении всех 
зарплат и сдельных расценок на 10 %. Так мы стараемся защитить работников 
предприятия от инфляции. Люди знают об этом приказе и ждут его.
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Знают о том, что на нас можно рассчитывать, и руководители всех со-
циальных учреждений — детских садов, школ, больницы и т. д. На днях, 
например, купили телевизор для детского сада. Специально никогда не 
считали, сколько денег потратили на села, в которых работаем. Это просто 
такая же важная и обыденная часть нашей жизни, как повседневная работа 
на сельхозпредприятиях.

– Наверное, именно социальная ответственность в свое время при-
вела сначала в районный Совет народных депутатов и на должность 
главы района, а затем в Алтайское краевое Законодательное Собрание. 
Какие цели ставите себе как депутату?

– Начну ответ не с самого главного. Наши предприятия пользуются 
всеми видами государственной поддержки. Получаем погектарные суб-
сидии, субсидии на килограмм молока, на приобретение элитных семян, 
покупаем технику, пользуясь федеральной и региональной поддержкой 
(у нас в хозяйстве работают два «Кировца», которые собраны на Алтае).

Для нас эти виды помощи определяющими не являются, мы финансово 
достаточно стабильны. Но многим средним и мелким сельхозпредприятиям 
такая помощь остро необходима, и ее нужно сохранить. При этом я уверен, 
что нужно разработать более жесткие условия ее получения. Нельзя предо-
ставлять средства дельцам, которые сидят в столице региона, не занимаются 
землей, но получают погектарные субсидии. А сейчас такое происходит 
чаще, чем хотелось бы. Думаю, на уровне края обеспечить максимально 
разумное расходование средств господдержки и можно, и нужно.

В Алтайском крае все на самом деле идет правильно и хорошо… Но 
условия ведения бизнеса нужно упростить, особенно для сельхозпроиз-
водителей. Прекратить бесконечное наращивание количества различных 
отчетов, справок и бумажек.

Я работаю в комитете краевого заксобрания по местному самоуправле-
нию. Выбор не только мой личный: сравнимым с моим двенадцатилетним 
опытом работы депутатом районного Совета и главой района в новом со-
ставе АКЗС не обладает никто.

Главная проблема сегодня — не производственные, правоохранительные, 
организационные или административные вопросы. Главное сейчас — совер-
шенствование социальной инфраструктуры села. Это мы будем обсуждать 
на сессиях краевого заксобрания. Кроме того, Алтайский край впервые 
представлен такой большой (из девяти человек) командой в Государственной 
Думе. Мы намерены встречаться с депутатами Госдумы, обсуждать, как ре-
шать актуальные для граждан страны и жителей нашего края задачи. На мой 
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взгляд, жизнь и деятельность и предприятий, и обычных людей сегодня 
предельно обюрокрачена. Наше государство превратилось в страну пакета 
документов. Куда бы ты ни пришел, услышишь требование предъявить 
пакет документов, а если его нет, то с тобой и разговаривать не станут. 
И электронный документооборот нам жизнь не упростил, везде требуются 
документы на бумаге. Теперь, правда, это называется «на бумажном носите-
ле». Мы все время вынуждены что-то переоформлять, перерегистрировать, 
потому что изменилась форма того или иного документа, правила страховки 
и т. д. Не надо создавать людям лишние сложности, нужно изменить эту 
ситуацию хотя бы на уровне края.

Во время выборной кампании я объехал весь свой округ, побывал во 
многих селах пяти районов. Везде ситуации, по большому счету, схожие. 
Перемены происходят, и они заметны всем. Но зачастую селам требу-
ется поддержка из региона или из федерального центра. Мы, депутаты 
АКЗС, должны всемерно способствовать привлечению этой поддержки 
в населенные пункты края. Я думаю, местному самоуправлению нужны 
ресурсы, а не постоянные изменения условий его деятельности. В общем, 
работать предстоит много и как депутату, и как руководителю сельхоз-
предприятия.

Doc22.ru — Информационно-аналитический портал, 18.10.2016
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ПАвеЛ 
якОвЛевич 
бейФОрТ

Бейфорт Павел Яковлевич 
(12 сентября 1969 г., с. Верх-Шубинка 
Целинного района Алтайского края).

В 1986 г. после окончания сред-
ней школы поступил в Алтайский 
сельскохозяйственный институт, 
который окончил по специальности 
«зоотехния». В 1988–1989 гг. служил 
в Вооруженных Силах СССР. С 1990 г. 
работал зоотехником отделения, за-
тем главным зоотехником совхоза 

«Марушинский» Целинного района. В 1994 г. создал крестьянское хо-
зяйство «Бейфорт П. Я». С 2003 г. — директор ООО «Вирт». Активно 
участвует в спортивных мероприятиях села и района, финансирует со-
держание взрослой и детской футбольных команд села. По его инициативе 
был разработан проект «Зона отдыха совместно со спортивным стадионом 
с. Дружба», который в 2012 г. получил государственную поддержку из 
краевого бюджета в виде гранта на сумму 1,5 млн руб. Имеет звание «По-
четный работник агропромышленного комплекса России». В 2015 г. удо-
стоен губернаторской премии им. П. А. Столыпина. Награжден почетными 
грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
и администрации Алтайского края.

ценТрОвОй

Почему успешный фермер Павел бейфорт начал 
выращивать свеклу и строит футбольные поля в селах
Некому работать, некому учиться, некому выходить замуж и жениться, 

некому заниматься спортом… То и дело слышишь сегодня это, когда речь 
заходит о селе.

Если сделать в Интернете запрос о фермерах Целинного района, 
в первую очередь вы получите информацию о том, что в феврале 2007 года 
футбольная команда фермерского хозяйства «Вирт» заняла первое место 
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в финале первенства России по футболу среди сельхозпредприятий страны. 
Приз за победу — трактор «Джон Дир» стоимостью 3 млн руб.

Павел Бейфорт с юридической точки зрения вынужден считаться со 
статусом того или иного хозяйства — крестьянское, фермерское, ЗАО, 
ОАО... А вообще-то он предпочитает тех, других, третьих называть то-
варопроизводителями. Фактически они и являются таковыми. Для Павла 
Яковлевича суть важнее названия.

Помимо извечных забот любого руководителя хозяйства, Павел 
придумал для себя еще одну — обеспечить круглогодичную занятость 
работников. Отсюда — несколько предприятий, объединенных под его 
началом или при его участии, отсюда — многоплановость производ-
ства. Растениеводство, мясное животноводство, производство кормов, 
переработка зерна, древесины... Не удивляйтесь, хозяйство Павла 
Бейфорта имеет акции даже в рекреационном бизнесе на другом конце 
Алтайского края.

Поэтому говорить об одном предприятии не совсем верно, речь идет 
о нескольких, объединенных понятием «семейный бизнес». И для удобства 
все, что так или иначе находится под патронатом Бейфорта, в этой статье 
будет называться обобщенно — хозяйство.

Есть руководители, которым просто всегда хочется ухватить побольше, 
объять необъятное. У Бейфорта все подчинено строгому расчету и под-
креплено умением перспективно мыслить.

– В Таштагол мы отправляем машину с кормами, — Павел Бейфорт 
приводит пример использования транспорта. — Оттуда она приходит 
с лесом. Здесь пилим, потом доставляем в Бийск, там загружаем гра-
вием или удобрениями... 100 % загрузки, конечно, не получается, но 
70 % — с гарантией.

Другой пример. Одно из хозяйств Алтайского района — постоянный 
заказчик комбикорма от «Вирта». Решили, что выгоднее доставлять продук-
цию до места своим транспортом, потому что есть возможность загрузить 
сразу 20 тонн, а клиент возил бы по восемь. Мощный трактор работает 
в две смены, потому что так выгоднее, чем держать два. Рапс — культура 
важная для севооборота, но еще выгоден тем, что созревает раньше озимых.

Отсюда возможность настроить технику, войти в уборочный режим до 
начала косовицы и обмолота основных культур.

Помимо основных видов продукции, в товарообороте предприятий 
Павла Бейфорта присутствуют уголь, металл, запасные части для техники, 
транспортные услуги, чистка дорог...
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на то и голова — придумывать 
38-летний руководитель, вполне современный менеджер, который 

постоянно общается с московскими, французскими, бразильскими, канад-
скими специалистами сельского хозяйства и, как это ни странно, осуждает 
крутые повороты перестройки в сельском хозяйстве.

– Всего-то и надо было, — говорит он, — наладить дисциплину и ис-
коренить уравниловку.

Еще и потому для него безразличны формы собственности хозяй-
ствующих субъектов: не в них, формах, дело, а в умении наладить про-
изводство.

На территории, где располагается база, — это окраина села Дружба, — 
четыре года назад не было ничего. Сейчас здесь три ангара, мельница, 
гараж, комбикормовый цех, весовая, мехток, семяочистительная линия, 
фуражный склад, стоянка для техники. Еще один штрих, говорящий о ра-
чительности. Оборудование для комбикормового цеха закупали в Нижнем 
Новгороде, отбирали для себя самое необходимое, потому как знали: про-
изводители частенько нагружают его излишним объемом металла — для 
удорожания. Вот и отказались от чересчур массивных бункеров, свои 
придумали. А вместо громоздких норий поставили гибкие шнеки, что 
снизило затраты электроэнергии.

В вопросах техники и строительства первое слово за заместителем 
руководителя Евгением Козленковым, который придумал массу усовер-
шенствований в различных машинах и агрегатах. Забегая вперед, скажу, 
что он, как и Павел Бейфорт, член сборной Целинного района по футболу. 
И оба они участвовали в том замечательном матче, когда команда «Вирта» 
стала чемпионом России.

Семяочистительная линия к следующему сезону пополнится дополни-
тельными бункерами активного вентилирования, появятся новые транс-
портеры, загрузочные бункера. И все для того, чтобы со временем отойти от 
напольного хранения зерна, избежать потерь при погрузке-разгрузке, грязи.

испытатель, зоотехник, агроном…
С 1998 года в хозяйстве начали опробовать различные виды сеялок. 

Павел Бейфорт считает, что пока сам не испытаешь тот или другой вид 
машин, ничего про них не узнаешь. Показательные выходы агрегатов 
на «днях поля», других коллективных мероприятиях никакого пред-
ставления о достоинствах и недостатках сеялок не дают. Слишком уж 
отличаются друг от друга почвы, погодные и прочие условия в различных 
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климатических зонах, которых только на Алтае насчитывается как ми-
нимум восемь. Отечественные, американские, бразильские, немецкие, 
шведские сеялки проходят испытания, как в свое время это делалось на 
МИСах — машиноиспытательных станциях. Причем некоторые агрега-
ты предоставляются фирмами-изготовителями бесплатно. Им же самим 
необходимо увидеть свою продукцию в деле. Приезжают со всего мира, 
смотрят, делятся опытом.

Сейчас с уверенностью можно сказать, что зоотехник по образованию 
и специальности (работал главным зоотехником коллективного хозяйства) 
Павел Бейфорт стал агрономом, познавшим тонкости растениеводства 
не только у себя на родине. Впрочем, сам он с такой оценкой вряд ли 
согласится, потому что не признает полноты знания вообще. Завтра его 
будет мало, потому необходимо все время двигаться вперед. Нынешней 
осенью собирается в Бразилию (недавно бразильский специалист работал 
у него) с ответным визитом, что-то новое в технологии обработки почвы 
обязательно привезет.

Приобретая ежегодно новую технику на 30–35 миллионов, Павел 
утверждает, что сегодня Целинный район по техническому воору-
жению сельского хозяйства, по технологии земледелия — один из 
первых в крае.

Коль мы затеяли разговор о растениеводстве, надо сказать, что в хо-
зяйстве считают: грамотный севооборот важнее, чем конъюнктура рынка. 
Потому выращивают все необходимые, на их взгляд, культуры. Нынче 
впервые посеяли сахарную свеклу и сразу на площади 330 га — солидное 
начало. Со дня на день начнется ее уборка, виды на урожай неплохие. 
Вроде бы, что особенного — посеяли и посеяли. Но это на взгляд не-
просвещенного. Свекла — культура капризная, мало того, что требует 
особой обработки почвы, для нее необходим набор дорогостоящих ору-
дий. С одной стороны, в хозяйстве шли на риск, впервые засевая такие 
площади. А посмотреть с другой — поля в должной мере обработаны 
гербицидами, удобрения внесены, как выразился Павел Яковлевич, по 
полной программе.

– Наше сегодняшнее направление, — говорит Павел Бейфорт, — вообще 
уйти от традиционной обработки почвы. Понятно, что это не означает 
остановить работу с землей. Нужна серьезная подготовка, потому сразу на 
этот метод не перейти. Будем постепенно. Нынешней весной уже посеяли 
по «нулевой» технологии 800 га, сейчас 600 уходят под озимые.
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как уберечь влагу и накормить буренок?
Сейчас, как говорит руководитель хозяйства, не проходит работа по-

старому: воткнул в землю — жди, когда вырастет. Есть масса препаратов, 
стимулирующих рост, оберегающих растения от болезней... Здесь удо-
брения не покупают по принципу «лишь бы подешевле».

Многое можно достичь на земле с помощью современных препаратов, 
одно недостижимо — регулировать количество влаги. Вот для этого как раз 
и применяется нулевая обработка. Все — и солома, и убитые сорняки — сверху 
должно остаться, чтобы, как одеялом, укрыть почву и уберечь влагу от 
испарения.

Восемь лет назад Бейфорт вплотную занялся парами. Поначалу думал 
добиться успеха с помощью усиленной обработки почвы. До двенадцати 
раз за лето «утюжил» — толку мало. Понял — без гербицидов не обойтись, 
такого врага, как пырей, механической обработкой только стимулиру-
ешь к росту. Нынче на поле, готовящемся под озимые, Павел выдернул 
несколько стеблей живучего сорняка — они вышли на свет с легкостью, 
потому как держаться за землю после обработки ядохимикатами нечем: 
корни пожухли, почернели.

Еще вчера говорили, что фермеры не занимаются животноводством. Это 
так, особенно не в почете у крестьянских хозяйств мясное животноводство. 
Однако сегодня картина начинает меняться, уже три хозяйства пошли на 
откорм скота. Одно из них — Павла Бейфорта. В Дружбе на откормочном 
комплексе тысяча голов, в Еланде — еще шестьсот. Там, за сорок киломе-
тров от базы, содержится стадо чистопородных герефордов. Дорогое это 
удовольствие — разводить элитный скот, герефордов — вдвойне. Если 
расходы на их приобретение и содержание перевести в цену говядины на 
рыночном прилавке, цифры могут повергнуть в шок даже состоятельного 
покупателя. В хозяйстве живут с заглядом на завтра, а там, в завтрашнем 
дне, беспородному скоту нет места. Там же видит Павел Яковлевич воз-
вращение к прежней межхозяйственной специализации — работа с мо-
лодняком, доращивание, откорм...

Если же говорить о сегодняшних результатах — на стационарном откор-
ме у Бейфорта ежесуточный привес в любое время года превышает тысячу 
граммов. Сбалансированные корма, отсыпаемые полной мерой, современный 
раздатчик-кормоприготовитель — основные составляющие успешного откор-
ма. В планах — откормочный комплекс в Еланде, где предусмотрены теплая 
вода, крыша, защита от ветра, в остальном  —  максимальная близость 
к природным условиям.
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О футболе...
– Мы сутки до подмосковного Одинцово, где проходили игры, доби-

рались, — рассказывает Павел. — Отыграли — еще двое суток не спали. 
Для нас это было важнее чемпионата мира. Нас всерьез никто не воспри-
нимал: они, мол, даже не из райцентра, из села. А там команды были... 
Красавцы — все такие важные! Еще бы, за классные команды все играют, 
профессионалы. Особенно рисовались ребята из «Росагро», так мы их 
в финале обыграли со счетом 6 : 1. Потом были награждение, праздничный 
ужин и настоящий салют в нашу честь.

За футбол в районе всерьез взялись в 1998 году. Помните? Дефолт, 
падение экономики, всеобщая паника... В 2000-м начали стадионы вос-
станавливать. Теперь отличные футбольные поля в Марушке, Бочкарях, 
райцентре, но самое, пожалуй, лучшее — в Дружбе. Ничего удивительного, 
в приготовление газона и укладку беговой дорожки вложена не одна сотня 
тысяч рублей. За состоянием газона следят школьники, обязательно два 
раза в неделю подстригают траву. Кстати, по условиям первенства района 
к играм не допускается команда, если у нее нет подростковой группы. 
В Дружбе сейчас три состава: совсем малыши — 1–2-е классы, постарше 
и взрослые. А всего в первенстве района принимают участие 11 команд.

В день, когда мы были в Дружбе, по календарю межрайонного пер-
венства должна была состояться игра с бийской командой. С утра не 
переставая лил дождь, и мы были уверены, что гости не приедут. Однако 
Павел заверил:

– Играть будем при любой погоде. Чтобы пропустить календарную 
встречу — такого не припомню.

Когда перед матчем вышли ребята постарше делать на поле разметку, 
а потом высыпали на тренировку малыши в настоящей футбольной форме, 
мы поняли, что здешние игры — вовсе не игрушки. И гости приехали, и матч 
состоялся, хотя дождь то и дело переходил в ливень. Не хочу сгущать краски, 
но, сдается мне, узнай в 80-х годах районное или, не дай бог, начальство еще 
повыше о том, что в разгар уборки кто-то затеял футбол, — не миновать суро-
вого наказания по партийной линии. А тут сам глава районной администрации 
приехал да еще стал расхваливать футболистов из Дружбы.

...и о другом
Не знаю, имеет ли это прямое отношение к футболу, к спорту, однако 

в районе за нынешние полгода родилось на 25 детей больше, чем за тот же 
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период прошлого года. У самого Павла Бейфорта два сына. Старший уже 
поступил в технический университет.

– На какую-то переработку, — небрежно бросил Павел, — он меня не 
спрашивал, да я и не вникал.

Наверно, это не так уж плохо — полная самостоятельность в 17 лет.
О занятости взрослого населения, о детях, о пьянстве — отдельный 

разговор. Одно скажу, то, другое и третье находятся под пристальным 
вниманием руководителей здешних хозяйств, в том числе Павла Бей-
форта. Собирается всерьез заняться облепихой — исключительно для 
создания фронта работ школьной бригаде, ежегодно оказывает помощь 
в подготовке школы к новому учебному году.

И опять исключение из правил: Марушка и Дружба всего в двух ки-
лометрах друг от друга, а средние школы есть в обоих селах. Причем на-
полняемость ребятишками вполне приличная.

– Мы своей не дадим погибнуть, — заверяет Павел.
Я невольно улыбнулся: вроде процесс этой самой наполняемости не 

очень-то управляется волеизъявлением сверху.
А он вполне серьезно:
– Живое тянется к живому. Есть работа, есть спорт, есть люди на пше-

ничном поле, на футбольном, есть и на трибунах. Все, глядишь, поменьше 
у прилавков с водкой.

Спрашиваю у Павла: «Что сегодня нужно, чтобы начать фермерское 
хозяйство с нуля?».

– Взять лопату и посадить картошку.
Сначала удивился. При современном состоянии рынка земли, при 

известных уже почти повсеместно передовых и весьма недешевых 
технологиях обработки земли? Пристраиваться к таким, как Бейфорт, 
с лопатой? Вряд ли что получится. Сам Павел для накопления перво-
начального капитала занимался торговлей мясом. Полтора десятка лет 
назад. Многое изменилось с той поры.

А потом понял: про лопату — это к тому, что надо работать, а не 
рассуждать о работе. В хозяйстве Бейфорта работать умеют. А чтобы 
отдохнуть — до устали играют в футбол. У Павла на майке девятый 
номер, все правильно — центровой. Так и в жизни, в работе — все вре-
мя впереди, на острие атаки, в постоянном поиске новых комбинаций. 

Анатолий КИРИЛИН 
Газета «Алтайская правда» от 19 сентября 2008 г.
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не ПеревеЛись еще нА земЛе АЛТАйскОй 
нАсТОящие Люди с дуШОй и сердцем

Посетив в минувшие выходные по случаю проведения матча за су-
перкубок Алтайского края по футболу и награждению по итогам летнего 
футбольного сезона в дивизионе «Наукоград» после бийского троевластия 
в чемпионате и победе в Кубке края, ставший в сезоне 2015 года воистину 
футбольной столицей Алтайского края, наш славный город Бийск, не мог 
не воспользоваться любезным приглашением посетить фантастический 
по нынешнему непростому времени и сказочный по футбольным меркам 
в плане отношения поселок Дружба в Целинном районе.

Мы уже писали о нереально прекрасных условиях, созданных здесь 
для местных футболистов разных поколений: и для детских, и для 
взрослых, и даже ветеранских местных команд. Великолепная зона отдыха 
с водоемом, причалом для катамаранов, ажурным мостиком через залив, 
места для кемпинга, баскетбольной и волейбольной площадками, концерт-
ной сценой с трибунами и, самое главное, с шикарным футбольным полем, 
газону которого нет равных у нас в крае даже у наших профессионалов.

А ведь в поселке всего 692 жителя, по данным последней переписи 
населения, и в местной школе учится всего 100 ребятишек. Но честно, 
очень приятно, заезжая воскресным утром в поселок, видеть тянущихся 
к стадиону мальчишек с бутсами в руках. Газон великолепен даже в это 
время года — зеленая шелковистая трава будто с каталогов английской 
премьер-лиги. Травинка к травинке, словно модельный ряд.

А рядом с местной школой, возле существующей площадки с освеще-
нием (!!!) для зимнего футбола ведутся работы по укладке искусственного 
газона для мини-футбольной площадки, которая будет совмещена с хоккей-
ной коробкой. И все это в совместных долях местного предпринимателя, 
руководителя фермерского хозяйства ООО «Вирт» Павла Яковлевича 
Бейфорта с выделенным грантом Администрации Алтайского края.

В соседних Бочкарях местное предприятие неделей назад уже устано-
вило хоккейно-мини-футбольный корт под крышей, стоимостью в 35 млн 
руб. Скажите, это ли не космическая реальность в наш кризис, которым 
пугают и мотивируют все отсутствием финансов, возможностей, а главное, 
что больше похоже на правду, — желания? Ибо причин для отказа может 
быть множество, а вот искреннее желание во благо и без чьей-либо по-
мощи свернет горы. Этим и стоит жить, иначе просто неинтересно в наш 
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век царствования собственности, себялюбия и самовознесения на приду-
манные троны. В нашем же случае — скромность как болезнь, болезнь за 
свой родной край, соседей, родную землю и отсутствие надежды на чужого 
дядю. Сегодня, сам и сейчас. Иначе никто и никогда. То, что за границей 
норма, — у нас сумасшествие. А всякие Барнаулы и прочие мегаполисы 
пусть завидуют и крутят пальцем у виска. Им, не знающим соседей по 
тамбуру, строящим торговые центры, открывающим в каждом практически 
подъезде пивные бары, широкую русскую душу не понять. Да и не надо. 
Это же не бисер. Да и метать его никто не собирается.

Андрей ПРОСКУРИН 
www AltaiFootball.ru, 12 октября 2015 г.
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ЭЛьвирА 
АЛексАндрОвнА 
вебер

Вебер Эльвира Александровна.
Родилась в Барнауле. День рожде-

ния — 20 апреля. В 1988 г. окончила 
Алтайский государственный универ-
ситет по специальности «экономика 
труда», квалификация «экономист». 
В 2006 г. на базе Новосибирского гос-
университета экономики и управления 
защитила диплом МВА. По распре-
делению 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. — управляющая 
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 
«Алтайский банковский союз». Победитель ежегодного конкурса «Директор 
года. Алтайский край» в 2004 и 2015 гг. Является членом попечительского 
совета и ассоциации выпускников Алтайского госуниверситета. Награждена 
юбилейной медалью Алтайского края.

бАнкОвскОе деЛО — ЭТО диАгнОз

имя
Я родилась в Барнауле, здесь окончила среднюю школу, а затем Алтай-

ский государственный университет. Алтай — моя родина. 
Папа — из поволжских немцев, депортированных в Сибирь в годы 

репрессий, а мама — алтайская, из села Старокрайчиково Первомайского 
района. Она была самостоятельная и уже в 15 лет уехала в Барнаул. Снимала 
квартиру, училась. В Барнауле и познакомилась с моим отцом. 
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Характером я больше в маму — такая же целеустремленная. Уже 
в старших классах определилась, что буду поступать в университет на 
экономический факультет. Хотелось работать на производстве. На выбор 
повлияли прочитанные книги и рассказы друзей семьи, которые ранее 
закончили этот факультет. 

После учебы по распределению работала на «Сибэнергомаше». Рядом 
оказались высококвалифицированные специалисты и просто хорошие люди, 
которые помогли моему росту (в жизни мне всегда везет с профессиональными 
и талантливыми людьми, у которых я многому учусь). Закончила работу на 
этом предприятии через пять лет в должности начальника бюро оплаты 
и нормирования труда. 

дело 
Интерес к финансовой сфере появился еще во время учебы в Алтай-

ском госуниверситете. Готовилась быть экономистом по труду, но при 
этом финансовым дисциплинам уделяла больше внимания. Это в будущем 
оказалось весомее. И вот уже 11 лет работаю в банковской системе. 

Серьезной школой была работа в «Сибакадембанке» и плодотворное обще-
ние с коллегами через Банковский союз, которое продолжается и в настоящее 
время. Это помогает мне самореализоваться на новом месте. 

«Промышленно-строительный банк» пришел из Петербурга на Алтай 
с серьезными намерениями — они даже в том, что он не десантировал сюда 
свою команду, а сделал опору на местных специалистов. И мы стремимся 
оправдать доверие головного банка. 

Поначалу ставка делалась на крупного клиента. Но становление филиа-
ла состоялось. И теперь мы, как банк универсальный, работаем в различных 
сферах: промышленные предприятия, торговля, средний и малый бизнес, 
физические лица. В наших планах и работа с сельхозпредприятиями‚ 
тем более‚ что первыми нашими клиентами были сельхозпереработчики. 
Сейчас осваиваем новый банковский продукт — ипотеку. Пример для под-
ражания есть. Головной банк занимается этим давно и успешно. Изучили 
потребности и возможности ипотеки и мы. В начале 2005 года филиал 
будет готов оказывать эту услугу населению. 

Перспективы
Первоочередная задача — расширение офиса. Хотя филиал всего вто-

рой год на рынке банковских услуг края, но мы уже выросли из нашего 
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помещения. Так что готовимся к переезду в новое, более удобное и для 
нас, и для клиентов. 

Следующая — приблизить услуги к клиенту: для этого будем развивать 
сеть дополнительных офисов в крупных городах края и операционных касс 
в Барнауле. Это большая и сложная работа, но она обозначена и всячески 
поддерживается головным банком. 

команда
Один в поле не воин. Успешно работать можно только с командой про-

фессионалов. Поэтому много времени уделяем кадрам. 
Подбор сотрудников ведем взвешенно, прекрасно понимая, что одного 

образования или опыта мало. Ведь мы работаем с людьми, и здесь важны 
такие качества, как доброжелательность, дружелюбие и дипломатичность. 
Возраст здесь не имеет значения. У нас успешно трудятся специалисты разных 
возрастов. Задор молодости уравновешивается опытом и основательностью 
старшего поколения. 

Постоянно пополняем свои знания на стажировках и тренингах, а также 
организовываем совместный досуг, это позволяет лучше узнать друг друга, 
осознать чувство локтя. Прошлым летом сплавлялись по горной реке: она 
проверяла нас на выносливость, но мы доказали, что сильны командой. 

Жизненные принципы
Прекрасно понимаю, что успех не приходит сам по себе. Ему предше-

ствует большая работа, которая по силам только профессионалам. Поэтому 
продолжаю учиться, теперь уже в Академии управления в Новосибирске. 

Банковское дело — это диагноз. Но как бы ни было трудно, стараюсь 
дома и с близкими быть энергичной и внимательной, готовить вкусные 
блюда и рукодельничать по выходным. Мой дом — моя крепость и в то 
же время основа для успешной работы. 

Алтай. XXI век: Имена. Дела. Судьбы: кто есть кто. — 
Барнаул, 2005. — С. 108–109.

знАй нАШих!

Выпускница экономического факультета АлтГУ, член ассоциации вы-
пускников университета, управляющая операционным офисом Барнаульского 
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филиала банка ВТБ 24, и.о. заведующего базовой кафедрой АлтГУ «Эко-
номика и банковский менеджмент» при ОО «Барнаульский» ВТБ 24 (ПАО) 
Эльвира Александровна Вебер стала победителем краевого ежегодного 
конкурса «Директор года — 2015. Алтайский край».

22 апреля 2016 года во Дворце культуры г. Барнаула состоялась цере-
мония награждения победителей краевого ежегодного конкурса «Директор 
года — 2015. Алтайский край». Учредителями конкурса являются адми-
нистрация Алтайского края, Союз промышленников Алтайского края, 
Алтайский банковский союз, Союз агропромышленных формирований 
Алтайского края, Союз предпринимателей и Союз строителей и инвесторов 
Алтайского края. В качестве основных критериев конкурса на протяжении 
многих лет остаются профессиональные и личные достижения, высокая 
социальная ответственность, рост предприятия по всем показателям: 
объем производства, отчисления в бюджет, уровень заработной платы 
сотрудников.

В разделе «Банковская деятельность» лучшим директором стала 
Эльвира Александровна Вебер — управляющая операционным офисом 
«Барнаульский», филиал № 5440 ВТБ 24 (ПАО).

Напомним, что Эльвира Александровна является выпускницей эконо-
мического факультета АлтГУ, членом попечительского совета и ассоциации 
выпускников АлтГУ, соруководителем проекта «Банковская школа», 
реализуемого с 2014 года по инициативе Алтайского госуниверситета 
и Банка ВТБ 24 в рамках деятельности базовой кафедры АлтГУ «Эко-
номика и банковский менеджмент», открытой при операционном офисе 
«Барнаульский» филиала ВТБ 24.

Сегодня, 28 апреля, состоялся уже третий выпуск слушателей Банков-
ской школы. В общей сложности свыше 40 студентов нашего университета 
получили сертификаты об окончании школы и приглашение на работу 
в подразделения ПАО «ВТБ 24».

Ректор АлтГУ С. В. Землюков направил в адрес Э. А. Вебер следующую 
поздравительную телеграмму:

«Уважаемая Эльвира Александровна! От имени ректората и всего коллек-
тива Алтайского государственного университета поздравляю Вас с победой 
в краевом ежегодном конкурсе «Директор года — 2015. Алтайский край»! 
Мы гордимся тем, что Вы — выпускник АлтГУ — добились высокого 
признания экспертного сообщества. Почетное звание «Директор года» 
является показателем надежной и эффективной работы предприятия, 
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доверия и признания потребителей и бизнес-партнеров организации! Ал-
тайский государственный университет ценит сотрудничество с Вами 
и готов продолжать его и в будущем! Желаю Вам дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности, здоровья и счастья!

С уважением, ректор АлтГУ С. В. Землюков»

Отдел по связям с общественностью АлтГУ, 
28 апреля 2016 г.
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ТАТьянА 
ергАрТОвнА 
ШуЛьц

Шульц Татьяна Ергартовна 
(6 октября 1966 г., п. Политотдел Ка-
скеленского района Алма-Атинской 
области Казахской ССР).

Родилась в семье репрессирован-
ных немцев. В 1983 г. с золотой ме-
далью окончила среднюю школу при 
Казахском научно-исследовательском 
институте земледелия. В 1983 г. по-
ступила и в 1989 г. окончила педиатри-
ческий факультет Алтайского государ-

ственного медицинского института. С 1989 по 1990 г. проходила интернатуру 
по детской невропатологии в Алтайской краевой клинической детской боль-
нице, в отделении нейрохирургии краевой клинической больницы. С сентября 
1990 г. — врач-невропатолог отделения неврологии краевой клинической 
детской больницы, с июля 1993 г. — врач-невролог детского консультативно-
поликлинического отделения Диагностического центра Алтайского края. В на-
стоящее время — заместитель главного врача по экспертизе Алтайской краевой 
клинической детской больницы. Имеет высшую квалификационную категорию 
по специальности «неврология» (2002). Победитель конкурса Союза педиатров 
России «Детский врач года» (2011) в номинации «Педиатр-специалист». Явля-
ется заместителем председателя Совета общественной организации «Краевая 
национально-культурная автономия немцев Алтая».

«мне хОчеТся бОЛьШе знАТь и бОЛьШе деЛАТь»

Этого правила невролог детского консультативно-поликлинического 
отделения краевого диагностического центра Татьяна Шульц придержи-
вается всю жизнь. Накануне Дня матери множество пациентов благо-
дарят ее за помощь своим детям. 

Быть отличницей ей как будто на роду было написано. Она росла в се-
мье, где царили дисциплина, организованность, ответственность и порядок 
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во всем. Что может быть иначе, девочка и представить не могла. Привыкла 
любое начатое дело доводить до конца еще с ранних лет. Так приучили 
родители. Их профессии тоже требовали умения подчиняться правилам. 
Мама была педагогом, отец — водителем. Он был из репрессированных 
немцев, долгое время семья Ергарта жила в Вологодской области и труди-
лась на лесоповале, после реабилитации переехала в Казахстан.

Татьяна и в школу-то пошла раньше на год. Это сейчас в этом нет ниче-
го особенного, а во времена ее детства шестилетки в первом классе были 
редкостью. Но девочка прекрасно справлялась со школьными нагрузками. 
Училась легко и с радостью, хотя школа была не совсем обычная, а спе-
циализированная, при научно-исследовательском институте. Помимо обще-
образовательных предметов, там углубленно изучали многие естественно-
научные дисциплины, включая биологию, генетику и др. Татьяне это очень 
нравилось. Школу она закончила с медалью. По совету родителей девушка 
поехала поступать в Алтайский мединститут. В 16 лет она стала студент-
кой, а в 22 года приступила к работе в краевой детской клинической 
больнице, где еще в студенчестве подрабатывала медсестрой, проходила 
производственную практику и сумела проявить себя с наилучшей стороны 
как будущий специалист. Получив предложение остаться здесь работать, не 
смогла от него отказаться. Как, впрочем, через несколько лет и от другого 
приглашения — работать в создаваемом краевом диагностическом центре.

симптомы и синдромы
Казалось бы, одно и то же дело — что в больнице, что в центре. Главное — 

найти причину болезни и выбрать правильный способ лечения. А все-таки разница 
есть. Даже тот небольшой опыт клинического ведения маленьких пациентов, 
который Татьяна приобрела в детской краевой больнице, сослужил ей добрую 
службу на новом месте работы. Это сейчас благодаря современной медицинской 
технике можно использовать множество различных исследований. А двадцать 
лет назад доступны были только электроэнцефалография да эхоэнцефало-
графия. На компьютерную томографию, которая нынче считается чуть ли 
не рядовой процедурой, приходилось направлять в Новосибирск. Так что 
решающим фактором было (и остается до сих пор) клиническое мышление 
доктора, наблюдающего пациента.

Но в больнице ты с больным все же не один на один, рядом опытные 
коллеги, которые в любой момент придут на помощь. На всю жизнь Татьяна 
Ергартовна запомнила своего первого сложного пациента, доставленного 
в больницу санавиацией. У ребенка «не работали» ноги. Гамма чувств, 
охвативших молодого невролога при осмотре малыша, не поддается 
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описанию. Но тут же вспомнились советы наставницы Зинаиды Алексан-
дровны Тимошниковой — сосредоточиться и все разложить по полочкам: 
где симптомы, где синдромы. Простой совет, а бесценный. Действует без-
отказно все эти годы. Хотя теперь Шульц, конечно, не растеряется, каким 
бы сложным ни оказался пришедший на прием пациент.

ум — хорошо, а два — лучше
Зинаида Александровна является для Татьяны тем человеком, который, 

как говорит сама она, «учил, воспитывал, указывал, приказывал и жалел». 
Словом, классический педагог «кафедрального склада», понимающий душу 
студента и молодого специалиста. В основе требований, которые предъяв-
ляла к ним Тимошникова, всегда была профессиональная ответственность.

С такой же меркой подходила к коллегам и заведующая отделением 
детской краевой клинической больницы Галина Васильевна Голованова. 
Как практикующий врач, она знала цену организационным моментам 
в работе, когда любого больного надо вовремя осмотреть, продиагностиро-
вать, назначить лечение и проследить динамику развития болезни. Золотое 
правило: без внимания не должен остаться ни один человек. Это особенно 
важно, когда дело касается детей.

Тимошникову и Голованову Татьяна Шульц считает главными на-
ставниками, но не единственными, потому что ни в юности, ни сейчас, 
когда стала уже признанным специалистом, не стесняется обращаться за 
советом к коллегам. И никто никогда не отказывал ей в помощи. Вправду 
говорят, что один ум — хорошо, а два — лучше. Вот и того малыша, что 
был доставлен авиацией, удалось вылечить, установив при поддержке 
коллег точный диагноз и выбрав правильный курс лечения при воспалении 
спинного мозга, выявленном у ребенка. Сколько подобных этому сложных 
случаев было в практике доктора Шульц, уже и не сосчитать. Ведь за один 
только день она принимает до 30 пациентов.

Технический прогресс внес значительные изменения в работу врачей, 
расширив объем диагностических исследований, но при этом одно-
временно и облегчил, и осложнил ее. Конечно, хорошо, что появилась 
возможность с помощью аппаратуры заглянуть в недоступные прежде 
участки человеческого организма и выявить патологию на ранней стадии. 
Но любая, даже самая совершенная машина без грамотного специалиста, 
работающего на ней, всего лишь груда железа и пластика. А чтобы дать 
ума этой груде, надо иметь определенные технические познания, чтобы 
знать, какую технику и для чего использовать и что ты в итоге получишь. 
Всему этому тоже надо учиться.
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Да и сами детские неврологические заболевания усложнились. Причин тому 
много, но свою негативную роль играют и социальные моменты, вызванные 
не только расслоением общества, но и элементарным невниманием родителей. 
Например, надо привести ребенка на прием через полгода, а появляются через 
два, а то и три года. К сожалению, ответственности за такую недисциплиниро-
ванность у нас никто не несет, а за рубежом за это строго спрашивают.

Полезный опыт
Зарубежье упомянуто не для красного словца. Татьяна Шульц побывала 

там уже на трех стажировках.
– У них есть чему поучиться. Они очень много внимания уделяют 

качеству медицинской помощи на всех этапах — от догоспитального 
обследования и диагностики до процесса лечения, реабилитации и адап-
тации человека в социум. Там инвалидность — не приговор, облекающий 
человека на затворничество, как это нередко происходит у нас. Общество 
предоставляет равные возможности для самореализации всем гражданам.

И все же, восхищаясь уровнем и качеством их медицины, как и отдавая 
должное профессионализму западных коллег, Шульц отмечает немало 
достоинств и в нашем здравоохранении, например, многопрофильность 
медучреждений (в том числе и нашего диагностического центра) и энцикло-
педичность знаний наших практикующих специалистов. Да у нас и нельзя 
иначе. Когда на зарубежной стажировке спрашивали, каких деток она ведет, 
Татьяна Ергартовна отвечала, что всех.

– Они очень удивлялись. А мне и вправду тесно в узком коридорчике какой-
то одной специализации. Мне хочется больше знать и больше делать. Наши 
пациенты такие разные! За это разнообразие я и люблю свою работу. Хотя 
можно ведь выбрать какое-то одно направление неврологии и совершенство-
ваться в нем до бесконечности. Но более широкий кругозор и большая сфера 
профессиональных интересов обостряют интуицию и в итоге влияют на твое 
мастерство клинициста и диагноста. Надо отдать должное администрации 
нашего центра — любые инициативы и предложения по улучшению работы, 
освоению или разработке собственных методик у нас приветствуются. Это 
тоже дает силы и уверенность в работе.

делу — время, потехе — час
– А свободное время Вы как проводите?
– Изучаю иностранные языки. Пять раз в неделю по полтора-два часа 

занимаюсь с педагогом английским и немецким. Много внимания уделяем 
грамматике и переводам научных статей, ведь большая часть литературы 
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по специальности издается за рубежом. Ездить туда на стажировки я буду 
и впредь, но с пустой головой там делать нечего. Поэтому учусь. Надо же 
и самой двигаться вперед.

– Но отпуск-то у Вас бывает?
– Конечно. Нынче я его посвятила стажировке в двух специализирован-

ных клиниках Германии, расположенных под Мюнхеном и Страсбургом. 
Очень плодотворно провела время. 19 сентября прилетела домой, а 20-го 
вышла на работу. Если все-таки выпадает денек-другой, трачу его зимой 
на лыжную вылазку. Благо лес начинается, можно сказать, у порога. А там 
и до тропы здоровья рукой подать.

– Где же такие сказочные места?
– На горе, в окрестностях краевой клинической больницы. Там находит-

ся общежитие, где я живу. Летом выбираюсь к друзьям на дачу, они даже 
доверяют мне прополоть какую-нибудь грядочку. Иногда посещаю Бело-
куриху. Поселяюсь на несколько дней в санатории и наслаждаюсь покоем.

– Интересно, а как жилищный вопрос решается в зарубежье?
– Там этого вопроса нет, потому что все врачи имеют жилье.
– У Вас есть любимый праздник?
– Рождество. Я его отмечаю дважды. Первый раз по-европейски, по-

скольку папа — немец и меня воспитывали в немецких традициях: с непре-
менным рождественским гусем, традиционными блюдами национальной 
кухни, например, тушеной капустой со свиными ребрышками, пирогами 
со штрезелем. А второй раз — по-русски. Как всякая женщина, люблю 
красиво одеваться, люблю готовить и есть всякие вкусности. Правда, при 
моем жизненном расписании это редко удается.

Отзывы коллег
Госпожа Татьяна Шульц из Барнаула была практикантом в нашей кли-

нике с 04.09.2010 по 10.09.2010. Принимала участие во всех проводимых 
в клинике обсуждениях и курсах повышения квалификации (утреннее 
совещание по понедельникам, врачебное совещание по энцефалограмме 
в среду, обучающий курс электроэнцефалограммы и специальная кон-
ференция по эпилептической хирургии с эпилептическими центрами 
Хейдельберк/Корк в четверг и неврорадиологическая конференция 
в пятницу). Кроме того, доктор Шульц сопровождала меня в моем амбу-
латорном отделении на приеме детей со сложными случаями эпилепсии. 
Она также принимала участие в визитах главного врача в различных 
отделениях (их у нас четыре).
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Я узнал госпожу Шульц как исключительно милую коллегу, чья ком-
петентность проявилась уже в первые дни визита. Буду очень рад, если 
доктор Шульц приедет в клинику на более длительный период. Уверен, что 
она приобретет много полезного для своей повседневной работы.

Приват-доцент, доктор медицинских наук, 
главный врач эпилептической клиники для детей и подростков 

благотворительной организации Корк Томас Баст

Отзывы пациентов
С 2003 года состоим на медицинском учете у Т. Е. Шульц. Она зареко-

мендовала себя как вежливый и отзывчивый специалист. Диагноз у сына 
непростой — ДЦП, поэтому за годы лечения нам пришлось пройти очень 
много врачей. Татьяна Ергартовна одна из тех, к кому приятно обращаться. 
Она помогает и правильным лечением, и добрым словом.

Надежда и Кирилл Малачевы, поселок Мирабилит, 
Кулундинский район

Мы первый раз на приеме у доктора. Нам очень понравилось, думаю, 
будем обращаться к Татьяне Ергартовне и впредь. В диагностическом цен-
тре оказывают очень качественную медицинскую помощь, здесь уютная, 
домашняя обстановка. Это очень важно, когда идешь к врачу с маленьким 
ребенком.

Надежда Щербак, дочь Аня Сысуева, г. Барнаул

Состоим на учете с 2006 года. У шестилетнего сына были проблемы 
с сосудами, из-за чего возникали головные боли. После лечение состоя-
ние сына заметно улучшилось. Сын хорошо учится, активно занимается 
спортом, он капитан футбольной команды школы Смертина. Татьяна Ер-
гартовна говорит, что сейчас стоит вопрос о снятии диагноза. Во многом 
это ее профессиональная заслуга.

Сергей и сын Павел Барыбины, село Косиха, Косихинский район

Татьяна Ергартовна — высокоинтеллектуальный, грамотный специа-
лист, думающий врач, всегда ищущий истинную причину заболевания. Она 
глубоко вникает в проблему и индивидуально подходит к лечению каждого 
ребенка. Очень ответственная, доброжелательная, коммуникабельная. Про-
являя внимание и сочувствие к детям и родителям, вызывает у них ответную 
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положительную реакцию. Мы полностью доверяем своему доктору, вы-
полняем все ее рекомендации, что приводит к положительному эффекту.

Евгения Граф, дочь Виктория Соколова, г. Барнаул.

Татьяна Ергартовна всегда следует заповеди «не навреди». Она — чуткий 
и внимательный врач, всегда находит понимание и с пациентом, и с его роди-
телями, подробно все объяснит, найдет слова утешения и вселит уверенность, 
что все будет хорошо. Побольше бы таких врачей!

Юлия Смирнова, г. Барнаул

На протяжении нескольких лет Татьяна Ергартовна наблюдает мою 
дочь Елизавету Панюкову. Всегда очень внимательна, доброжелательна. 
Только благодаря ей у дочки выявлены и другие заболевания, на которые 
в поликлинике по месту жительства не обращали внимания. Огромное 
спасибо Татьяне Ергартовне.

Е. Дроздова, г. Барнаул

Ольга ПОЛЬЩИКОВА 
Газета «Алтайская правда» от 27 ноября 2010 г.

«ПедиАТр — ЭТО сЛуЖение»

Лауреатом конкурса «Детский врач 2011 года» стала Татьяна Шульц, 
врач-невролог детского консультативно-поликлинического отделения 
Диагностического центра Алтайского края. Церемония награждения по-
бедителей конкурса «Детский врач 2011 года» прошла в зале церковных 
соборов храма Христа Спасителя. Союз педиатров России чествует здесь 
лучших не впервые. Татьяна Ергартовна уверена в неслучайности такого 
выбора: «Педиатр — это не работа. Это служение. ,,Работаʼʼ — слово 
официальное и сухое. Невозможно перестать быть врачом в 17.00, с окон-
чанием рабочего дня. Профессия предполагает применение более точного 
слова — ,,служениеʼʼ. Оно требует затрат души, всегда непростое, но 
обязательно счастливое».

Впрочем, не только в медицине так. Любимое дело поглощает тебя цели-
ком. От выгорания сердца детский доктор спасается «духовными противовеса-
ми». Чтобы восстановиться, ей достаточно побродить в лесной тиши на лыжах, 
почитать что-нибудь историческое или перевести еще одну публикацию на 
медицинскую тему — Татьяна Шульц хорошо владеет английским и немецким 
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языками. В ее судьбе вообще все как-то складно и кстати переплетается. 
В Москву она заехала, чтобы поучаствовать в работе конгресса педиа-
тров и получить награду, по пути со стажировки в эпилептическом центре 
для детей и подростков Фрайбургского университета.

Детский доктор и ребенок. Глаза в глаза, рука в руке. От цепкого про-
фессионального взгляда невролога не укроются ни мраморный рисунок 
кожи ребенка, ни безудержный, срывающийся в истерику смех, ни, 
наоборот, апатия и отсутствие интереса ко всему, что занимает его 
здоровых сверстников. Из врачебной практики Татьяна Ергартовна 
собрала конкурсную работу, которой в жюри Союза педиатров России 
дали самую высокую в стране оценку. В ней — то, что сделано барнауль-
ским доктором за последние три года, рассказ о пациентах, внедренных 
технологиях, патологиях, с которыми приходится работать, статистика, 
научные статьи, публикации в СМИ, отзывы коллег.

Будущее Татьяны Шульц, первого в роду врача, было определено 
с детства. Девушка окончила специализированную биологическую школу 
в Алма-Ате, где вместе с одноклассниками изучала генетику, биологию, 
физиологию. «Выбор-то, собственно, у меня был невелик, — улыбается 
детский доктор, — но ни разу я о нем не пожалела». Пройдут годы после 
окончания в 1989 году Алтайского медицинского института, а она так 
и не перестанет удивляться тонкости материй, из которых соткана сфера, 
ставшая ее судьбой. Зато научится отделять проблемы медицинские от 
социальных:

– Сейчас принято говорить об ухудшении детского здоровья. Однако 
я сказала бы по-другому. Оно держится в одной поре вот уже долгие годы. 
Но ребенок таков, каковы его родители. В моей практике этот принцип ни 
разу не давал сбоев. Недостаток любви — вот главный дефицит общества. 
Иногда и диагноз — не диагноз, а, как сейчас принято говорить, синдром 
запущенности. Мамы и папы зарабатывают деньги и до ребенка им порой 
нет дела. Посадил перед телевизором и компьютером — и забыл. Так про-
ще. Я очень не люблю, например, когда ко мне на прием приходят бабушки, 
дедушки, тетушки. Родители, это же ваше дитя! Уже при первой встрече 
с папой и мамой по стилю их общения друг с другом, по тому, как они 
говорят с доктором, я на 99,9 % могу предположить, как сложатся наши 
отношения. Мамочки у нас, как правило, умницы, многие перед приемом 
врача информацию в Интернете изучают. Мама — она и есть мама. Здоровье 
ребенка — главная ее ценность, и не бывает случаев, чтобы мы не нашли 
взаимопонимания. С одними это сразу происходит.
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Сколько людей, столько и их, этих самых подходов. Но какими бы 
продвинутыми ни были отношения в семье, доктор Шульц советует при-
держиваться золотой середины между русскими традициями семейного 
воспитания со сказками на ночь и неспешными прогулками в парке, рука 
в руке, и нынешними реалиями, когда ребенку проще выговориться вечно 
занятой маме по скайпу, чем дождаться ее возвращения с работы поздним 
вечером. «Традиции народа беречь необходимо, — уверена Татьяна Ер-
гартовна, — но надо при этом понимать, что мир не статичен и не может 
оставаться таким же, каким был полвека назад. Пусть меняются формы 
выражения любви к ребенку, но само ее количество, если так можно ска-
зать, уменьшаться не должно».

«Сохранить количество любви» — похоже, это единственное средство 
профилактики нашего одиночества в старости, когда дети вырастут и пере-
станут в нас нуждаться. В любом случае, несложно выбрать, чем заняться, 
сегодня вечером с маленьким сыном, — почитать книжку-раскладушку или 
вместе сочинить новый сюжет компьютерной сказки-бродилки.

Кстати, об информационных технологиях. Часами сидеть перед мони-
тором вредно для здоровья. Это постулат. Раньше, когда компьютеров 
в помине не было, педиатры разрешали детям смотреть телевизор с семи-
летнего возраста. Но сегодня, хотим мы этого или нет, ребятишки едва ли 
не с пеленок вовлечены в процесс тотальной компьютеризации. С точки 
зрения Татьяны Шульц, познакомить малыша с компьютером можно уже 
в пять лет, но осваивать его правильнее постепенно, а не обвалом, когда 
ребенок превращается в «компьютерного сидельца» перед телевизором или 
монитором. Нынешние пациенты доктора Шульц слишком рано понимают, 
как огромен мир. Во время приема Татьяна Ергартовна встречается 
с таким парадоксом: на обычную игрушку ее маленький пациент может не 
реагировать, зато выдает комплекс оживления, улыбается и тянет ручки, 
когда взрослый включает мобильный телефон. Вот такое оно, поколение 
Next. И мы любим его таким. И мы должны сберечь его здоровье. В этом 
и видит свое предназначение доктор Шульц. Коллегам, своим пациентам 
и их родителям она желает любви и взаимоуважения. Возможно, они по-
могут красоте спасти мир.

Тамара ПОПОВА
Газета «Вечерний Барнаул» от 11 марта 2012 г.
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АЛексАндр 
ФёдОрОвич 
деринг

Деринг Александр Фёдорович 
(26 ноября 1958 г., Томск).

В 1975 г. окончил среднюю школу 
№ 18 г. Томска, в 1980 г. — Новосибир-
ский инженерно-строительный инсти-
тут. С 1980 г. по распределению рабо-
тал в проектном институте «Алтай-
гражданпроект» в Барнауле. С 1988 г. — 
главный архитектор проектов института 
«Спецпроектреставрация». С 1992 г. 
руководит собственной архитектурной 

мастерской, генеральный директор ООО «Классика». За время существования 
мастерской было выполнено более 500 проектов, среди них — восстановленные 
Никольская церковь, Знаменский собор, храм Александра Невского, торговые 
комплексы «Омега», «Европа», «Поместье», «Пассаж», «Орион», «Бизнес-
центр», «Квадро-интерьер», реконструированные КРК «Мир» и «Родина» и др. 
Почетный архитектор России, член Союза архитекторов и Союза дизайнеров 
России, член правления Алтайской организации Союза архитекторов России. 
Член Общественной палаты г. Барнаула III созыва (2014–2017). Лауреат Де-
мидовской премии. На Международном фестивале «Зодчество» в 2016 г. стал 
лауреатом премии Союза архитекторов России «Репутация». 

«АрхиТекТОр сЛыШиТ меЛОдии гОрОдА»

Застать его на месте непросто. Из времени, которое затребовало 
людей, мыслящих дерзко и нестандартно, известный барнаульский архи-
тектор Александр Деринг выжимает все, до последней минуточки, и при 
этом никогда не изменяет собственному авторскому стилю.

Александр Фёдорович вплетает в причудливую вязь логики и истории 
архитектуры Барнаула свои мотивы, воссоздавая живую ткань старого 
города, привнося в жизнь черты будущего. «Высотки» и элитные коттед-
жи, православные храмы и административные здания — в любом из этих 
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проектов он и его коллеги из мастерской «Классика» реализуют творческие 
амбиции, делают удобней и качественней жизнь горожан, прорисовывают 
облик любимого Дерингом Барнаула ярко, детально. Чего в его творчестве 
больше? Уважения и бережного отношения к православным канонам ре-
ставрируемых и строящихся храмов? Или новаторства и неожиданности 
решений в современных зданиях, украшающих город над Обью?

«Плохо, если у города нет истории» 
– Александр Фёдорович, Барнаул — город эклектичный благодаря 

смешению стилей и эпох. Вам нравится такая пестрота?
– Город — живой организм, с множеством наслоений материальной 

культуры. И замечательно, что в Барнауле она представлена разными 
периодами его жизни, от самых ранних свидетельств зарождения го-
рода из культурного слоя XVIII века. Остатки Демидовской плотины 
сереброплавильного завода, о которой не все знают, комплекс «закон-
сервированных» зданий в ожидании реконструкции, и «наше все» — 
Демидовская площадь и улица Ползунова — как начало упорядоченного 
градостроительства по самому первому генплану первой трети XIX века. 
Соседство старого и нового очень хорошо для города. Гораздо хуже, 
когда у него нет своей истории.

– Следовательно, историю города можно узнать во время прогулок 
по его улицам?

– Традиция строить город по генпланам не менялась с XIX века, хотя 
некая непоследовательность и нарушение преемственности имели место 
быть. Барнаул был основан как заводское образование, владел им Импе-
раторский кабинет. У такой территории — своя логика застройки. Затем ее 
диктовали представления наших предков о том, каким должен быть город, — 
они реализованы в первом классическом генплане XIX века с регулярной 
планировкой улиц. После Октябрьской революции началась эпоха первых 
пятилеток, и Барнаул стали рассматривать как элемент системы глобальной 
логистики, центр по переработке хлопкового сырья из Средней Азии. Так 
появился меланжевый комбинат. Потом осваивали целину — в промзоне 
заработали заводы сельхозмашиностроения. Городская инфраструктура 
обслуживала, по сути, народно-хозяйственные планы. И соцгородок, 
и идея города-солнца, когда от «узла» Октябрьской площади лучами рас-
ходились улицы, главные из них — проспект Калинина (вел в промыш-
ленную зону), проспект Ленина (развивался как главная презентативная 
ось города) и проспект Строителей (связывал центр с вокзалом). Барнаул 
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уникален тем, что есть здесь и редкие сейчас образцы конструктивизма 
в постройках 30-х годов XХ века, и арт-деко, так называемый «сталин-
ский классицизм», и массовая жилищная застройка 1960-х годов, и лики 
современного капитализма — «точечная» застройка свободных участков 
коммерческими и торговыми центрами, «высотками» и элитными коттед-
жами. В градостроительной ткани Барнаула, кроме допетровской эпохи, 
есть все периоды его истории.

– Вы занимаетесь жильем, административно-бытовыми зданиями, 
культовой архитектурой. Есть ли что-то, к чему тянет особо?

– Я всеядный, мне интересно все, да и нет у архитекторов жесткой 
специализации. Но при этом есть сферы, к которым профессионал тяготеет 
более всего. Для меня это проектирование православных храмов. Потому 
что душа просит. Потому что судьба мне сделала такой подарок. Я всегда 
увлекался историей старинной архитектуры, поскольку в моем родном Том-
ске она окружает человека с рождения. Приехав в Барнаул после окончания 
института, я и здесь искал интересные артефакты. И когда образовались 
реставрационные мастерские, стал заниматься проектами реставрации 
памятников архитектуры, будь это Никольская церковь или Знаменский 
монастырь. Параллельно изучал тему дореволюционного православного 
строительства. Она интересна, глубока, по ней накоплено множество на-
учных материалов. Такой опыт помог нам в 1993 году выиграть конкурс на 
строительство первого в современной истории города храма Александра 
Невского — опыт реставратора помог тогда принять правильные проектив-
ные решения. Патриарх Алексий II, освятивший закладной камень храма, 
благословил нас на строительство. Это и до сих пор помогает. Но мне, 
инженеру и архитектору, интересны все аспекты архитектуры. Генпланы, 
интерьеры зданий, ведь все это — материальная среда обитания человека. 
От того, насколько качественно и целесообразно она будет сформирована, 
зависит комфортабельность жизни в Барнауле.

миссионеры
– Радует ли Вас нынешняя популярность специальности «архитек-

тура и дизайн» в молодежной среде?
– Могу только приветствовать желание талантливой молодежи по-

стигать тонкости профессии. Насыщение отрасли новыми кадрами всегда 
хорошо для города, поскольку горожане могут обращаться к профессио-
налам за качественными услугами. Сейчас ведь многие просто не знают, 
к кому обратиться, если, например, нужно распланировать участок под 



270 Твои немцы, Алтай!

строительство или выполнить профессиональный дизайн пространства 
квартиры. Мировой опыт говорит, что архитекторов на душу населения 
должно быть в разы больше, чем у нас сейчас. Другое дело, что от несфор-
мированности у горожан традиции доверять профессионалам создание 
своей среды обитания — жилья или рабочего места — возникает ощущение 
переизбытка специалистов.

– Устраивает ли Вас качество подготовки архитекторов и ди-
зайнеров? Что получается, когда выпуск «штучного товара» ставят 
на поток?

– Это очень серьезная проблема. Сыграл фактор моды на специальность, 
когда впервые в нашу жизнь вошло слово «дизайн», вместе с глянцевыми 
журналами. У многих, не знающих, что это такое, загорелись глаза. Но 
жизнь не так проста, а если совсем честно, то довольно жестока. Путь 
к профессионализму — серьезная школа, и не всем она по зубам. Недаром 
ведь говорят, что архитектура — не женское дело. Она связана с колоссаль-
ными эмоциональными и временными затратами. Если заниматься делом 
всерьез, то не остается времени ни на семью, ни на быт. Архитектурный 
«бум» среди абитуриентов есть — это факт. Но мы это уже проходили, 
когда все поголовно шли в экономисты, юристы или риэлторы. А прорыв 
в строительстве элитного жилья, офисов и бизнес-центров породил моду 
на специальности проектировщика, архитектора, дизайнера. Но надо по-
нимать — недостаточно лишь окончания вуза. Вообще, в идеале нужно 
обязательно спрашивать поступающего, хочет ли он каждый раз с началом 
нового проекта постигать его идеологию, проживать часть жизни заказчика, 
интуицией чувствовать, что именно он хочет получить. Если юношеская 
мечта выдержала все испытания, значит, это и есть талант и увлеченность. 
Нельзя не заметить целеустремленного движения человека к осуществле-
нию намеченного, и только так можно стать профессионалом.

– А что будет с «временщиками»?
– Они уйдут. Можно лишь раз обмануть заказчика, пустив ему пыль 

в глаза красивой картинкой. Очень скоро обнаружится, что псевдоспециалист 
не разбирается в электрике, сантехнике, материалах и их монтажных свой-
ствах, психологии отношений с клиентом. Человек учится делу всю жизнь, 
и примерно к 50 годам начинает понимать в архитектуре все. Иначе и быть не 
может, профессия наша — социально ответственная, от нее зависит настоя-
щее и будущее городов. Основы миссионерства профессии положили еще 
Корбюзье и другие великие мастера, своим творчеством декларировавшие, как 
нужно жить — в больших и светлых городах, в красивых удобных квартирах. 
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Сейчас, конечно, о радикальном миссионерстве архитекторов речь не идет, 
но как люди, разбирающиеся, что хорошо, а что плохо, они обязаны помочь 
человеку организовать жизнь наиболее удобно. У каждого времени — свои 
приоритеты. Тренд XXI века — создание зданий устойчивых, потребляющих 
мало энергии, с минимумом экологических рисков для природы. Тема энер-
госбережения очень актуальна сейчас и на Западе, и у нас. Время думать не 
только о том, как воплотить амбиции художника. Во главе угла — удобство 
для человека, энергосбережение, создание «умных» домов.

– А как в Барнауле обстоят дела с базовыми понятиями, назван-
ными Вами: миссионерством, культурой среды обитания, экологией 
архитектуры?

– У каждого архитектора — свой взгляд, и существует две диаметраль-
ных точки зрения на городскую архитектуру. Одни проектируют отдельные 
здания как произведения архитектуры, вне среды, шедевры, если полу-
чается. Другая часть архитекторов работает в так называемой средовой 
архитектуре, не делая акцента на своем авторстве, а заботясь о том, чтобы 
здание вписалось в облик ансамбля, продолжило его линии. Архитектор 
должен «слушать» окружение, видеть и понимать, как отдельные здания 
взаимодействуют друг с другом. Это называется средовым подходом, я его 
сторонник, и Барнаул — город, в котором его удается реализовать в полной 
мере, так же как и мне — большинство из своих проектов. И если люди 
сочтут, что главную задачу архитектора — делать город лучше, удобней, 
комфортней, интересней — мне выполнять удается, буду очень рад.

Тамара ПОПОВА 
Газета «Вечерний Барнаул» от 12 марта 2010 г.

«я не сТОрОнник деЛАТь дОмА-скуЛьПТуры, 
кОТОрые сОверШеннО не ПривязАны к кОнТексТу»

Владелец мастерской «Классика» Александр Деринг рассказал, за что 
он любит Барнаул и какие минусы есть в профессии архитектора.

– Александр Фёдорович, как и почему Вы решили связать свою судьбу 
с профессией архитектора?

– В детстве я любил рисовать, а между архитектурой и рисованием 
есть прямая связь. Архитектор по умолчанию должен уметь излагать свои 
мысли именно руками. Сейчас, правда, есть компьютеры, которые могут 
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рисовать вместо него, но, тем не менее, я убежден, что именно через руку 
мастер чувствует и понимает архитектуру.

Я родился и окончил школу в Томске, жил в центре города, поэтому 
всегда находился среди красоты, и меня всегда, конечно, она привлекала. 
За два года до окончания школы я решил, что мне интересно учиться на 
архитектора, и стал этим интересоваться, поступил в Новосибирский 
строительный институт, а после его окончания попал сюда.

Я ни секунды не жалел. Как только я выбрал для себя архитектуру, 
понял, что это мое. Не скажу, что призвание, но это чрезвычайно близкое 
мне искусство.

– А почему решили остаться в Барнауле?
– Моя вторая половинка родом отсюда, кроме того, здесь мне предло-

жили работу над интересным проектом. Когда впервые приехал в Барнаул, 
он показался мне таким уютным, южным городом. Я приехал из холодного 
Новосибирска весной, а здесь все цвело. Я сразу же попал на Октябрьскую 
площадь и Ленинский проспект и решил, что это очень красивый город. 
Центр города остается моим любимым местом в Барнауле. До сих пор 
я не разочаровался в нем, люблю здесь жить и работать.

– Вы много путешествуете. Есть ли место, архитектура которого 
Вам ближе всего?

– Сказать, что есть на земле идеальное место, я не могу, но почти везде, 
где я побывал, находил интересные уголки. В последнее время я полюбил 
Прагу. Там интересное сочетание славянской мягкости и европейского 
лоска, какой-то сказочности. Это очень уютный и комфортабельный город.

– А Барнаул отстает от Запада?
– Мы двигаемся параллельными путями и не пересекаемся с Европой. 

Это совершенно другая экономическая формация, у России свой путь. 
Барнаул — пограничный город, он стоит на границе Европы и Азии, 
в нем чувствуется что-то азиатское, особенно в небоскребах, которые 
у нас появляются.

Особенности профессии
– Минусы какие-нибудь есть в Вашей профессии?
– Единственный минус — когда не удается воплотить что-то, что хоте-

лось бы, когда появляются препятствия на твоем пути, которые вызваны 
обстоятельствами, от тебя не зависящими. Допустим, системой законода-
тельства или отсутствием инвесторов.



273Твои немцы, Алтай!

– Современный архитектор — это синтез большого количества 
знаний и умений. Как считаете, без чего архитектор не состоится 
как профессионал?

– Мне кажется, для архитектора самое главное — умение видеть, обладать 
определенным пониманием предмета. Архитектура — это сложное искусство, 
потому что оно синтетическое. Для того чтобы им заниматься, нужно многое 
понимать в жизни, в текущей ситуации.

– Какие особенности Вашей архитектуры Вы можете назвать?
– Я для себя определил, что я «средовик». Для меня главный фактор — 

среда, в которой я собираюсь строить. Я не сторонник делать какие-то от-
дельно стоящие шедевры, то есть дома-скульптуры, которые совершенно не 
привязаны к контексту, а такое направление сейчас распространено. Я считаю, 
что архитектор должен слушать и слышать город. Мы не в безвоздушном про-
странстве живем. В конце концов, именно мы формируем городскую среду. 
Появление каждого нового здания должно стать частью какой-то симфонии, 
какого-то общего городского оркестра. Мы не можем, исполняя концерт Чай-
ковского, начать играть на барабанах.

– Архитектура, на Ваш взгляд, это больше ремесло или творчество?
– Нельзя сказать «или», это и то, и другое. Архитектура — это не просто 

рисование эскизов, набросков и интересных концепций. Это еще и довольно 
тяжелый рутинный труд. Я считаю, что хороший архитектор тот, в котором 
гармонично сочетаются интуиция и рацио, человек, который знает свойства 
конструкций и материалов и в то же время может быть художником, способ-
ным создать красивый образ.

у архитектора свободы нет
– Расскажите, как Вы решили создать свою мастерскую?
– В 90-е годы, когда нам дали возможность зарабатывать самим, далеко не все 

кинулись это делать, потому что это значило, что нужно нести ответственность за 
людей, нужно найти тех, кто понимает тебя, кто близок тебе по мировоззрению, 
по взглядам на архитектуру. Я тогда захотел свободы и самостоятельности, за-
хотел осуществить собственные амбиции. Это был трудный путь.

– А вообще у архитектора много свободы?
– Свободы много у художников, а у архитекторов нет. Построишь 

неудачно, все будут ходить и плеваться. Причем в этом не всегда виноват 
архитектор, бывает, что строят совсем не так, как ты задумывал. Но, к со-
жалению, у нас так сложилось, что в законах не прописано взаимодействие 
застройщика и архитектора на стадии воплощения проекта.
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– Первые проекты Вашей мастерской были связаны с реставрацией 
памятников архитектуры, теперь же Вы проектируете и индивидуаль-
ные жилые дома, и крупные торговые комплексы. Над чем Вам больше 
нравится работать?

– Действительно, первые объекты у нас были реставрационные. Самый 
первый — ГМИЛИКа. Но изначально мы не ставили такой задачи — стать 
мастерской по реставрации памятников. Нам был интересен город как 
единый организм.

Я не скажу, что мне нравится над чем-то работать больше. Люблю 
работать над интересными проектами. Это могут быть и памятники ар-
хитектуры, и современные объекты, даже дизайн-проекты интерьеров.

– Какой из своих работ Вы довольны больше всего?
– Я не могу сказать, что у меня есть любимая работа. Нет такого здания, 

мимо которого я бы ходил и говорил: это моя лучшая постройка. Они все 
мои дети, кто-то из них пошел по одному пути, кто-то — по другому. 
Я ко всем своим произведениям отношусь с теплотой, несмотря на то, что 
какие-то больше удались, какие-то меньше. Если посмотреть с позиции 
времени, мне кажется удачным торговый центр «Пассаж», он лег в нужном 
месте и оказался нужным масштабу, нам удалось найти компромисс между 
современностью и классикой.

городские проблемы
– Какие самые большие проблемы застройки Барнаула Вы можете 

назвать и как, на Ваш взгляд, их можно решить?
– Самое главное — транспортная проблема, если это вообще можно 

отнести к застройке. Вторая очень большая проблема — исторический 
центр города, отсутствие охранных зон, что позволяет безобразничать 
в исторической части города. Кто-то искренне не понимает, кто-то со-
знательно пытается построить близко к самому сердцу — Демидовской 
площади — высотные здания, что совершенно недопустимо. У нас 
нет механизмов контроля этого процесса. Сейчас нужно максимально 
быстро сделать документ, который бы контролировал регламент высот-
ной застройки исторического центра. Иначе мы можем все погубить. 
Сейчас мы, с одной стороны, говорим о развитии туристского кластера, 
а с другой — разрешаем строить 11-этажные здания в непосредственной 
близости к Демидовской площади.

– 1 ноября у города появился главный архитектор. Как можете 
прокомментировать назначение Сергея Боженко на эту должность?
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– Это, безусловно, знаковое событие, абсолютно необходимое назначе-
ние. Очень много проблем появилось, много ошибок наделано за то время, 
что в городе не было главного архитектора. Мы очень надеемся, что с его 
стороны сейчас возобновится контроль, и мы сможем через него доносить 
до администрации наши проблемы и нашу позицию.

– Недавно в Вашей мастерской завершили перерабатывать проект 
реконструкции Государственного художественного музея Алтайского 
края. Расскажите немного об этом?

– Художественный музей — это важный для нас проект, мы никогда не 
проектировали музеев, но очень хотели. Такой шанс выдается раз в жизни. 
К нам обратились с просьбой помочь построить это здание. До нас выиграл 
конкурс Томский институт, но у них работа по разным причинам не за-
ладилась. Когда нам достался объект, уже была построена часть корпуса 
по проспекту Калинина, но мы вовремя вмешались, строители и проекти-
ровщики еще ничего не успели испортить. Пришлось много поработать 
над планировочной частью. Задача стоит — вернуть музей городу почти 
в первоначальном состоянии, но понятно, что отличия будут. Например, 
в тот же визуальный объем за счет третьего этажа и подвалов войдет в три 
раза больше площадей. Сейчас проект утвержден, проведена экспертиза, 
заканчивается составление сметы. Мы осуществляем авторский надзор. 
Надеемся, что достойно завершим все работы.

«ПолитСибРу», 4 декабря 2013 г.

гОЛОс в зАщиТу симвОЛОв исТОрии

Голос архитектора Александра Деринга в последнее время слышен все 
громче. Он пытался не допустить сноса лестницы, ведущей на гору, где 
в советское время располагалась ВДНХ. В социальных сетях рассказывает, 
где побывал и что увидел, а недавно вместе с другими инициативными го-
рожанами стал проводить субботники по очистке одного из исторических 
мест Барнаула. Почему он это делает и что хотел бы изменить, он рас-
сказал altapress.ru. 

Любовь архитектора
– Александр Фёдорович, рискуя получить упреки от читателей, 

что мы опять «мусолим» тему снесенной лестницы, все же не могу 
не спросить: почему ее уничтожение Вы назвали преступлением перед 
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городом? Она ведь построена из обычных материалов, и горожане не 
проявляли к ней особой любви…

– Во-первых, она являлась символом эпохи, символом истории — это 
мое личное мнение, и, уверен, с ним согласны многие. Во-вторых, мы ее 
считаем памятником культурного наследия. Да, официально она памятни-
ком признана не была — если бы мы могли предположить, что она будет 
снесена в одночасье, мы бы ее, конечно, поставили на учет.

В-третьих, сама по себе архитектура лестницы была неординарной. 
Обыватель может не заметить, а профессионалы понимают, что ее сту-
пеньки были сделаны с уклончиками и зазорами, в которые уходили снег 
и вода. Ее легко было убирать и чистить. Когда я изучил ее подробно, 
я удивился, сколько любви и внимания к человеку вложил в проект ее 
автор, один из главных архитекторов Барнаула Виктор Казаринов. Там 
даже площадки были сделаны другим цветом, розовато-красным — 
чтобы у человека после монотонного подъема сменялись впечатления 
и он мог немного отдохнуть. В проекте сошлось все — польза, проч-
ность и красота.

– Возможен ли был другой вариант реконструкции холма, без сноса 
лестницы?

– Проектом предусмотрено оположение склона — как мне сказал 
инженер-разработчик проекта террасирования холма, оно было задумано 
для борьбы с гипотетически возможными оползнями. Лестница Казаринова 
не вписывалась в новый рельеф, у нее другой уклон. Но о том, что будет 
сделана другая лестница, нужно было честно сказать заранее. Кроме того, 
можно было сохранить какой-то фрагмент старой лестницы и, возможно, 
вписать его или даже поставить его рядом, как экспонат. Это был бы мо-
нумент Казаринову. И это было бы по-человечески. 

– Как думаете, если бы мы собрали художников и они на каждой 
смотровой площадке нарисовали, скажем, портрет президента, ее бы 
все равно снесли?

– Это было бы, конечно, скандалом, но думаю, она была обречена… 
Я всеми руками за туристский кластер в Барнауле. Мне кажется, он 
должен быть более открытым: нужно сделать живой сайт, показать 
статьи расходов, ход реализации, чтобы горожане могли видеть, что 
происходит и что будет сделано. Нельзя его отделять от горожан… 
Надо сделать так, чтобы горожане его полюбили, приняли, чтобы он 
стал частью их собственных мыслей. А для этого они как-то должны 
в нем участвовать.
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Охранные зоны
– Город не может развиваться, если ничего не сносят, — Вы же, 

полагаю, не будете отстаивать хрущевки, которые со временем, ве-
роятно, тоже снесут. Как определить, что стоит снести, потому 
что это не имеет ценности, а что надо сберечь?

– Есть ЮНЕСКО, есть Международный союз реставраторов 
ICOMOS, организации, которые занимаются памятниками, и Россия 
является членом этих организаций. В чем представляется здесь особый 
интерес? В том, что мы сохраняем не только отдельно стоящие памят-
ники, а кусочки среды. А вообще каждый город, конечно, сам для себя 
определяет, сохранять ли эту среду или конкретный памятник, и везде 
решают по-разному.

Для чего существует институт охранных зон? Для того, чтобы опреде-
лить, что является ценным, разработать рекомендации для сохранения 
фрагментов исторической среды или даже целых кварталов.

– А в документах такие охранные зоны в Барнауле обозначены?
– Формально нет. А их нужно делать. Деньги на разработку охранных 

зон памятников истории и культуры закладывались из года в год в течение 
многих лет, но когда принимался бюджет, эта статья расходов выпадала. 
Выпадала потому, что она, конечно, накладывала бы ограничения на строи-
телей, а может, и потому, что есть расходы более важные. Что такое проект 
зон охраны? Это регламенты, правила игры, градостроительные принципы 
в охраняемой зоне. Сможете вписаться в эти правила — стройте. Удалось 
же иркутянам сделать свой 130-й квартал.

– Что же смогли сделать иркутяне?
– 130 квартал — это микрорайон в центре Иркутска, где были ветхие зда-

ния с надворными туалетами и сараями, — в общем, трэш. В конце концов, 
власти полностью выкупили это жилье, расселили людей, разработали проект 
развития территории, а затем в соответствии с проектом разбили ее на лоты, 
размежевали и продали лоты на аукционе. Продали очень быстро — это же 
центр города. И сейчас это любимое место горожан, там есть и кафе, и ре-
сторанчики, и места развлечения, и даже великолепный частный планетарий 
(130 квартал ежегодно приносит в бюджеты всех уровней около 1 млрд рублей 
налоговых поступлений. — Прим. altapress.ru).

стратегический план
– Означает ли пример Иркутска, что и при нынешних федеральных 

законах все же можно по-разному развивать городские территории?
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– Можно. Я считаю, что Барнаулу сейчас срочно нужен стратегический 
план развития. Генплан у нас есть, но он рассматривает развитие на отдален-
ную перспективу. А должен быть еще и план на ближайшие 6–10 лет, который 
имеет свои инструменты — их 4–5. Этот план определит пространственное 
регулирование, сделает понятным вектор развития города. И в нем обязательно 
должен быть раздел, касающийся исторических кварталов. Мы ведь их 
не перекроим в большие микрорайоны, не изменим систему улиц. Нужно 
сделать расчеты, оценить возможную плотность, учесть транспортную 
схему, профили улиц и принять решение, как и что здесь строить. Насту-
пает момент, когда новые земли заканчиваются, и застройщики уже начали 
обращаться к старому городу, скупают здесь земли. Эти кварталы начнут 
застраивать. А как? Об этом нужно думать.

– Вы в принципе считаете возможным строительство здесь жилья?
– Очень хорошо, если кто-то покупает и сносит «гнилье». Но 

в исторической части должно быть как минимум ограничение по 
этажности. Если мы начнем здесь строить 16-этажки, то канализация 
пойдет через колодцы, а транспорт встанет. Возьмите весь квартал, 
город вам поможет с инфраструктурой (во всем мире этим государство 
занимается), а вы, застройщики, девелоперы, санируйте этот квартал. 
Он будет малоэтажным и, возможно, станет элитным — то есть здесь 
произойдет джентрификация, смена одних групп населения другими, 
более фешенебельными.

– Кто должен разрабатывать этот срочный стратегический 
план?

– Разработка этого плана — непростая задача, нужна статистика, ана-
литика по этой территории. Обычно власти проводят конкурс, на котором 
и определяются подрядчики. Думаю, градостроители, урбанисты под-
ключились бы к этому. Такой план разработан, например, в Перми 
и некоторых других городах.

дар городу
– Читала, что есть проекты восстановления территории серебро-

плавильного завода (спичечной фабрики), один из них — Ваш. Кто бы 
мог эти проекты воплотить в жизнь?

– Проект может кто-то заказать. Кто? На предприятии, которому при-
надлежат здания спичечной фабрики (а еще раньше — сереброплавильного 
завода), введено внешнее управление на полтора года. Это время дается на 
реструктуризацию долгов, и как раз сейчас можно было бы сделать какие-то 
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предложения. Мы с Иваном Быковым (барнаульский архитектор, который 
получил грант на проект возрождения сереброплавильного завода. — Прим. 
altapress.ru), директором Музея камня и другими инициативными людьми 
попробуем разработать концепцию развития этой территории. Это будет 
наш дар городу и потенциальным хозяевам зданий.

– Территория, по Вашему замыслу, может стать музеем?
– Эта территория чрезвычайно интересная, а с точки зрения градо-

строительной — уникальная. Потому что фасады корпусов обращены не 
вовне, как обычно, а на свою внутреннюю ось. Наша концепция должна 
учесть, что там находятся памятники федерального значения и рядом 
с ними требуется особый режим использования, и, с другой стороны, 
предусмотреть коммерческую составляющую — в каких-то зонах воз-
можны кафе, ресторанчики, что-то еще. Одно без другого — как? Люди 
должны зарабатывать, чтобы содержать культуру. И мы попробуем это 
совместить. 

– Есть территория Новой Голландии в Санкт-Петербурге, в ко-
торую власти пригласили архитекторов, реставраторов, дизайнеров, 
дали им волю, и они теперь ее преобразуют — получается здорово. 
В случае с сереброплавильным заводом это возможно с учетом права 
собственности?

– Возможно. Состояние этой собственности таково, что управляющие 
готовы отдать ее под что угодно, лишь бы это как-то работало и было за-
щищено. А если мы будем туда запускать людей, надо хотя бы по минимуму 
привести в порядок здания. Закрыть кровлю, укрепить стены, чтобы на 
голову ничего не падало, запустить туда тепло. И здания будут жить. 
А сейчас у них копятся штрафы за ненадлежащее содержание памятников 
культурного наследия.

Ко мне уже обратились с просьбой подумать, что здесь можно сделать. 
Наша инициативная группа будет думать над стратегией на отдаленный 
период и над ближайшими планами, например, какие арендаторы сюда 
могли бы прийти. Когда мы пройдем первый этап, бросим клич среди по-
тенциальных инвесторов. Думаю, для развития этой территории нужно 
создать новый бренд. Уже в следующем году планируем сделать здесь 
программу «ивентов» (событий, привлекательных для посетителей. — 
Прим. altapress.ru).

– То есть, несмотря на то, что некоторые барнаульцы навсегда уез-
жают из города, голосуя ногами против жизни здесь, Вы верите, что 
Барнаул будет привлекательным для туристов?
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– Да! И меня в этом укрепило посещение Иркутска и Казани в этом году. 
Конечно, меня могут упрекать, что нельзя сравнивать Барнаул с Казанью 
с ее деньгами. Ну а Иркутск? Для меня это примеры правильной расстановки 
приоритетов, когда аккумулируют средства и точечно их используют, и это 
дает интересные результаты.

А мы сейчас независимо от туристского кластера будем проводить (ко-
нечно, как позволит погода) волонтерские вылазки по очистке территории 
фабрики. Это не для пиара, а для того, чтобы вовлечь в проект людей. 
Я получаю обратную связь в социальных сетях и вижу, как много у нас 
неравнодушных людей — молодежь-то у нас золотая.

специальный вопрос
– Один из Ваших коллег недавно сказал, что об архитекторов сейчас 

вытирают ноги. Как я понимаю, и застройщикам они не особо нуж-
ны, и город не имеет сильной архитектурной команды. А почему роль 
архитектора должна быть более значимой?

– Приведу такой пример. Вы знаете, что Ленинский проспект застраи-
вался неравномерно? Перед войной активно застраивалась часть между 
Старым базаром и улицей Партизанской. После войны приоритеты не-
множко изменились. Крупные заводы, которые имели министерские деньги, 
инвестировали в жилье, и тогда стала застраиваться часть от Октябрьской 
площади до площади Советов сверху вниз. За 3–4 года был построен 
единый ансамбль. А кусочек между площадью Советов и Партизанской 
достроили уже в 1960-х годах. При этом весь проспект гармоничный — 
в этом и была роль главного архитектора, который регулировал процесс 
застройки.

О чем еще рассказал собеседник
О новой точке роста
– В Новосибирске есть Академгородок. Давайте сделаем в Барнауле 

такой же академгородок, только на основе технологий в сельском хозяйстве. 
Если бы это все было правильно сформулировано, думаю, государство эти 
мысли поддержало бы и выделило деньги. И какой импульс получило бы 
развитие города! Наш академгородок мог бы стать одной из точек роста 
Барнаула.

О частном и общественном
– Сейчас есть тенденция — идет снос массового жилья, тех «малосе-

меек», которые мы строим. Почему это происходит? Подход строителей 
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к массовой жилой застройке — возвести здание и окупить затраты, человека 
они не видят. Посмотрите, что уже строят в историческом центре. Там не 
создаются кварталы, общественные пространства. Это что такое?

Сочетание частных интересов и общественных — это то, что нуж-
но регулировать. Хочешь строить в исторических кварталах? Сделай 
прогулочные зоны, размести в первых этажах магазины, кафе, салоны 
красоты, проведи качественное благоустройство. А просто так воткнуть 
коробку и убежать? Так нельзя. И это, кстати, касается не только исто-
рических кварталов. Такое невнимание к человеку, пешеходу стало 
общим местом у девелоперов-застройщиков.

Надежда СКАЛОН 
Издательский дом «Алтапресс», 24 октября 2015 г.
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вАдим 
кОнсТАнТинОвич 
висТингАузен 

Вистингаузен Вадим Константи-
нович (13 июля 1946 г., с. Харчиха 
Павловского района Алтайского 
края). 

Учился на геолого-географи-
ческом факультете Томского уни-
верситета, окончил исторический 
факультет Алтайского государствен-
ного университета. В 1990–1994 гг. — 
преподаватель отделения кино-
искусства в детской школе искусств, 

художественный руководитель подросткового объединения киностудия 
«Кащейка», создатель и руководитель подросткового объединения «Клуб 
,,Юный краеведʼʼ» (с 1994 г.). До 2008 г. — научный сотрудник Тальменского 
краеведческого музея. С 2008 г. преподавал на факультете искусств Алтай-
ского госуниверситета. Участник изучения ледников Белухи (1965–1968). 
Один из инициаторов изучения алтайских пещер спелеологами Томска 
(1966). В 1968–1970 гг. участвовал в томских спелеологических экспедици-
ях на Алтай и в работе второго Карстового отряда Западно-Сибирской гео-
логической 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 изучения примечательных природных 
и историко-культурных объектов Алтая. Член Алтайского краевого отделения 
Русского географического общества. Искусствовед, автор более 120 науч-
ных публикаций, в том числе монографии «Живописи домашних сцен 
титулярный советник. Книга о художнике Михаиле Ивановиче Мягкове 
(1796–1852)». Основные научные интересы связаны с изобразительным 
искусством Сибири XVIII — начала XX в. Ряд публикаций посвящен 
сибирским наскальным изображениям, археологии, истории изучения 
Сибири, охране природного и культурного наследия, проблемам туризма, 
методике краеведческой работы со школьниками. За вклад в науку, об-
разование и культуру решением Международного координационного 
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совета Всемирного альянса «Миротворец» от 20 декабря 2008 г. награжден 
«Звездой искусства» «Ars longa».

и снОвА — беЛухА

В 1968 году моя учеба в университете пошатнулась — не без влияния 
посторонних занятий. Я был на грани отчисления. Сложные дипломати-
ческие переговоры привели к тому, что мне было обещано дополнитель-
ное время для ликвидации моих «хвостов». Я же обязывался принять уча-
стие в работах на ледниках Белухи, которые должны были начаться еще 
до окончания учебного года. Я, однако, оговорил условие, что спущусь 
с гор в начале июля, чтобы принять, наконец, участие в спелеологической 
экспедиции в пещеры Алтая, планы которой я разрабатывал. 

если бы я это знал!
Год назад, когда я странствовал по приенисейской тайге, в планы 

очередной гляциологической экспедиции на Белуху В. С. Ревякиным 
было включено восхождение на ее вершину. Если бы я это знал заранее! 
Восхождение планировалось с Катунского ледника, по «историческому» 
маршруту, которым в 1914 году Восточной вершины достигли братья 
М. В. и Б. В. Троновы, а в дальнейшем поднимались многие другие 
восходители. 

Для участия в восхождении был специально приглашен альпинист-
разрядник, который должен был укрепить группу. Случилось однако так, что 
при подъеме с Голубого Балкона (высота 3 050 м) на Седло (4 050 м) он получил 
травму ноги. Травма была неопасной, но идти на вершину на следующий день 
после ночевки на Седле он не мог. Стояла хорошая погода, которая в любой 
момент могла испортиться. 

Поэтому Виктор Ревякин и мой друг, тоже студент геофака, Виктор 
Лойша (поэт, а в дальнейшем — геолог и журналист), приняли ре-
шение подниматься вдвоем. От стоянки до вершины было немногим 
менее 500 метров по высоте, маршрут был ясен. Двойка относительно 
легко поднялась на гребень, по которому предстоял не сложный, но и не 
безопасный и длинный путь к высочайшей точке Сибири. 

Внезапно погода начала портиться. Вершину закрыли облака. 
В 1914 году братья Троновы также поднимались в отсутствие видимости 
и имели успех. Было решено продолжать движение, так как вершина 
казалась близкой. 
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Но время шло, а конца пути в тумане, по гребню, по обе стороны 
которого зияли обрывы, видно не было. Возникла опасность холодной 
ночевки, что не сулило ничего хорошего. Двойка повернула назад, хотя по 
предположению восходителей они находились всего примерно в 50 метрах 
ниже вершины.

изучение ледников
Еще в 1967 году университет заключил «жирный» договор с Западно-

Сибирским управлением гидрометслужбы на изучение ледников Белухи. 
Ледники — не только любопытные и привлекательные природные объекты. 
Они важны для климата и чутко реагируют на его изменения. 

Таяние алтайских ледников играет существенную роль в стоке верхней 
части бассейна Оби. Поэтому изучение ледников очень важно не только 
само по себе, но и для целей метеорологии и гидрологии. 

Договор позволял увеличить сроки и объем наблюдений, прикупить 
оборудование. В 1968 году для заброски грузов, как экспедиционных, так 
и для Аккемской метеостанции, был нанят вертолет. 

Мы — два студента и метеоролог Кревский — прибыли в Усть-Коксу 
и поселились в домике на аэродроме, ожидая прибытия вертолета. 

Пробный полет
Некоторое время нас держала погода, но, наконец, вертолет приле-

тел, и мы отправились к Белухе. В первый раз я глядел на горы с высоты 
птичьего полета. В горах было еще много снега. Аккемское озеро лежало 
подо льдом. Мы сели на ровное место выше озера и пешком пошли 
к метеостанции. Вертолет улетел. Наш рейс был пробным, и груза у нас 
не было — только личные вещи. 

В уютном домике метеостанции нас ждали. Метеорологи за зиму со-
скучились по людям. Иногда во время зимовки они втайне от начальства, 
поодиночке совершали рискованные лыжные вылазки в Тюнгур, располо-
женный в 36 км от метеостанции. Поскольку зимовщиков было только двое, 
на второго ложился повышенный объем работы: показания с приборов 
нужно было снимать несколько раз в сутки, днем и ночью. 

Несколько раз за зиму их навещал связной из Тюнгура, доставлявший 
в Ак-Кем и на соседнюю метеостанцию Кара-Тюрек почту и кое-что не-
обходимое и забиравший ленты от самописцев и месячные сводки (срочные 
результаты наблюдений сразу же передавались по радио). 
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Только однажды во время зимовки метеорологов посетили туристы 
(зимние походы в высокогорье в те годы были редкостью).

Погода снова испортилась, и вертолет пришлось ждать еще несколько 
дней. Наконец заброска грузов началась. У конца Аккемского ледника, 
рядом с мореной — гигантским валом камней, оставленным ледником 
в далеком прошлом, стал вырастать целый палаточный городок. Были со-
браны даже дощатые столы и скамейки. 

Если раньше экспедиционные рационы ограничивались как средствами, 
так и возможностями доставки, то теперь не только тушенка и сгущенка, 
но даже сливочное масло и халва завозились целыми ящиками. На халве 
настоял студент-метеоролог Ромка Гесс, обожавший этот деликатес. Теперь 
по его почину чай все пили в прикуску с халвой. 

Лагеря
После того, как все грузы были доставлены в «Моренный» лагерь, 

стали выбирать место для наблюдений на леднике. В его средней части 
имелась относительно ровная площадка, покрытая камнями — поверх-
ностной мореной. 

Там и было решено поставить Ледниковый лагерь — две палатки 
(жилую и хозяйственную) и метеорологическую будку. Жилая палатка 
снабжалась войлоком и двойными ватными спальными мешками. 

Пенополиуретановые карематы еще не были изобретены, как и синте-
тический пух. Для кухни были заготовлены дрова. Все это, приборы 
и продукты тоже было решено забросить вертолетом. 

как «нагуливают» аппетит
Пилоты согласились, хотя до этого им ни разу не приходилось садиться 

на ледник. Ставить Ледниковый лагерь улетели наши преподаватели 
с экипажем. Я оставался в нижнем лагере при кухне. Некоторое время спу-
стя появился вертолет. Почему-то его дверца была распахнута и хлопала, 
болтаясь туда-сюда. 

Машина приземлилась, из нее вышел пилот и молча стал прогуливаться 
вокруг вертолета. «А где остальные? — спросил я. — Обед готов». «Они 
аппетит нагуливают. Решили пешочком пройтись», — чему-то ухмыляясь, 
сказал пилот. Я недоумевал. 

Наконец подошли остальные вертолетчики и Кревский с Ревяки-
ным — оживленные, запыхавшиеся. Оказалось, что они чудом избежали 
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аварии, хотя, чтобы не перегружать вертолет, предусмотрительно был взят 
не весь груз. 

Посадка прошла нормально, но при взлете случилось вот что. Пилот, 
подняв вертолет с камней морены, развернулся и пошел, набирая высоту, 
над чистым полем ледника. Однако над нагретыми солнцем камнями были 
восходящие вверх воздушные потоки, а над чистым льдом — нисходящие, 
которые рванули вертолет вниз. 

Моментально поняв ситуацию, пилот крикнул экипажу и пассажирам: 
«Прыгайте за борт!» Открыв дверь, все спрыгнули на лед, до которого было 
уже метр или два, а облегченная машина мигом взмыла в воздух. Теперь 
я понял, почему старшие не взяли в полет студентов. Второй полет был 
проведен с учетом особенностей воздушных движений над ледником 
и прошел без ЧП.

Экспедиционные будни
Начались экспедиционные будни. В верхнем лагере постоянно на-

ходились (по сменам) двое студентов, проводившие метеорологические 
наблюдения четыре раза в сутки (в том числе в час ночи). Наблюдения 
и кухонные дежурства распределялись поровну, так, чтобы ночные на-
блюдения приходились каждому через день. В свободные часы можно 
было позагорать, погулять по ближайшим окрестностям, иногда посетить 
нижний лагерь под предлогом каких-либо надобностей, где была более 
бурная жизнь. 

Я провел в верхнем лагере практически весь остальной срок моего пре-
бывания в экспедиции, только иногда на сутки спускаясь в нижний лагерь, 
в основном для помывки в бане на метеостанции. За этот период у меня 
было три разных напарника «по сиденью» на леднике. 

Больше всего мне нравилось наблюдать за жизнью гор. Эти картины 
никогда не надоедали.

Первые восходители
Первое, насколько сейчас известно, восхождение на горную вершину 

Алтая было совершено Эриком Лаксманом, ученым, служившим пастором 
на Колывано-Воскресенских заводах. 

В 1767 году, находясь в Тигиреке, он с барометром собственного из-
готовления поднялся на вершину Рассыпной Камень для измерения ее 
высоты. Сейчас эта вершина называется Разработной, так как в XVIII веке 
на ее вершине велась добыча розового кварца и аквамарина. 
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Вторично на эту вершину (абсолютная высота 1 962 м) поднялся в 1780 году 
француз Эжен Патрен. 

В 1829 году А. А. Бунге, пытаясь достичь истоков Катуни, первым 
увидел ледники Катунского хребта (вероятно, в верховьях правого при-
тока Катуни — реки Капчал). Он немного не дошел до Белухи, возможно, 
скрытой облаками. 

Открывателем же Белухи и ее ледников (Катунского и Берельского) 
является врач Колывано-Воскресенских заводов, естествоиспытатель 
Ф. А. Геблер, изучавший Катунский хребет в 1833–1835 годах. 

В 1880 году известный общественный деятель, публицист и сибиревед 
Н. М. Ядринцев с миссионером М. Чевалковым взошел на одну из трех 
вершин горы Алтын-Таган («Золотой Треножник»), сейчас более известной 
как Алтын-Туу. Эта гора (2 358 м) почти на 2 км возвышается над уровнем 
Телецкого озера напротив устья реки Чулышман. В том же году Н. М. Ядринцев 
посетил Катунский ледник Белухи.

В 1895 году изучение Алтая, в том числе его ледников, начал профессор 
Томского университета В. В. Сапожников. Он повторил восхождение на 
Алтын-Туу, взошел на вершину Кызыл-Ок (3 033 м) на Курайском хребте 
и попытался взойти на Белуху с Катунского ледника, достигнув высоты 
3 050 м (Балкон). В 1898 году он повторил попытку, взойдя на этот раз на 
Седло Белухи (4 050 м). 

В марте 1903 года английский альпинист Самуэль Тернер попытался 
взойти на Белуху с Аккемского ледника через гребень, сейчас носящий 
имя Делоне, но отступил с высоты около 4 200 м. Тогда же он покорил 
вершину, сейчас известную как Броня (3 260 м). 

В августе 1914 года восточная вершина Белухи после нескольких по-
пыток была покорена братьями Б. В. и М. В. Троновыми. Михаил Влади-
мирович Тронов впоследствии стал основоположником сибирской гляцио-
логической школы. В течение 20 лет братья Троновы были единственными 
на Алтае восходителями, покорившими несколько вершин. 

В 1933 году группа альпинистов во главе с В. Абалаковым совершила 
первое спортивное восхождение на Алтае — траверс вершин Делоне 
и Восточной Белухи с Аккемского ледника на Катунский. В 1935 году на 
восточную вершину взошли 43 участника первой Сибирской альпиниады, 
а на следующий год была покорена западная вершина Белухи.

Вадим ВИСТИНГАУЗЕН
Газета «Природа Алтая», № 11–12 (179–180), 2010 г.
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ПОЛвекА cПеЛеОЛОгическОму двиЖению 
в сТрАне

Из беседы со спелеологом Вадимом Константиновичем Вистингаузеном

– Вадим Константинович, что такое спелеология и когда она воз-
никла? 

– Человек всегда интересовался пещерами, использовал их и изучал. Но 
спелеология в современном понимании — исследование пещер объедине-
ниями энтузиастов-любителей — явление довольно позднее. 

Первое «Объединение по исследованию пещер» возникло в 1879 году 
в Австро-Венгрии. В ноябре этого года исполняется 50 лет со времени на-
чала спелеологического движения в СССР, зародившегося в Красноярске 
и Симферополе. 

– А на Алтае? 
– У алтайской спелеологии трудная судьба. Пещеры Алтая привлека-

ли интерес ученых с XIIIV века. В 1920-х и в 1950-х годах были сняты 
первые планы алтайских пещер. С 1961 года на Алтае начинают работать 
спелеологи разных городов. 

Несколько позже появляются и первые небольшие группы алтайских 
спелеологов (в Барнауле — с середины 1970-х гг.). Но собственных сильных 
«пещерных объединений» на Алтае никогда не было. Соответственно, не 
сложились и спелеологические традиции. 

– Как Вы пришли в спелеологию? 
– В декабре 1965 года в Томском университете, где я тогда учился, со-

стоялось организационное собрание спелеологической секции. Я заметил 
красочное объявление и пришел из любопытства, так как читал о пещерах. 
С тех пор пещеры вошли в мою жизнь. Поскольку сам я родом с Алтая, то 
сведения об алтайских пещерах я стал собирать с начала занятий в секции, 
а в 1968 году (40 лет назад!) впервые побывал в них.

– Чем интересны пещеры для науки? 
– Пещеры и все, что с ними связано, — практически безграничное 

поле для научных исследований. Чаще всего пещеры изучают геологи 
и географы, но здесь есть место для историков, биологов, представителей 
технических дисциплин, искусствоведов и др. 

– А какова роль спелеологов? 
– Спелеологи — это авангард исследователей пещер. Главное поле их дея-

тельности — обследование территорий, поиск пещер, их учет и документация: 
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нанесение на карту, составление планов, описание. Но они способны 
и решать серьезные научные проблемы. 

– Может ли спелеология стать профессией? 
– Очень редко, и чаще — временной. Я, например, два года работал 

в специализированном геологическом подразделении по изучению пещер 
и в это время мог считать себя профессионалом. За рубежом встречаются 
профессиональные спелеологи, живущие на доходы от своих книг и лекций 
о пещерах. У нас это немыслимо. Если вы задумаете издать книгу о пеще-
рах, скорее всего, это придется сделать за свой счет или искать спонсоров. 
В целом спелеология — это увлечение. Но серьезное. 

– Ну, а спортивная сторона спелеологии? 
– Спелеологию иногда называют альпинизмом в темноте. Спелеологу 

необходимы определенные спортивные качества — физическая, техниче-
ская, волевая подготовка. Ведь приходится преодолевать многочисленные 
препятствия в пещерах и на поверхности, заниматься многочасовой утоми-
тельной работой в условиях, далеких от комфортности. Но это не вполне 
спорт — нет зрителей-болельщиков, нет соперников и нет рекордов. Точнее, 
рекорды есть, но ставят их пещеры, а спелеологи их только регистрируют. 
Всем хочется найти большую и красивую пещеру.

– А Вас чем привлекают пещеры? 
– Пещеры хороши тем, что они никогда не будут полностью изведаны. 

Вполне реально, что наступит время, когда все горные вершины будут нане-
сены на карту, измерены и покорены. Но неоткрытые, не исследованные до 
конца пещеры будут существовать всегда. Заключенная в пещерах тайна — вот 
что самое волнующее и привлекательное. Пещеры — это дворцы, созданные 
самой природой, формы которых удивляют и восхищают. К сожалению, эти 
красоты очень уязвимы.

– Какие опасности угрожают пещерам? 
– Это добыча минерального и строительного сырья, при которой 

уничтожаются известняковые или мраморные скалы вместе с нахо-
дящимися в них пещерами. Вертикальные входы в пещеры иногда 
используются в качестве скотомогильников. Такая пещера (довольно 
большая) есть у села Майорка. Открыта она еще в XIIIV веке извест-
ным исследователем Петром Шангиным, но сейчас недоступна. 

Много вреда пещерам приносят посетители-вандалы, как самодея-
тельные, так и входящие в состав коммерческих туристских групп. Они 
оставляют в пещерах и около них мусор, а на стенах пещер и окружающих 
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скалах — надписи. Нередко они выламывают «на память» сталактиты, 
которые природа растила веками. Причем очень скоро эти печальные 
сувениры оказываются выброшенными на свалку. 

Красочное убранство Музейной пещеры скоро исчезнет совсем. Под 
угрозой находятся также пещеры Большая и Малая Дальняя, Геофизиче-
ская, Туткуш, Большая Каракокшинская. Все это — памятники природы. 
Ущерб наносится и обитателям пещер. Знаменитая колония остроухих 
ночниц в пещере Летучих Мышей либо погибла, либо находится на грани 
гибели в результате необдуманного туристского использования. 

К сожалению, механизма охраны памятников природы у нас нет. В Англии 
за сломанный в пещере сталактит судили уже 270 лет назад. У нас сейчас это 
невозможно. В наших условиях объявление объекта памятником природы не 
охраняет его, а, напротив, ставит под угрозу. Перед нами стоит реальная пер-
спектива потери нашего природного (да и культурного) наследия, неизмеримо 
более ценного, чем аквапарки и казино. 

Необходимы активные действия, и в качестве первой меры надо пре-
кратить популяризацию памятников природы, существующих и потенци-
альных. В ряде случаев стоит ликвидировать и аншлаги-указатели. 

– Вы против коммерческого туристского использования пещер? 
– Я за цивилизованное и рациональное использование пещер, в том 

числе туристское. Современное оборудование и разумная эксплуатация пе-
щеры сохранят ее красоты, дадут массу положительных эмоций туристам, 
принесут существенный доход в бюджет. Но для этого нужны серьезные 
вложения средств и большие подготовительные работы. Для начала такую 
пещеру надо выявить. 

В ряде стран пещеры законодательно объявлены особым родом ресур-
сов. Ведется их государственный учет, есть службы спелеологического 
надзора, большинство пещер переданы под попечительство спелеологи-
ческих организаций. Так, например, дело обстоит в США — стране 
с наибольшей численностью спелеологов и туристских пещер, а из стран 
ближнего зарубежья — на Украине. У нас же пока нет даже всероссийской 
организации спелеологов. 

– А как сейчас обстоит дело с объединениями спелеологов на Алтае? 
– На Алтае в последние годы ведут работы спелеологи Екатеринбурга, 

Омска, Томска, Новосибирска, Новокузнецка. Особенно активны члены 
команды Новосибирских Диггеров, с которыми сотрудничают несколько 
спелеологов Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска. Они открыли и исследо-
вали несколько новых интересных пещер. 
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В Барнауле формально существует городской клуб спелеологов, объеди-
няющий горстку людей, не склонных к расширению своих рядов и афиширо-
ванию своей деятельности. Якобы краевая «ассоциация» «Мир пещер», 
пошумев, бесследно растворилась. Эпоха больших спелеологических 
объединений ушла вместе с СССР. 

Современным спелеологам надо привыкать работать небольшими груп-
пами на скромные средства. Будущее спелеологии я вижу в ее развитии 
как направления краеведческой деятельности учащихся. Путешествия, 
изучение родного края и спелеология, имеющая элементы и того, и дру-
гого, имеют большое значение для воспитания подрастающего поколения. 
В пещеры придут юные спелеологи, которые будут лучше нас и сделают 
больше. Мы же должны научить их.

– Не опасно ли привлекать подростков к исследованию пещер? 
– Опасности пещер сильно преувеличиваются. В наше время дети 

и молодежь вовлечены в гораздо более опасные занятия, нередко бес-
полезные и даже вредные. При разумном подходе и правильном обуче-
нии можно достичь хороших результатов. Такой опыт уже есть. В июле 
этого года объединенная команда подростковых клубов «Юный краевед» 
и «ИМКА-Винета» при финансовой поддержке управления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды и управления по образованию 
и делам молодежи Алтайского края провели объединенную спелеологи-
ческую экспедицию «Тигирек-2008». Открытия, сделанные экспедицией, 
довольно скромные, но ребята почувствовали их вкус, и он пришелся им 
по душе. А это — главное. 

Сайт «Природа Сибири». 08.01.2015.  
http://prirodasibiri.ru/?id  page=9&id  razd=70

 кинОЛюбиТеЛь, дед кинОзвезды. 
Жизнь и ПрикЛючения 

искуссТвОведА из ПрОвинции

Вадим Вистингаузен рассказывает читателям, как сделать из ода-
ренного ребенка востребованного киноактера.

Этой осенью в ограниченный прокат на экраны страны вышел детский 
фильм «Частное пионерское». Он восхищает критиков, нравится и зрителям, 
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и родителям зрителей. К сожалению, посмотреть его можно только на ки-
нофестивалях и закрытых показах, и многие сейчас ждут, когда эта история 
о любви и дружбе подростков в красных галстуках выйдет на DVD. Нам, 
жителям Алтайского края, этот фильм интересен еще потому, что одну из 
главных ролей в нем играет талантливая девочка Анфиса Вистингаузен, 
внучка известного искусствоведа и спелеолога Вадима Вистингаузена, 
который живет в Озерках Тальменского района.

спелеология и кинематография
– Я учился долго, с переменным успехом и в разных местах, пока 

в конце концов не встретился с Тамарой Михайловной Степанской, ко-
торая как раз набирала студентов на заочное отделение искусствоведов. 
Я был там самым старшим. Я хотел заниматься кино, но мне сказали: 
кино занимаются киноведы, а мы изучаем изобразительное искусство. 
Строго говоря, живопись мне тоже нравилась, на втором курсе Тамара 
Михайловна предложила мне познакомиться с художником Мягко-
вым, и я изучал все, что связано с ним, много лет, пока не получилась 
книжка. При этом я работал животноводом в Озерском совхозе и увле-
кался археологией пещер — одно время у меня был открытый лист на 
археологические разведки из Института археологии РАН, и я ездил по 
краю в экспедиции. В 1984 году я отождествил знаменитые Чарышские 
костеносные пещеры, которые были открыты еще в 30-х годах XIX века 
Геблером и Кулибиным: упоминаний в литературе о них было много, 
но какие именно это пещеры? Некоторые вообще об этом не думали, 
некоторые указывали, но неверно, у меня получилось верно.

Увлечение археологией привело меня к тому, что я научился фотогра-
фировать, — надо было составлять чертежи, писать планы и обязательно 
снимать. Я учился всему сам, консультировался у известного барнаульского 
фотохудожника Альфреда Позднякова, а потом как-то прочитал в газете, 
что культпросветучилище набирает первую заочную группу кинофотоот-
деления. Интересный был набор: все уже взрослые, все мужчины и все 
уже не с нуля — одни работали фотографами в домах быта, другие за-
нимались с детьми, были какие-то любители, снявшие несколько фильмов. 
Я тоже решил стать кинолюбителем, и у меня появилась кинокамера. 
Тогда снимали на 16-миллиметровую пленку: заряжаешь 30 метров, заво-
дишь пружину, полминуты снимаешь, снова заводишь. Пленки хватало 
на три минуты. Окончив училище, я получил корочки киномеханика, 
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бросил животноводство и устроился в сельский клуб, показывал там кино 
и руководил детским фотокружком. Потом я перешел работать в школу 
искусств. Там мы с ребятами снимали даже игровые фильмы, маленькие, 
конечно, — любительское кино вообще короткометражное. Меня все время 
ругали, что мало учеников, но дети в основном хотели ремесленнически 
освоить фотографию, и после первого года, когда мы начинали заниматься 
кино, многие уходили.

И когда появилась возможность уйти в музей, я ушел, хотя работать 
с ребятами не перестал — мы ездили в экспедиции и продолжали снимать 
кино до тех пор, пока вместе с Советским Союзом не кончились химикаты, 
которые объединениям кинолюбителей выдавали бесплатно. Наступили 
времена, когда у нас уже не было кинолюбительских перспектив, а перейти 
на видео мы не могли: никто не дал бы детям играть такой аппаратурой, 
в то время дорогой и дефицитной.

родители, также среда
– В школе искусств у меня был парень, который хотел снимать только 

игровое кино. Кадры были немые, снимали так, чтобы было понятно без 
диалога. Иногда наше кино озвучивалось закадровым текстом, но чаще 
всего там была только музыка. Этот мальчик очень хорошо подбирал му-
зыку, так, что она работала на драматургию. Фотографировал он плохо, 
снимки выходили серые, но, что удивительно, они всегда привлекали зри-
телей. Как я понимаю, у него была какая-то режиссерская жилка. Сейчас 
он успешно работает лесником, не снимает никаких фильмов, не делает 
никаких фотографий.

Судьбу одаренного ребенка в большой степени определяют родители, 
а также среда. Часто бывает, когда родители пытаются выместить на детях 
собственные нереализованные мечты.

Моя внучка Анфиса — она что? Ее мама Людмила, моя дочь, в свое 
время окончила Новосибирское театральное училище, стала актрисой 
довольно престижного Новосибирского молодежного театра и даже 
съездила на гастроли. А потом раз — в стране перемены, артистов от-
пустили в административный отпуск — делайте что хотите. Вторая моя 
дочь, Соня, преподаватель хореографии, в это время уже жила в столице. 
Ее муж позиционировал себя как автор и исполнитель, песни на его 
тексты пелись и сейчас поются многими популярными певцами, но он 
сам не продвинулся. Хотя для поп-звезд он сочинял вообще шелуху, напри-
мер многие песни на его тексты пел Укупник, «я перед загсом съем свой 



294 Твои немцы, Алтай!

паспорт», что-то такое. А для себя он писал хорошие песни бардовской 
тематики, но они не нашли своей аудитории.

У Люды карьера актрисы в Москве тоже не задалась. Первое время 
они с мужем, как большинство народа в те годы, занимались челночной 
торговлей, а потом освоила парикмахерское искусство, причем среди ее 
клиентов есть представители художественной среды, актеры в том числе. 
И вот, еще до рождения Анфисы, Люда решила, что ее ребенок должен 
стать актером.

Воспитание поначалу велось методом кнута и пряника, потом Анфиса 
втянулась.

Сейчас ей 14 лет. Первые пять лет она снималась в рекламных ро-
ликах, в шесть лет снялась в эпизодах в первом телесериале. В восемь 
или девять у нее была уже роль второго плана в сериале «Цыган-
ки», а потом — в фильме «Сказка есть» (был такой проект — кино 
для детей с участием кинозвезд). Сняли, вообще говоря, откровенную 
халтуру, и пока ее выпустили на экраны, Анфиса уже снялась в фильме 
«Компенсация» Веры Сторожевой.

В обоих фильмах с Анфисой играл Гоша Куценко, и он стал ее крестным 
киноотцом, они и сейчас, когда встречаются, всегда обнимаются и фото-
графируются. Потом Анфиса снялась еще в нескольких фильмах, один до 
сих пор не выпущен — это сказка «Снежная королева» Натальи Бондарчук, 
не знаю, что там получится.

не только «закрытая школа»
– А прославилась она в сериале «Закрытая школа». Я его смотреть не 

могу, честно говоря. Полный идиотизм, вообще все идиотское! Актерской 
игры нет… Анфису ввели уже в третьем сезоне, и когда она только появи-
лась, было видно, что она пытается играть, а никто вокруг не играет. Про-
говаривают текст, и все. Они даже двигаться как следует не умеют, поэтому 
в большинстве сериалов исполнители сидят — встать, подойти к столу 
и взять чашку чая для них уже сложно. Тем не менее у сериала были якобы 
высокие рейтинги. Анфисина мама всегда говорила: «Попасть бы ей 
в какой-то сериал, где бы на нее обратили внимание». Так, вообще говоря, 
и случилось. У Анфисы появилась фан-группа, что ей очень понравилось. 
С этого момента и началась ее тяга к звездной карьере.

До того, как я посмотрел на нашем Шукшинском кинофестивале фильм 
«Частное пионерское», меня сильно волновало, правильна ли вся эта жизнь 
моей внучки, ведь выбор-то, собственно говоря, сделала не Анфиса, а ее 
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мама. Но по «Частному пионерскому» уже можно сказать, что у Анфисы не 
только явная одаренность — она уже достаточно профессионально играет. 
Прошлой осенью она окончила два отделения музыкальной школы — во-
кала и фортепиано, все время занималась танцами и брала уроки актерской 
игры, много работала, а получилось так, что по-настоящему заметили ее 
в сериале, который абсолютно ни уму, ни сердцу.

Анфиса уже актриса, но у нее появились и более далекие планы. Бук-
вально в этом месяце она собрала из своих друзей творческую группу, и они 
самостоятельно снимают какой-то фильм с рабочим названием «Ночной 
шорох», чтобы представить его на «Кинотаврик» — фестиваль детских 
искусств в Сочи. Сейчас многие дети что-то снимают, но чаще это игра 
в кино. Но все-таки Анфиса в этой среде столько крутилась, и у нее есть 
какое-то врожденное понимание кино, она по-своему, конечно, но понимает 
фильмы, которые, например, ее мама понимать отказывается.

Мне Анфиса не доверяет. Я часто ее критикую, а она привыкла, чтобы 
ее хвалили. Конечно, одобрительные отзывы внучка от меня получает тоже, 
но сейчас, на мой взгляд, она чрезмерно увлеклась этим общением с фана-
тами. По-моему, это отбирает время от учебы. Она рано начала звездиться, 
конечно, это вредно, но, с другой стороны, мне нравится ее инициатива.

свежая кровь
– Судьба актера непредсказуема, печальных актерских судеб сколько 

угодно. Поэтому я старался сориентировать внучку на американское 
кино. Там тоже кризис, но их кризис с нашим не сравнить. В этом году 
Анфиса с мамой были в Лос-Анджелесе в языковой школе, нашли агент-
ство, которое согласилось с ними работать, но все это сложно. Главное 
препятствие для наших актеров в Америке — славянский акцент, после 
16 лет его трудно исправить, если не живешь в этой языковой среде. Не 
знаю. После того, как я посмотрел «Частное пионерское», я подумал, 
что, может быть, ошибочно толкал ее в Америку. В этом фильме играет 
много детей, и у всех уже большой опыт работы в кино, на телевидении, 
в театре. Всех тянули родители, заставляли учиться и работать, и фак-
тически мы видим там новое явление — поколение российских актеров, 
начинающих расти с детства, минуя ВГИК, который во многих своих 
проявлениях сейчас предстает полным отстоем. Хорошо, что это новая, 
свежая кровь, но плохо, что это только московские дети. Кино сможет 
набрать силу, только если оно будет подпитываться провинцией, как это 
всегда у нас было.
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Рано или поздно придет время, когда делать кино будут не только 
в Москве и Петербурге. Технологии сейчас таковы, что снимать можно 
и в других местах. Ладно, в Америке 60 % фильмов снимают в Голливуде, 
но остальное-то кино снимается по другим городам. И у нас должен на-
ступить такой момент.

вадим вистингаузен о настоящем российского кино
– Сейчас я пытаюсь начать новый проект под эгидой Российского гео-

графического общества — дистанционную киношколу. Я ориентируюсь 
на сельских школьников, но возраст в принципе не имеет значения — буду 
заниматься и со взрослыми. Эту школу я рассматриваю как миссию. Сейчас 
у всех есть возможность снимать, нужно научиться, а я считаю, что могу 
что-то подсказать.

– «Сталинград» я не смотрел и не пойду. «Девятая рота» у Бондарчука 
была в общем-то неплохая, «Обитаемый остров» — уже настоящая халтура, 
а тут вообще полный маразм. Редко появляются хорошие, профессиональ-
ные фильмы; среди последних я могу назвать два: «Стиляги» и «Бабло». 
«Стиляги» достаточно обсужден, «Бабло» не смогли как следует прокатить, 
он остался неизвестен зрителю, а сделан хорошо.

– У нас могут делать хорошее кино, и есть кому делать. Но в кинема-
тограф поступают фактически только государственные деньги, их мало, 
и используются они как попало.

– Я живу в Озерках, там, где снимался «Кащей Бессмертный». Была 
попытка позиционировать село как туристский объект, но, видите ли, само 
место съемки утрачено. Озеро, на берегу которого снимался фильм, вы-
сохло, мыс, где стояли декорации, изуродован — там брали песок, и т. д. 
В общем, когда появился интерес как к туристскому объекту, показывать 
было уже нечего.

Справка
Вадим Константинович Вистингаузен родился в 1946 г. в Харчихе 

Павловского района Алтайского края. Живет в Озерках Тальменского 
района. Искусствовед, автор более 120 научных публикаций, в том числе 
монографии «Живописи домашних сцен титулярный советник. Книга 
о художнике Михаиле Ивановиче Мягкове (1796–1852)».
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В 1990–1994 гг. был преподавателем единственного в Алтайском крае 
отделения киноискусства в детской школе искусств, художественным 
руководителем детской киностудии «Кащейка». До 2008 г. был научным 
сотрудником Тальменского краеведческого музея. Пенсионер.

Лариса ХОМАЙКО
Газета «Свободный курс» от 6 ноября 2013 г. № 45. 

неуТОмимый иссЛедОвАТеЛь

Вистингаузен Вадим Константинович — неутомимый исследователь, 
краевед, искусствовед, спелеолог — родился 8 июля (по паспорту — 13 июля) 
1946 года в с. Харчиха (в настоящее время — пос. Прутской) Павловского 
района Алтайского края. Фамилию Вадим унаследовал от своего деда по 
матери, Армина Вистингаузена, выходца из прибалтийского дворянского 
рода Вистингаузенов. Мама, Татьяна Арминовна, большую часть жизни 
проработала бухгалтером в сельскохозяйственных организациях Алтай-
ского края. С самого детства Вадим проявлял интерес к путешествиям 
и книгам. Одними из первых прочитанных им книг были романы Ж. Вер-
на «Путешествие к центру Земли» и «Приключения капитана Гаттераса». 
Большое влияние на формирование интересов будущего исследователя ока-
зали учитель литературы А. П. Реснянская и учитель географии О. Н. Мамцов, 
преподававшие в тальменских школах. В школьные годы у Вадима также 
сформировался интерес к изобразительному искусству и кино. В 1964 году 
Вадим Константинович окончил Тальменскую среднюю школу № 1 и по-
ступил на геолого-географический факультет Томского государственного 
университета (ТГУ). В 1965–1968 годах В. К. Вистингаузен участвовал 
в экспедициях на ледники Белухи под руководством доктора географиче-
ских наук, почетного члена Русского географического общества В. С. Ре-
вякина. В 1966 году В. Вистингаузен вступает в Русское географическое 
общество. В период учебы в университете пришло новое увлечение — 
спелеологией, бурно развивавшейся в этот период в СССР. Вистингаузен 
стоял у истоков создания клуба спелеологов Томского университета. Он 
принимал участие в исследовании пещер Алтая, Салаира и Кузнецкого 
Алатау в составе экспедиций клуба спелеологов ТГУ (1967–1968) и кар-
стового отряда Западно-Сибирской геологической экспедиции (1969–1970). 
В 1970 году в 8/9-м выпуске сборника «Пещеры» (Пермь) появляется его 
первая научная публикация, написанная в соавторстве с К. П. Черняевой 
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и его другом, спелеологом В. И. Васюковым. Но увлечение спелеологией 
оказалось несовместимо с дальнейшей учебой в Томском университете. 
В течение нескольких лет он работал в сельскохозяйственных и проектных 
организациях, никак не связанных с исследовательской деятельностью. 
В середине 1970-х годов Вадим Константинович вместе со своим другом 
В. Е. Дмитриевым организовал вневедомственную лабораторию по изуче-
нию пещер в с. Малая Сыя Ширинского района Хакасии, в дальнейшем 
ставшую полевым стационаром Института мерзлотоведения Сибирского 
отделения Академии наук. Этот небольшой научный центр объединил 
усилия нескольких спелеологических и краеведческих групп, включив-
шихся в изучение природы и истории района. В значительной степени 
благодаря этому в настоящее время Малая Сыя стала известным центром 
познавательного туризма. Деятельность лаборатории привлекла и ряд 
крупных ученых. Среди них был палеозоолог и спелеолог Н. Д. Оводов, 
открывший в Малой Сые палеолитическое поселение. Изучением этого 
поселения занялась археологическая экспедиция Ачинского музея и Си-
бирского отделения Академии наук, руководимая известным археологом, 
востоковедом и оригинальным философом В. Е. Ларичевым — автором 
многочисленных научно-популярных книг о древнем человеке и его ис-
следователях. Благодаря знакомству с ним и участию в изучении палеоли-
тического поселения и других археологических памятников В. Вистин-
гаузен заинтересовался археологией. Особый интерес у него вызвали 
писаницы — древние наскальные рисунки и надписи. В 1977 году ему 
удается найти открытый в XIX веке, но потом потерянный памятник 
тюркской рунической письменности Ак-Юс. Он также был первым, кого 
В. Е. Ларичев ознакомил с открытыми на поселении Малая Сыя уникаль-
ными произведениями палеолитического искусства, долгое время не при-
знававшихся научным сообществом. Проработав год в Ачинском краевед-
ческом музее, в 1980 году Вадим Константинович возвращается на родину, 
в Алтайский край. Здесь он восстанавливает утраченную связь с Гео-
графическим обществом и, работая в Озерском совхозе (Тальменский 
район), в период отпуска участвует в исследовательских экспедициях. 
В 1982 году по приглашению Н. Д. Оводова он принимает участие в на-
чавшихся широких раскопках Денисовой пещеры под руководством 
археолога В. И. Молодина. В 1983 году В. Вистингаузен проводит архео-
логическое обследование пещер Алтайского района. В 1984–1986 годах 
он участвует в инвентаризации памятников природы Краснощековского 
района, организованной Алтайским отделом Географического общества, 
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и одновременно проводит археологическое обследование района. Наи-
более важное достижение 1980-х годов — идентификация Чарышских 
костеносных пещер, в которых в 1830-х годах Ф. А. Геблером и А. И. Ку-
либиным были открыты скопления так называемой «мамонтовой фауны». 
В одной из этих пещер Вадим Константинович открывает палеолитические 
изделия, имеющие, на его взгляд, некоторые параллели с искусством Ма-
лой Сыи, но алтайскими археологами они не были признаны. Необходи-
мость документировать полевые наблюдения заставляет его овладеть 
фотографией. Он осваивает ее, консультируясь у известного барнаульско-
го фотохудожника и кинооператора А. А. Познякова. В дальнейшем он 
заканчивает Алтайское культпросветучилище по направлению «Руково-
дитель фото- и видеоколлектива». К этому времени тяжелая болезнь за-
ставляет Вадима Константиновича покинуть работу в животноводстве, 
и он становится киномехаником Озерского Дома культуры, а потом со-
вмещает эту работу с преподаванием. В 1990 году в Озерской детской 
школе искусств он открывает первое (и по сей день единственное) отде-
ление фото- и киноискусства в Алтайском крае. Одновременно создается 
детская киностудия «Кащейка» (Озерки — это то место, где в годы Вели-
кой Отечественной войны снимался фильм режиссера А. А. Роу «Кащей 
Бессмертный»). В 1991 году воспитанники студии участвуют в краевом 
фестивале любительского кино. Киностудия «Кащейка» просуществовала 
до 1995 года, когда ресурсы имевшегося кинооборудования и материалов 
были исчерпаны. Члены киностудии не только осваивали мастерство соз-
дания фильмов, но и с 1992 года участвовали в экспедициях по изучению 
родного края, в которых одновременно снимались документальные филь-
мы на 16-миллиметровую кинопленку. С этого времени начинается со-
трудничество В. К. Вистингаузена с Алтайским краевым центром детско-
юношеского туризма и краеведения. Его воспитанники участвуют в еже-
годных краевых историко-краеведческих конференциях школьников 
и конференциях в рамках туристско-краеведческих слетов «Алтай». Тогда 
же Вадим Константинович благодаря своему другу, историку В. Б. Боро-
даеву устанавливает связь с Тальменским краеведческим музеем и при-
нимает участие в его экспедициях по изучению Тальменского района. 
В 1994 году директор музея Т. Н. Ефимова приглашает его в музей на ва-
кантное место научного сотрудника. Здесь он проработал до выхода на 
пенсию (2008). При музее Вадим Константинович Вистингаузен создает 
новое объединение учащихся — клуб «Юный краевед», в которое вошли 
и ветераны «Кащейки». Самым привлекательным для школьников было 
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участие в летних исследовательских экспедициях. Наиболее крупные экс-
педиции проведены в 1995–1997 годах по изучению долины р. Чумыш 
и в 2001-м — по изучению туристского потенциала Присалаирья и дороги 
Алтай — Кузбасс. С конца 1990-х годов организовывать экспедиции стало 
все сложнее. Помогало сотрудничество с краевым управлением природных 
ресурсов, Тигирекским заповедником, Российско-Немецким Домом, эко-
логическими фондами. В 2003 году было проведено первое изучение водо-
падов на р. Шинок. В 2008 году совместно с подростковым клубом Vineta 
исследовались Тигирекские пещеры. В 2009 году клуб «Юный краевед» 
принял участие в экспертизе памятников природы Краснощековского 
района. С 1996 года в рамках деятельности клуба проводятся историко-
краеведческие и эколого-краеведческие районные конференции школьни-
ков. Члены клуба участвовали и в конференциях более высокого уровня. 
С 1997 по 2010 год в краеведческих изданиях было опубликовано 30 работ 
членов клуба. Эколого-краеведческие конференции не получили доста-
точной поддержки и с 2003 года перестали проводиться. Но традиция 
проведения районных историко-краеведческих конференций школьников 
сохраняется в Тальменском районе и в настоящее время. В 1999 году Ви-
стингаузен заканчивает заочное отделение Алтайского государственного 
университета по направлению «Искусство» и получает диплом искусство-
веда. Его дипломная работа, написанная под руководством доктора ис-
кусствоведения, профессора Т. М. Степанской, была посвящена жизни 
и творчеству академика портретной и исторической живописи М. И. Мяг-
кова, работавшего в Барнауле с 1829 по 1852 год. Над этой темой Вистин-
гаузен начал работать с 1996 года. В 2011 году вышла монография Вадима 
Константиновича «Живописи домашних сцен титулярный советник: кни-
га о художнике Михаиле Ивановиче Мягкове (1796–1852)», всесторонне 
освещающая данную тему. В ней был выдвинут ряд оригинальных гипотез. 
Другим направлением искусствоведческих исследований Вадима Констан-
тиновича было изучение памятников сибирской иконописи. Значительное 
число публикаций В. Вистингаузена посвящено истории изучения и про-
блеме сохранения и использования культурно-исторического и природно-
го наследия Алтая. Но главной темой его научного творчества остаются 
вопросы спелеологии. Кроме научных публикаций, пещерам посвящены 
и сообщения научно-популярного характера, появляющиеся на авторской 
страничке Вадима Константиновича в газете «Природа Алтая», которая 
существует с 2009 года и носит название «Пещеры. Интересно о спелео-
логии». В настоящее время на основе накопленного за 50 лет материала 
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им готовится монография о пещерах Алтая. Другая проблема, волнующая 
Вадима Константиновича, — развитие научного и художественного твор-
чества детей и юношества. Здесь в его работах в последние годы на первый 
план снова выходят вопросы киноискусства, что связано с новыми тен-
денциями в этой области. В настоящее время у нас в стране, как и во всем 
мире, происходит становление регионального кино, не связанного с тра-
диционными центрами кинематографии. Вадим Константинович считает, 
что кино может и должно сниматься в Алтайском крае и путь к этому идет 
через обучение киноискусству подрастающего поколения. Популяризиро-
вать природное наследие Алтая можно и через выставочную деятельность, 
что доказывают организованные В. К. Вистингаузеном передвижные ху-
дожественные и познавательные фотовыставки. Первая из них — персо-
нальная фотовыставка «Долина водопадов» (2004–2005) была посвящена 
водопадам р. Шинок. В 2007 году он принял участие в краевом конкурсе 
«Этим гордится Алтайский край» и за освещение темы «Долина водопадов» 
был награжден дипломом за I место в номинации «Уникальные природные 
объекты». В 2009 году под его руководством была создана коллективная пере-
движная фотовыставка «Притяжение Тигирека», в которой кроме него при-
няли участие члены организованной им экспедиции «Тигирек-2008». Вы-
ставка уже в течение шести лет путешествует по районам края. В 2008 году 
общественной организацией «Всемирный альянс «Миротворец» Вадим 
Константинович Вистингаузен был награжден «Звездой искусств «Arslonga» 
«За вклад в науку, образование и культуру», в 2014 году — Почетной гра-
мотой Администрации Алтайского края «За заслуги в области эколого-
географического воспитания и просвещения». 

Ирина ЧЕРНЯЕВА, кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры истории отечественного 

и зарубежного искусства АлтГУ
Алтайский край, 2016 год: календарь знаменательных 

и памятных дат. — Барнаул, 2015. — С. 50–52.
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АбрАм 
АбрАмОвич 
ФАсТ

Фаст Абрам Абрамович (19 но-
ября 1936 г., с. Протасово Немецкого 
района). 

Родился в семье учителя. В 1955 г. 
окончил Тальменскую школу бух-
галтеров и счетоводов колхоза, 
в 1963 г. — Троицкое профтехучили-
ще, в 1969 г. — Алтайский техникум 
механизации учета, в 1979 г. — Ново-
сибирскую ВПШ, в 1982 г. — Уни-
верситет марксизма-ленинизма при 

Алтайском крайкоме КПСС. Трудовую деятельность начал в 1954 г. в колхозе 
им. Энгельса Знаменского района, работал бухгалтером колхоза, затем По-
левского 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, заве-
дующим Полевским и Протасовским сельскими клубами, Протасовским 
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 
парткома колхоза им. Ленина (с. Орлово), секретарь парткома, заместитель 
председателя колхоза им. Тельмана. С 1987 г. — председатель исполкома, 
с 1990 г. — главный бухгалтер Полевского сельсовета Хабарского, затем 
с 1991 г. — Немецкого района. С 1996 г. на пенсии. Избирался депутатом 
Хабарского райсовета, членом Хабарского райкома КПСС. С 2000 г. про-
живает в Барнауле. Избирался председателем ветеранской организации 
Центрального района г. Барнаула. Награжден медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За 
трудовое отличие» (1973), «Ветеран труда» (1983), медалью Алтайского 
края «За заслуги перед обществом» (2011). Автор ряда краеведческих 
книг.
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мОя немецкАя семья

Корни настоящего всегда кроются в прошлом, и поэтому, чтобы лучше 
понять настоящее, надо посмотреть, с чего оно началось.

Вполне осознаю, что жизнь моих родителей, старшего брата и сестер 
имела большое значение в формировании моего характера и всей моей 
жизни. Именно от их образа жизни во многом зависело, какой дорогой 
я пойду и чего достигну.

Отец мой, Абрам Абрамович Фаст, родился 22 июня 1904 года 
в крестьянской семье в немецкой колонии Шпарау Бердянского уезда 
Таврической губернии. С раннего детства отец был приучен к тяжелому 
крестьянскому труду, который он очень любил, и, несмотря на то, что 
основную часть жизни проработал учителем, он с удовольствием ухаживал 
за огородом и домашним скотом.

Мать, Екатерина Яковлевна Фаст (Крекер), родилась 27 ноября 1900 года 
в интеллигентной семье священника-учителя в немецком селе Бережном 
того же Бердянского уезда. В семье ее родителей была большая библиоте-
ка, которой мама увлеченно пользовалась. Ее начитанность, безусловно, 
сказалась впоследствии на ее детях — мы все любили и до сих пор любим 
читать. Кроме того, в семье дедушки и бабушки любили музыку, особенно 
струнные инструменты: играли и пели все.

В 1907 году семьи моих родителей переехали в Сибирь и поселились 
в Славгородском округе на Алтае. Здесь мои родители познакоми-
лись и в 1924 году поженились. Прожили вместе 56 лет, родив и воспитав 
пятерых детей: Якова (1925–1985), Марию (1930–1995), Эльзу (1932 г. р.), 
Гермину (1933 г. р.) и меня, Абрама.

село Протасово
Я родился 19 ноября 1936 года в селе Протасово Немецкого района 

Западно-Сибирского края.
В то время Протасово было относительно большим, в 40 дворов, красивым 

селом. В селе была одна широкая улица, с каждой стороны которой — на-
сыпные тротуары, за ними — два ряда тополей, только возле школы росли 
клены. Усадьба от усадьбы отделялась рощей, состоящей обычно из кленов, 
акаций и тополей. За огородами, защищая село от степных ветров, были 
высажены и росли шесть рядов тополей, так что, когда летом подъезжали 
к селу, домов практически не было видно — все в зелени.
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Дома были построены из дерна (пластов) или самана (самодельные 
кирпичи из глины, песка и соломы) либо глинобитные. Крыши плоские. 
Хорошие хозяева, чтобы крыша не протекала и на ней не рос бурьян, сверху 
мазали крышу глиной с навозом. Полы в домах были земляные, которые 
также мазали глиной с навозом, а в торжественных случаях (праздники, 
встреча гостей, другие торжества) полы кроме этого посыпались желтым 
песком. Дом, сарай и пригон были под одной крышей, чтобы зимой в не-
погоду не выходить на улицу.

До 1947 года усадьбы у сельчан были большие — в основном от 50 до 
80 соток, и отделялись друг от друга плодовыми деревьями или ягодными 
кустарниками (смородина, крыжовник, малина, вишня и др.). Усадьба 
учителя не могла превышать 25 соток.

В середине села стоял шахтный колодец глубиной 25–30 метров. Из 
него черпали воду все жители села. Из этого же колодца поили частный 
и общественный скот. Вода в колодце была кристально чистая и холодная, 
аж зубы ломило.

Также в середине села, только на противоположной от колодца 
стороне, находились школа, интернат и квартира учителя. Школа, 
бывший молитвенный дом, была достопримечательностью села. Это 
единственное здание в селе, крытое железом и имевшее деревянные 
полы. Классные комнаты (их было две) были разделены деревянными 
створками, которые при необходимости приподнимались, и образовы-
вался один большой класс.

В школе, кроме занятий, проводились сходы граждан, колхозные 
собрания, свадьбы, другие крупные общественные мероприятия. Во-
обще школа была центром общественной и культурной жизни села. 
И, естественно, это налагало на учителя большую ответственность, тем 
более, что папа был и лектором, и агитатором, помогал людям писать 
всякие заявления и прошения, являлся распространителем облигаций 
государственных займов народного хозяйства, организовывал работу 
художественной самодеятельности, писал протоколы колхозных собра-
ний и сходов граждан и делал многое другое. Я сейчас часто думаю, 
как только он все это успевал делать. Ведь в семье было пятеро детей, 
мама часто болела, было еще и свое хозяйство: огород, домашний скот 
и птица, — и все это требовало к себе внимания.

На юго-востоке от села на расстоянии 800–1 000 метров был пруд 
(по-деревенски «ставок»), который, чтобы весной не затопило село, был 
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огорожен со стороны села высокой дамбой. Пруд был большой: длиной 
примерно чуть больше километра и шириной около 100–120 метров. По-
средине пруда — очень красивый зеленый остров, и каждый мальчишка 
мечтал доплыть до острова и обратно. Между дамбой и окраиной села 
был красивый березовый колок с лягушатником. На полянах в лесу росли 
земляника и костяника, которые не раз выручали нас летом от голода во 
время войны. Вообще ягоды было много и в лесопосадках, и за огородами 
в селе, особенно на поляне за школой. А сколько цветов было в лесу — 
глаз не нарадуется!

Пруд был любимым местом отдыха сельчан. Туда же приезжали отды-
хать жители близлежащих сел: Чистого, Полевого, Мирного, иногда даже 
сел Угловое и Петровка.

Сегодня, к сожалению, от пруда осталась большая лужа. Колок прак-
тически уничтожен. Нет, естественно, и лягушатника. Нет ни земляники, 
ни тем более цветов.

На северо-западе сразу за селом находилось деревенское кладбище, 
на котором по меннонитской традиции хоронили без крестов и памятни-
ков. Над могилой возвышался только земляной холмик. В начале 1970-х 
годов кладбище перенесли на другое место, так как старое оказалось 
в черте села.

Сегодня Протасово — большое современное село, состоящее из 
пяти улиц. Дома кирпичные, современной архитектуры. В селе имеются 
средняя школа, большой молитвенный дом, прекрасный Дом культуры, 
административные здания, кирпичный завод, колбасный цех, живот-
новодческий комплекс, машинно-ремонтные мастерские, автогараж, 
хлебопекарня и т. д.

К концу 1930-х годов значительно укрепилось социально-экономическое 
состояние колхоза и колхозников. Колхоз стал заниматься строительством 
производственных и культурно-бытовых помещений, строили себе дома 
и колхозники. На полях, особенно в 1938 и 1941 годах, вырос хороший 
урожай зерновых и технических культур.

Однако мирный труд крестьян был прерван вероломным нападением на 
СССР фашистской Германии. 22 июня 1941 года началась Великая Отече-
ственная война. На фронт были мобилизованы все гусеничные тракторы 
и грузовые автомашины, а также лучшие лошади и повозки из колхоза.

Готовились к мобилизации мужчины призывного возраста, но вместо 
действующей армии они попали в трудовую армию или, как их тогда на-
зывали, в рабочие колонны.
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Дело в том, что по мере ухудшения обстановки на фронте отношение 
руководства СССР к «своим» (советским) немцам стало быстро и карди-
нально меняться.

Первой значительной такой акцией стало выселение 60 тыс. немцев из 
Крыма; 28 августа 1941 года принимается Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районе Поволжья», 
а 31 августа вышло еще одно очень короткое Постановление Политбюро 
ЦК ВКП(б) «О немцах, проживающих на территории Украинской ССР». 
Позднее до конца 1941 года на основании ряда постановлений ГКО СССР 
были депортированы все немцы, а также этнические финны, румыны, 
болгары, венгры.

Несмотря на героизм советских немцев, с сентября 1941 года на осно-
вании директивы наркома обороны № 35105с от 8 сентября начинается 
изъятие немцев из состава войск Красной Армии. Одним из изъятых из 
армии и отправленных в трудовую армию был и мой дядя — старший по-
литрук Иван Яковлевич Крекер.

Папа
В феврале — марте 1942 года все трудоспособное мужское население 

было мобилизовано в трудармию. 6 февраля были призваны папа и Яша 
(старший мой брат, ему исполнилось 16 лет). Село обезлюдело. Однако 
в 1943 году были мобилизованы в трудармию еще и женщины в возрасте 
от 16 до 50 лет.

Папа и Яша работали несколько месяцев на земляных работах на строи-
тельстве железной дороги Алтайская — Сталинск, затем их отправили 
в Тульскую область на шахту № 60 Товарковуголь, где они и проработали 
до демобилизации.

Папа работал забойщиком, поваром, с военнопленными, кочегаром 
парового котла и на других работах. Многие трудармейцы добрым словом 
вспоминают папу, который не раз выручал их советом, делом, а когда рабо-
тал поваром, спасал от смерти наиболее голодных, так называемых доходяг.

Яша в основном работал забойщиком в шахте.
Папа, когда вернулся из трудармии, часто говорил: «Не то страшно, 

что мы много работали, голодали и мерзли — через это прошли все. 
Обидно и страшно было другое, что нас, немцев-трудармейцев, за людей 
не считали, что нас лишили всех гражданских прав и содержали хуже за-
ключенных. А ведь мы, как и весь советский народ, делали все для того, 
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чтобы быстрее победить врага, чтобы быстрее наступил День Победы. 
Лозунг ,,Все для фронта, все для победыʼʼ был и нашим лозунгом, несмотря 
на все унижения, которые выпали на нашу долю».

Прошли годы... Ложные обвинения в «помощи и пособничестве 
немецко-фашистским захватчикам» с немцев были сняты.

«Жизнь показала, что эти огульные обвинения были неосновательны-
ми... В действительности в годы Великой Отечественной войны подавляю-
щее большинство немецкого населения вместе со всем советским народом 
своим трудом способствовало победе Советского Союза над фашистской 
Германией, а в послевоенные годы активно участвует в коммунистическом 
строительстве...» (Ведомости ВС СССР. 1964. № 52. Ст. 592).

К сожалению, многие папины документы, почетные грамоты, бла-
годарственные письма не сохранились. Папа не чурался и не боялся 
никакого труда и любую работу выполнял добросовестно и с любовью. 
Этого требовал и от нас, своих детей. Этому учил и детей в школе. И еще. 
Папа был очень скромным и отзывчивым человеком. Он не раз говорил 
нам: «Где бы вы ни работали, кем бы вы ни стали — всегда помните, 
что перед вами такой же человек, как и вы. И как хотите, чтобы люди 
к вам относились, так и вы относитесь к ним». На всю жизнь запомни-
лись заповеди родителей: «Неси ответственность за порученное дело, 
трудись, рассчитывай только на свои силы, никому никогда не завидуй. 
Уважай старших, своих учителей и будь благодарен им за знания, что 
они тебе дают».

Уже на склоне лет папа говорил, что без детей и без работы не 
может жить, и действительно, бросив работать в 1980 году, он вскоре, 
30 октября 1982 года, умер. Дети и школа для отца были смыслом 
жизни. Недаром и сейчас бывшие ученики с любовью и теплотой 
отзываются о своем учителе.

мама
После ухода папы и Яши в трудармию начались наши мытарства. Из 

школьной квартиры нас выселили, так как папа ушел в трудармию, а свое-
го жилья у нас не было. В скольких квартирах мы жили во время войны 
и первые два года после войны, я не знаю, но наша семья благодарна 
тем людям, которые позволяли нам жить в их домах. Жили по две-три, 
а то и по четыре семьи в одном доме, и, что удивительно, не ссорились 
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и не роптали на судьбу, а ведь даже в большом доме было всего две-три 
комнаты и кухня.

Жили очень бедно. Бывали дни, когда вообще оставались без еды. 
Помню один год, когда мы ели семена пырея, которые даже лошади не 
едят. Председатель колхоза, когда обозлится на кого-то из колхозников, 
грозил: «И... пырья не дам». Это было самое страшное наказание — вообще 
остаться без еды. Осенью, после уборки, и весной, как только появлялись 
проталины, и до самой посевной ходили в поле собирать колосья, вы-
молачивали их, перемалывали на ручной мельнице-крупорушке и варили 
какой-нибудь суп или кашу. Кроме того, весной ходили по огородам, 
проверяли, не осталось ли где в земле мерзлой картошки, и какая была 
радость, если несколько штук находили. Весной и летом от голода спасали 
разнообразные травы, коренья и ягоды: листья крапивы, щавеля, лопуха, 
подорожника и много другой зелени варили и ели. Полевой лук, огуреч-
ная трава, солодковый корень, клевер, полевая кашка дополняли рацион. 
Летом поспевали горох, фасоль, огурцы, кукуруза, подсолнухи, морковь, 
помидоры — это уже «деликатесы», и есть их было одно удовольствие! 
До сих пор помню вкус земляники с молоком (царское блюдо во второй 
половине лета).

Основным смыслом жизни мамы были мы, ее дети. Она готова была 
отдать ради нас все, только бы мы были здоровы и счастливы: одеты, обуты 
и сыты, получили надлежащее воспитание и образование.

Мама часто болела, и когда в 1938 году она заболела настолько, что уже 
никто практически не верил в ее выздоровление, ее отвезли в Гальбштадт 
в районную больницу. Видя ее состояние, врачи отказывались принять 
ее, но папа настоял, и она осталась в больнице. Мама рассказывала, что 
к ней заходили врачи, сестры и больные и все говорили, что эта женщина 
не сегодня, так завтра умрет. «Но я, — говорила мама, — молилась Богу, 
чтобы Он даровал мне жизнь, — ведь у меня пятеро детей и всех надо 
поднять на ноги. Я лежала в полубессознательном состоянии и думала: 
врете все, пока дети не вырастут — не умру». И случилось чудо: неуемная 
вера в жизнь и благоволение Божье сделали, казалось, невозможное — 
мама выздоровела.

Но беда не приходит одна, матери пришлось пройти еще не одно ис-
пытание. Когда папу и Яшу забрали в трудармию, мама с четырьмя детьми 
осталась одна. Ей приходилось особенно трудно в военные и первые два по-
слевоенных года. С приходом нового учителя нас выселили из учительской 
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квартиры. Второе. Не привыкшей к колхозному труду, болезненной маме 
пришлось все годы, пока не было папы, трудиться на разных работах: 
и на молоканке, и сторожем на ферме, у комбайнов и на току, возила на 
ручной тележке обеды и ужины трактористам и комбайнерам, работала на 
колхозном огороде, выполняла другие работы.

Скудного пайка (несколько сот граммов зерновых отходов) далеко не 
хватало, чтобы накормить семью, а своего у нас ничего не было. Молоко, 
мясо, яйцо куриное, картошку с приусадебного участка — все это прихо-
дилось сдавать государству в счет натурального военного налога. Если же 
что и оставалось, то это приходилось продавать, чтобы выплатить военные 
денежные налоги.

Как-то зимой 1943-го или 1944 года, когда есть было абсолютно нечего, 
мама, истощенная, голодная, лежала на скамейке возле печки, бредила 
и умирала с голоду. И вот в этот критический момент к нам заглянули до-
брые люди: Анна Исааковна Дик и Дитрих Дитрихович Ремпель — они 
принесли несколько картофелин и немного молока и спасли маму. Спасибо 
им за это! Вообще надо отметить, что сострадание, взаимовыручка 
и взаимопомощь не раз выручали людей в эти холодные и голодные годы. 
Как не хватает этих качеств многим людям сегодня!

Нечего нам было и надевать. На ногах — шлеры, валенки старые 
одни на всю семью, из одежды одни обноски. И так мама и Маша 
ходили на работу, а я вообще не мог выходить во двор. Сейчас, по 
прошествии более 70 лет, кажется, что в таких условиях нельзя было 
выжить. Это, действительно, Божье чудо, что народ, столько пере-
несший, не только выжил, но и не озлобился, не потерял лучшие 
человеческие качества.

Несмотря на страшный голод, мама нам никогда (!) не позволяла воро-
вать. Помню, когда мы жили в доме, за которым был зерноток, где лежали 
вороха пшеницы, нам иногда так хотелось пойти и взять хоть немного, 
но мама не позволяла. Она говорила, что это не наше, а брать чужое грех. 
Хорошо о матерях времен Великой Отечественной войны сказал ветеран 
и участник этой войны Иван Серых:

...Трудилась на ферме, за плугом ходила — 
Старалась не хуже других,
Пшеницу на поле вручную косила,
Всю тяжесть несла за двоих.
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А дома семейный очаг согревала 
Своим материнским теплом.
И в горьком раздумье войну проклинала,
Что беды несла в каждый дом...

яков
На той же шахте, что и папа, работал Яков. После демобилизации 

в марте 1950 года Яша трудился заведующим сливочным отделением 
в селе Полевом, разъездным фотографом, учителем рисования и физ-
культуры Угловской семилетней школы, фотокорреспондентом газет 
«Арбайт» и «Роте Фане», завклубом и секретарем парторганизации 
колхоза им. Ф. Энгельса, секретарем парткома колхоза «Москва», за-
местителем редактора и заведующим партийным отделом Хабарской 
районной газеты «Вестник целины».

Окончил заочно Славгородский сельхозтехникум (агрономия) и Выс-
шую партийную школу при ЦК КПСС, факультет журналистики.

Высокоэрудированный, хороший рассказчик, Яша очень быстро сходил-
ся с людьми. О таких людях, как он, обычно говорят: у человека «золотые 
руки». Но у Яши были не только руки «золотыми», но и светлая голова. 
Он прекрасно рисовал, фотографировал, был неплохим музыкантом, осо-
бенно любил мандолину и балалайку, хотя играл и на других инструмен-
тах, сочинял, писал и любил рассказывать всякие байки и рассказы, умел 
столярничать, обладал хорошими организаторскими способностями. 
И еще Яша высоко ценил дружбу и умел дружить. 30 июня 1985 года его 
не стало. Отказало сердце.

В некрологе «Памяти товарища» его друзья, коллеги и товарищи на-
писали: «...Ушел из жизни журналист, чья трудовая деятельность многие 
годы была связана с районной печатью, и который сделал так много для 
нее. Его яркие публицистические строки прославляли труд работников 
полей и ферм, вскрывали недостатки и неиспользованные резервы произ-
водства, клеймили позором пьяниц и лодырей...

Где бы ни трудился Яков Абрамович — везде служил примером добро-
совестного исполнения своего долга. Как никто другой, он умел быстро 
ориентироваться в обстановке, находить верные решения. Его советы, дель-
ные предложения всегда находили поддержку в редакционном коллективе.

Мы очень ценили и уважали его добрый нрав, внимательное и чуткое 
отношение к коллегам по работе, людям труда...».
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мария
Дети войны! Нам было не до учебы и развлечений. Голодные, разутые 

и раздетые, мы наравне со взрослыми работали на полях и фермах. На-
чиная с 10–12 лет ухаживали за скотом, боронили и пахали на быках 
и коровах, а в 14 лет уже ездили в обозы, скирдовали сено и солому, 
работали на току: крутили веялку, таскали полуцентнеровые ящики с зер-
ном, выполняли другие работы.

В 1942 году Марии (старшая сестра) пришлось идти работать в кол-
хоз — шла война и о дальнейшей учебе не могло быть и речи. Ухаживала 
за скотом. Сегодня себе трудно представить, чтобы подросток двенадцати 
лет вручную доставал до 200 ведер воды из шахтного колодца, чтобы на-
поить колхозный скот.

Чистила и вывозила она и навоз от коров в больших деревянных 
корытах-санях, запряженных быками. Эти сани на улице на навозной куче 
надо было опрокинуть большим ломом и очистить от навоза.

Сейчас не только врачи, но и мы порой удивляемся, откуда у стариков 
столько болезней: а все оттуда — из военного голодного и холодного 
лихолетья.

Работала Маша и на быках, и на коровах. Пахала, боронила, скирдовала 
сено и солому, выполняла другие работы.

Я помню, как в конце 1943-го или в начале 1944 года многие жители 
села заболели сыпным тифом. Страшная и заразная болезнь. И вот Маша 
ходила по многим больным и помогала им: кому принести и подать воды, 
кому помочь с едой, кому печь истопить. И что удивительно — она ни от 
кого не заразилась и не заболела. Господь хранил ее.

В 1944 году Маша попала под арбу (большая телега, предназначенная 
специально для скирдования сена и соломы). Врачей не было, и она от-
лежалась дома, пока боли не прошли, пошла на работу, и неудивительно, 
что уже в 27 лет ей удалили одну почку.

Часто, особенно зимой, женщины и девушки-подростки собирались 
у кого-нибудь на квартире, ламп не было, так как не было керосина, горели 
обычно каганцы, вязали для фронтовиков варежки и носки и пели песни. 
Рассуждали о войне, ждали и надеялись на победу и верили, вернее, на-
деялись, что их отцы и матери, старшие братья и сестры вернутся живыми 
и невредимыми из трудармии. Добрая половина жителей села так и не 
дождались своих близких — кто умер с голоду, кто замерз, кто попал 
в аварию... Нам повезло. И папа, и Яша вернулись!
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После войны Маша работала счетоводом колхоза (заочно окончила 
курсы бухгалтеров и счетоводов колхоза), секретарем сельского совета, 
секретарем-машинисткой, продавцом. На пенсию ушла с должности 
секретаря сельсовета. Много занималась самообразованием, что по-
зволило ей экстерном сдать экзамены и получить аттестат о среднем 
образовании.

Машу любили практически все. Она знала не только в лицо, но и по 
именам всех жителей сел колхозов им. Тельмана и им. Ф. Энгельса. У боль-
шинства жителей она помнила и дату их рождения. К ней люди ходили со 
своими бедами и просьбами, и всем она старалась по мере возможности 
помочь. Она не раз награждалась почетными грамотами, благодарностями 
и денежными премиями. После ухода на пенсию она еще несколько лет 
проработала секретарем совета ветеранов колхоза.

Глубоко верующая, она последние годы жизни посвятила служению 
Богу. После тяжелой болезни в день своего 65-летия, 7 февраля 1995 года, 
она скончалась. Она, как и родители и брат Яков, похоронена на кладбище 
в Полевом.

Эльза
Эльза, вторая сестра, вспоминает, что во время войны мы жили очень 

бедно. «Помню, — пишет она, — как зимой привозили в школу бурьян 
и солому топить печку. В соломе были колоски, и мы с мамой выбирали 
их, растирали и, если набирали кружечку зерна, молотили на ручной 
мельнице и варили суп.

Летом мы все ходили на работу, иначе не выдавали паек, а зимой рабо-
тали только мама и Маша, а мы все сидели в доме, нам не в чем было вы-
ходить на улицу. Когда Маша работала в тракторной бригаде, она получала 
там еду, но хлеб она там не ела, а приносила домой и делилась с нами.

Я пасла свиней, телят, сгребала сено при скирдовании, копнила, мазала 
летом помещения складов, скотные дворы, отвозила на быках пшеницу от 
комбайнов, а когда в 1947 году папа вернулся из трудармии, я топила печи, 
на которых сушили зерно. Их (печи) делали большими, как полы целых 
комнат, сверху насыпали зерно, а топили с улицы соломой. Я до сих пор 
помню, какое ночью ясное звездное небо было, и по звездам определяла 
приближение утра. На топке этих печей я как раз работала, когда папа 
приехал. Я бросила работать, и уже 1 сентября пошла в Орлово в школу...».

До конца октября, когда она устроилась на квартиру, Эльзе приходилось 
каждый день ходить в школу 15 км и столько же обратно — она училась 
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в Орловской семилетней школе. Когда проходила мимо поселка Чертеж, 
за ней порой гонялись ребята, бывало, травили ее и собаками, но ничто 
не могло остановить ее. Полураздетая, порой голодная, она выстояла 
и окончила семь классов и вместе с подругой Янц Марией пошла учиться 
дальше в Знаменскую среднюю школу, которую окончила в 1953 году. 
В том же году поступила в Барнаульский сельхозтехникум, который 
окончила с отличием в 1956 году, и была направлена на должность участ-
кового агронома в колхоз им. Жданова Славгородского района.

За годы своей трудовой деятельности Эльза работала агрономом 
и учителем биологии, экономистом по труду и зоотехником по племенному 
делу. В 1982 году оформилась на пенсию, но бросила работать только 
в 1984 году, после того как серьезно заболела.

Награждена медалью «За освоение целинных земель», почетными 
грамотами, дипломами.

Душевная и целеустремленная, Эльза много сил и внимания уделяла 
воспитанию детей, как и сейчас все свои знания и силы отдает воспита-
нию внуков.

Много лет назад она обратилась к Богу, в апреле 1990 года покаялась, 
а 8 июня 1990 года приняла святое водное крещение.

В 1991 году семья Эльзы и семьи ее детей выехали на постоянное место 
жительства в Германию.

гермина
Гермина, третья сестра, как и мы все, не имея ни одежды, ни обуви, 

вечно полуголодная, практически в военные годы не могла учиться. 
С ранней весны до поздней осени ей приходилось работать в колхозе: 
пасла скот, вместе с другими ребятишками проводила прополку по-
севов, выполняла другие работы. Вот как она сама рассказывает об 
этом времени.

«...Да, это были страшные годы. Люди голодали, многие умирали с го-
лоду. Люди мерзли и многие замерзали, многие умирали от эпидемии тифа 
и других болезней. Но, слава Богу, в нашей семье никто не умер. Весной, 
летом и осенью на работу выходили все: и ребятишки, и взрослые. Мы по-
лоли пшеницу, так как поля были сильно засорены, особенно много росло 
осота и полыни. Кусты были большие, а мы все маленькие, щупленькие. 
Иногда кусты полыни приходилось вырывать вдвоем, а то и втроем, так 
как сил одного не хватало на то, чтобы вырвать куст.
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Во время сеноуборки сушили и переворачивали скошенное сено, со-
бирали его в копны, работали в колхозном огороде — пололи картошку, 
капусту, морковь, свеклу и т. д.

Особенно трудно было зимой. Кизяка, хвороста, соломы, что мы за-
готавливали на зиму, катастрофически не хватало, поэтому ходили зимой 
раздетые и разутые, в одних шлерах собирать полынь, оставшуюся на полях 
солому, приносили с фермы объедки соломы, а порой топили той соломой, 
что находилась на койках и на которой мы спали. Тогда приходилось спать 
на голых досках. Подушек и одеял не было. Все поизносилось и порвалось, 
а купить было негде и не на что. Спали в том, в чем ходили днем, а если 
приходилось стирать — сидели голые, пока белье и одежда подсохнут...

9 мая 1945 года закончилась война. Люди радовались Победе, пла-
кали и смеялись, обнимались и целовали друг друга от радости. Все 
были уверены, что скоро жизнь наладится и все будет хорошо, вернутся 
с фронта и из трудармии мужчины и женщины, и люди заживут спо-
койно и хорошо».

Но прошло еще несколько лет, пока трудармейцы вернулись домой… 
Потихоньку жизнь налаживалась. Но значительно лучше стали жить 
в колхозах только после 1954 года — года начала освоения целинных 
и залежных земель...

После войны Гермина работала в колхозе на разных участках: 
пахала и скирдовала сено, была свинаркой и ездила на лесозаготовки, 
трудилась на току и на стройке, подвозила корм к фермам и проводила 
ремонт животноводческих помещений, трудилась цветочницей и рабочей 
на пивоваренном заводе. Кажется, нет ни одной сферы деятельности 
в колхозе, кроме управленческой и механизатора, где бы Гермина не 
работала. Гермину не раз ставили в пример колхозникам как хорошего 
работника. За свою бескорыстность, доброту и внимание к людям, за про-
стоту в общении и скромность она пользовалась всеобщим уважением 
и авторитетом в селе.

За добросовестный труд и бескорыстие Гермина награждена медалью 
«За освоение целинных земель», почетными грамотами и дипломами, 
ценными подарками.

Трудно ей приходилось и дома. Пока Давид (муж) служил в армии, 
она не только содержала дом в образцовом состоянии, но и расширила 
его, купив и отремонтировав вторую половину дома. Многие годы ей 
приходилось ухаживать за больной свекровью и инвалидом-деверем 
Францем.
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У Гермины, как и у Яши, Маши и Эльзы, сильный и цельный характер. 
От нее никогда не услышишь: «Это я не могу сделать», «Я устала, болею, 
дайте хоть немного отсидеться» или еще что-нибудь в этом роде. Нет. Надо 
сделать — она сделает, надо помочь — она поможет.

19 июня 1994 года Гермина приняла святое водное крещение. Является 
активным членом своей общины.

Гермина пишет: «2 февраля 1991 года в 6 часов утра мы покинули свой дом, 
в котором прожили более 27 лет, покинули Россию и выехали в Германию... 
Но нам часто снятся наш дом, наше село, родные и милые сердцу поля 
и луга. Переехали в Германию и наши дети и внуки».

Школьные годы
Мы, малыши 6–9 лет, проводили прополку полей под руководством 

женщин, пасли овец, телят или свиней. Мне, например, пришлось пасти 
овец и телят до глубокой осени. И вот, когда уже было холодно, хлеб 
с полей убран, пасли скот по стерне босиком, так как нечего было об-
уть. Я и сестра Гермина, чтобы хоть как-то согреть ноги, ставили их 
иногда в теплый телячий навоз, но это, естественно, нас не спасало, и мы 
приходили вечером домой промерзшие и капитально грязные.

Вспоминается такой курьезный случай. Как-то теленок меня забодал. 
Я лежал под теленком, плакал, щипал и кусал его, но он был сильнее меня. 
Спасибо, это заметили моя сестра Гермина и еще одна девочка, Эльза, они 
и спасли меня от теленка, отогнав его.

Несмотря ни на что, дети остаются детьми. Летними вечерами, если 
выдавалось свободное время, мы любили играть в разные игры: в мячик, 
который делался из коровьей шерсти, «из круга вышибала», «бить-бежать», 
«третий лишний», «прятки» и другие игры. Мальчики любили играть 
в войну. Винтовки и автоматы вырезали из дерева, из дерева делали и со-
бирали игрушечные самолеты и танки.

1 октября 1945 года я пошел в первый класс Протасовской начальной 
школы. Я не оговорился. До первого октября мы пасли скот, выполняли 
другие сельхозработы: копали картошку, убирали тыкву, морковку, све-
клу и другое, что росло на колхозном и своем огородах. В школу ходили 
обычно до сильных морозов, потом сидели дома — надевать было нечего. 
Весной, по теплу, опять ходили в школу. Помню весну 1947 года. 20 мая 
я пришел в школу один из нашего класса, остальные ребята были в поле: 
кто собирал колосья, кто ловил сусликов (их тоже ели), кто пас скот. И вот 
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заходит учительница Елена Яковлевна и говорит: «Как думаешь, Абрам, 
пора перевести тебя во второй класс?». Я, конечно, с радостью согласился. 
Тогда она и говорит: «Иди в поле и передай ребятам, что они тоже пере-
ведены во второй класс». Так мы стали второклассниками, не закончив 
первый и не зная и половины букв алфавита.

26 августа 1947 года из трудармии вернулся отец. Приказом Знаменского 
районо он был назначен заведующим и учителем Протасовской началь-
ной школы. Мы, «второклассники», пошли в школу. До Нового года мы 
одолели программу первого класса, а к концу учебного года и программу 
второго класса.

В августе 1949 года отца перевели в Полевскую школу, и мы переехали 
в Полевое, где я окончил 4-й класс. 5-й, 6-й и 7-й классы я учился в Углов-
ской семилетней школе, которая находилась от Полевого на расстоянии 
5 км. Учиться было интересно. У нас были замечательные учителя, особен-
но Алексей Федотович Колесников, участник войны на Востоке (Япония, 
Корея), наш классный руководитель, который не только преподавал нам 
географию и ботанику, но и прививал любовь к Родине, а также учитель 
немецкого языка Яков Яковлевич Реймер, будущий директор Полевской 
восьмилетней школы, и многие другие.

Осенью и весной мы ходили каждый день пешком в школу, а зимой 
устраивались на квартиры. Я жил на квартире у Яши с Катей. Их дом 
был крайним в селе, и зимой во время бурана его заносило так, что 
видна была только печная труба. Как-то я из-за этого сильно напугал 
Катю. Искал дверь, а Катя внутри пригона отгребала снег внутрь (при-
ходилось сперва отгребать снег вовнутрь пригона и только потом, когда 
появлялось отверстие на улицу, по-настоящему откапываться). И вот, 
ища дверь, я случайно провалился и сел ей на лопату, весь белый, выбив 
лопату из рук, я оказался у ее ног. Как она испугалась (!), пока, наконец, 
поняла, что случилось.

Учителя и мы, учащиеся, часто выступали перед населением с кон-
цертами, в период подготовки к выборам являлись еще и агитаторами. 
В октябре 1951 года меня и еще троих учеников приняли в члены 
ВЛКСМ. Я был избран секретарем комсомольской организации. К концу 
учебного года организация выросла до 12 человек.

Наступил март 1953 года. Я учился в седьмом классе. И вдруг, как гром 
среди ясного неба, сообщение ТАСС о состоянии здоровья И. В. Сталина. 
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Весь мир замер в ожидании. Все понимали — Сталин при смерти. Иначе 
эти сообщения просто не появились бы в эфире. Я как секретарь комсо-
мольской организации каждое утро должен был ходить на почту узнавать 
о состоянии здоровья Вождя. 6 марта всю школу собрали в актовом зале. 
Директор школы Эдуард Васильевич Еннер зачитал сообщение 
ТАСС о кончине тов. Сталина. Все понимали: закрывается целая стра-
ница в истории человечества. Что будет дальше? Куда повернет история? 
Большинство взрослых и детей плакали. Через день в село приехали пред-
ставители райкома партии и райкома комсомола и был проведен большой 
траурный митинг.

начало трудовой биографии
После окончания семилетки я лето проработал в колхозе им. Тельмана, 

а в августе мы переехали в Михайловский район в р.п. Малиновое Озеро, 
где я окончил 8 класс. В классе я был групкомсоргом. И вот в конце фев-
раля — начале марта в газетах стали появляться одна за другой статьи 
и заметки об освоении целинных и залежных земель. Прошел февральско-
мартовский Пленум ЦК КПСС, который принял Постановление «О даль-
нейшем увеличении производства зерна в стране и освоении целинных 
и залежных земель», следом принимается постановление Алтайского 
крайкома КПСС и крайисполкома «Об утверждении плана освоения 
целинных и залежных земель в 1954 году». Первая группа комсомольцев-
москвичей в количестве 250 человек прибыла в край 28 февраля 1954 года. 
В течение марта механизаторы прибывали ежедневно группами от 80 до 
450 человек, а в отдельные дни — по 1 200 человек (ГААК. ФР. 569. 
Оп. 10. Д. 291. Л. 431). Везде, в том числе и в школе, проходили собрания 
и митинги в поддержку целинной эпопеи.

Группа учащихся старших классов, охваченных патриотическим 
чувством, в том числе и я, решили ехать на целину, но дирекция школы 
и комитет комсомола отговорили нас, предложив сначала закончить 
учебный год.

Летом 1954 года мы вернулись в Протасово. Нам хотелось жить и ра-
ботать в деревне, участвовать в освоении целинных и залежных земель… 
Летом я трудился в колхозе на разных работах, а осенью правление хо-
зяйства направило меня учиться в Тальменскую одногодичную школу 
бухгалтеров и счетоводов колхозов, которую окончил в 1955 году, получив 
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профессию «бухгалтер колхоза». В августе 1955-го меня назначили заме-
стителем главного бухгалтера колхоза, а в октябре еще избрали секретарем 
комсомольской организации. Ровно через год меня перевели бухгалтером 
в Полевской сельсовет, а в ноябре 1956 года я был призван в Советскую 
Армию и направлен во Владивосток. 

Абрам ФАСТ

ОднА судьбА, ОднА земЛя

Способность к упорному, кропотливому труду Абраму Фасту привили 
еще в детстве его родители. Мать его была домохозяйкой, отец — учителем. 
Абрам Фаст появился на свет в ноябре 1936 года в одном из поселков 
Немецкого района Западно-Сибирского края. Через два года с карты тогда 
уже Алтайского края надолго исчезнет такой район, а спустя еще 75 лет 
Абрам Фаст напишет и издаст книгу «Немецкий район на Алтае. 1927–
1938». В этом издании будет рассказано о становлении района в начале 
XX века, представлено более 165 подлинных документов, использовано 
более 600 актов, приказов и других архивных данных. 

С приветственным словом на презентации этой книги выступит ди-
ректор Алтайского краевого Российско-Немецкого Дома Евгений Эрнст 
и скажет: «Абрам Фаст — человек, в котором гармонично сочетаются 
любовь к родному краю, родине, гражданская позиция, тактичность, 
деликатность, умение расположить к себе буквально с первых минут. 
Вместе с тем он обладает качеством прямо, открыто, честно высказы-
вать свое мнение. Абрам Абрамович нашел в себе силы погрузиться 
в работу исследователя, историка, краеведа. В приватной беседе он 
поделился, что у него еще много творческих задумок, идей. Со всей 
ответственностью заявляю от всего коллектива Российско-Немецкого 
Дома, что все Ваши начинания мы поддержим, постараемся помочь 
воплотить их в жизнь». 

не плачь, не бойся, не проси… 
Впрочем, эти слова прозвучат через 77 лет после рождения в малень-

ком Протасово его нового жителя. А пока начиналось детство, и начина-
лось оно не особенно радостно. Война, мобилизованы в трудармию отец 
и старший брат Яша. Семью выселили из школьной квартиры, жила она, 
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как говорят в России, по чужим углам. По тому времени судьба почти 
обычная… 

Уже после войны, когда вернулись домой отец и брат, Абрам, как губка, 
впитывал заповеди родителей: «Неси ответственность за порученное дело, 
трудись, рассчитывай только на свои силы, никогда никому не завидуй». 
Как же это перекликается со знаменитой лагерной поговоркой: не плачь, 
не бойся, не проси… 

Он все делал сам в жизни. Юношей окончил Тальменскую одно-
годичную школу бухгалтеров и счетоводов колхозов и почти сразу 
стал заместителем главного бухгалтера колхоза и кассиром в родном 
Протасово, а затем еще и секретарем комсомольской организации. Так 
началась трудовая карьера Абрама Фаста, и была она по-настоящему 
насыщенной. 

Он окончил Алтайский техникум механизации и учета, Новосибирскую 
высшую партийную школу и Университет марксизма-ленинизма при Ал-
тайском крайкоме КПСС. Работал бухгалтером колхоза им. Ф. Энгельса 
и администрации села Полевого, киномехаником села Орлово, председа-
телем исполкомов Орловского и Полевского сельских советов, секретарем 
парткомов колхозов им. Тельмана и им. Ленина Немецкого национального 
района Алтайского края. 

Не менее насыщенной стала творческая биография. И в этом плане 
его вполне можно назвать летописцем жизни российских немцев в нашем 
регионе. 

«Остается в памяти поколений» 
В 1999 году Абрам Фаст издал книгу «Страницы прошлого и настоя-

щего села Полевого и колхоза имени Тельмана», в 2002 году, уже после 
переезда в Барнаул, — книгу «В сетях ОГПУ — НКВД» (Немецкий район 
Алтайского края в 1927–1938 гг.). Его статьи и очерки публикуются 
в книгах «Heimatbuch-2004» и «Политические репрессии в Алтайском 
крае», в средствах массовой информации. 

В 2006 году в Барнауле выходит в свет книга Абрама Абрамовича 
«Эмиграционное движение немцев Сибири (1928–1930 годы)». 

«Я родился и вырос в немецком меннонитском селе и еще в детстве 
слышал рассказы старшего поколения об этой эмиграции. Отношение 
к ней было неоднозначным — от одобрения до полного неприятия. И только 
сейчас, когда стал возможен доступ к архивным документам, есть воз-
можность восстановить истинную картину народного бедствия тех лет, 
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выявить причины столь массового эмиграционного движения», — пишет 
во вступлении автор. 

В 2007 году была опубликована книга «История одной немецко-
украинской семьи», где Фаст попытался восстановить историю своей 
семьи и рассказать прежде всего об «удивительной девушке Наде», учи-
тельнице из Протасово, с которой он познакомился в первый день после 
возвращения с военной службы в сентябре 1959-го… В этой работе были 
использованы рассказы родных и близких, документы и фотографии се-
мейных архивов, официальные документы, архивные документы и ряд 
других книг и справочников. 

Предварял книгу «Немецкий район на Алтае. 1927–1938» еще один 
фундаментальный труд Абрама Фаста — книга «Советское государство, 
религия и церковь. Документы и материалы» (2007). 

Что же касается слов Евгения Эрнста, сказанных им на презен-
тации книги «Немецкий район на Алтае. 1927–1938», они подтвер-
дились. В 2016 году Абрам Абрамович выпустил в свет небольшую 
книжку с характерным названием — «О времени и о себе». Предваряет 
ее такое четверостишие: 

Есть много мест на белом свете, 
Есть Крым, Кавказ и Парагвай. 
Но сердцу дорог только этот — 
Родной, красивый мой Алтай. 

– Здоровье у меня пока есть, как говорится, машина хоть и не новая, 
да работает. Дай бог в 80 лет каждому быть таким, — улыбается Абрам 
Абрамович. — А раз есть силы, есть и творческие планы. Очень хочу 
написать об освоении целины в нашей славгородской степи. Материалы 
некоторые уже собрал на эту тему, буду работать. 

– Я считаю, это большой подвиг, дело большой значимости, когда люди, 
прожившие долгую, достойную жизнь, садятся за письменный стол и от-
дают память страницам книг, — говорит вице-президент Международного 
союза немецкой культуры, председатель МКС российских немцев Западной 
Сибири Георгий Классен. — В результате это остается на полках библиотек, 
на полках частных книжных коллекций, в памяти поколений.

Константин СОМОВ 
Газета «Алтайская правда» от 23 ноября 2016 г. № 219.
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с ЛюбОвью к рОднОму крАю

27 февраля 2013 г. в Алтайском краевом Российско-Немецком Доме со-
стоялась презентация книги писателя-краеведа, российского немца Абрама 
Абрамовича Фаста «Немецкий район на Алтае. 1927–1938».

Масштабное по содержанию издание посвящено теме становления Не-
мецкого района в начале ХХ века. В работе представлено более 165 подлин-
ных документов, при написании использовалось более 600 актов, приказов 
и других архивных данных.

С приветственным словом в начале мероприятия выступил директор Ал-
тайского краевого Российско-Немецкого Дома Евгений Артурович Эрнст.

Торжественное мероприятие включало в себя выступления государ-
ственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» и народного 
молодежного вокально-хореографического ансамбля «Лореляй».

Своими впечатлениями о книге и личности автора поделились почетные 
гости презентации.

– На мой взгляд, название книги можно было делать гораздо шире, — 
отметил Иван Иванович Лоор, председатель Алтайской краевого За-
конодательного Собрания. — Абраму Абрамовичу удалось исследовать 
немецкую диаспору периода с 1927–1938 годов. Я бы хотел отметить, 
в этой книге Абрам Абрамович не пытается очернить этот период, он вос-
создает реальную ситуацию, отмечает, что строились школы, возводились 
другие социальные объекты, жизнь развивалась. Эта книга написана не 
под какой-то идеологический заказ и стандарт, в ней отражается реальная 
жизнь степняков того периода. Я думаю, книга станет настольной не толь-
ко для жителей Немецкого национального района. Абрам Абрамович по 
своему образованию не является историком, но, наверное, от Бога является 
исследователем, и хотелось бы пожелать ему эту работу продолжить, — 
резюмировал Иван Иванович.

Лев Викторович Малиновский, доктор исторических наук, профессор 
Алтайской государственной педагогической академии также оценил вклад 
А. А. Фаста в исследование истории российских немцев.

– Я бы сказал, что книга Абрама Абрамовича — кирпич, но не в том 
смысле, что это толстая книга. Это важный кирпич в стену здания, над 
которым мы работаем уже около пятидесяти лет. Это здание — история 
российских немцев, — заметил Лев Викторович. — В научном плане эту 
книгу отличает раскрытие нового периода, о котором никто еще не писал. 
Через неделю в Российско-Немецком Доме мы будем обсуждать другую 
работу, отражающую историю российских немцев, — работу Ивана Ивано-
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вича Шелленберга. Будем надеяться, что наше здание, в которое вложено 
20 томов конференции и самостоятельных изданий, будет строиться дальше 
на благо самих немцев и историков.

Своими впечатлениями о книге поделились и другие почетные гости: 
Яков Яковлевич Гринемаер, предприниматель, активно спонсирующий 
подобные проекты; Эдуард Васильевич Винтер, глава администрации 
Немецкого национального района; Александр Федорович Козлов, главный 
редактор краевой газеты «Алтайская правда» и немецкоязычного прило-
жения к ней «Zeitung für Dich», а также Изольда Адольфовна Исаакова, 
участница клуба сеньоров при Российско-Немецком Доме.

Георгий Петрович Классен, вице-президент АОО «Международный 
союз немецкой культуры», председатель МКС российских немцев Западной 
Сибири так же, как и предыдущие выступающие, оценил особый вклад 
Абрама Абрамовича в сохранение истории немцев Алтая.

– Я считаю, это большой подвиг, дело большой значимости, когда люди, 
прожившие долгую достойную жизнь, садятся за письменный стол и отдают 
память страницам книг. В результате, это остается на полках библиотек, на 
полках частных книжных коллекций, остается в памяти поколений. Вос-
созданному району уже более 20 лет, поэтому уже стоит писать новую историю 
Немецкого национального района, — подытожил Георгий Петрович.

В заключение мероприятия Абрам Абрамович поблагодарил всех, кто 
помог ему в издании книги.

К сожалению, на презентации не смог присутствовать 93-летний Иван 
Иванович Гергерд, житель г. Славгорода. Иван Иванович также оказал 
материальное содействие в реализации проекта.

– Книгу было непросто написать, в то же время интересно. Я любитель 
работать в архиве, знакомиться с историческими документами, что отра-
жается в моих работах, — поделился впечатлениями Абрам Абрамович. — 
Знакомьтесь с историей, ведь без прошлого, естественно, не может быть 
настоящего. Как будет оценена книга, мы увидим позже. Спасибо всем, 
кто помог в ее издании.

Абрам Абрамович занимается изучением истории российских немцев 
достаточно долго. С работами автора гости мероприятия могли ознако-
миться благодаря выставке «Немецкий район на Алтае», подготовленной 
специально к мероприятию.

Инфослужба газеты «Вечерний Барнаул», 
28 февраля 2013 г.
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немцы рОссии. 
ЭнцикЛОПедический сЛОвАрь
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Беккер Александр Александрович (1922 г., с. Романовка Рубцовского 
района Алтайского края — 1978 г., с. Романовка Рубцовского района Ал-
тайского края).

Родился в семье крестьянина. После окончания школы, с 1938 г., ра-
ботал в колхозе «Страна Советов» Рубцовского района. В 1953 г. назна-
чен бригадиром комплексной бригады колхоза, ставшей знаменитой не 
только в крае, но и во всей стране. Был одним из инициаторов борьбы за 
высокую культуру земледелия в крае. Много сил и энергии положил на 
то, чтобы поднять эффективность сельскохозяйственного производства. 
На опыте бригады, которую до последних дней своей жизни возглавлял 
А. А. Беккер, долгие годы учились руководители хозяйств, управляющие 
отделениями всего края. Опыт бригады неоднократно пропагандировался 
на ВДНХ СССР. Член КПСС с 1959 г. Избирался делегатом XXII съезда 
КПСС (1961), членом Алтайского краевого и Рубцовского районного 
комитетов партии, депутатом районного Совета народных депутатов. 
31 октября 1961 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за разра-
ботку и внедрение в сельскохозяйственное производство прогрессивных 
приемов, обеспечивающих повышение производительности труда и сни-
жение себестоимости продукции, присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Награжден орденом Ленина, медалями. 

Беккер Иван Генрихович (10.12.1950, с. Ясное Знаменского района 
Алтайского края). Родился в семье колхозников. Окончил Орловскую 
среднюю школу. В 1969–1971 гг. служил в Вооруженных Силах СССР. 
В 1977 г. окончил Алтайский государственный медицинский институт. 
Трудовую деятельность начал в должности врача-травматолога Руб-
цовской горбольницы, затем там же работал заведующим травмпунктом. 
С 1984 г. — главный врач медсанчасти завода «Алтайсельмаш» (ныне — 
городская больница № 2 г. Рубцовска). В 1998 г. окончил Всероссийский 
заочный финансово-экономический институт. В 2012–2014 гг. — член 
Общественной палаты Алтайского края. Избирался депутатом Рубцов-
ского городского и 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 географичес-
кого общества. Создатель музея истории медицины. Директор музея 
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медицины Алтайского государственного медицинского университета. 
С 2015 г. — председатель исполкома национально-культурной автономии 
немцев Алтайского края. По личной инициативе профинансировал пере-
возку и реставрацию памятника П. А. Столыпину в с. Орлово Немецкого 
национального района.

Бенгардт Александр Александрович (18.04.1950, с. Новотырышкино 
Смоленского района Алтайского края). 

Родился в семье немцев-переселенцев с Поволжья. В 1971 г. окончил 
Горно-Алтайский педагогический институт. Трудовую деятельность начал 
в 1971 г. учителем истории Хабарской средней школы. С 1973 г. — дирек-
тор Полевской средней школы Хабарского района, с 1978 г. — директор 
Белокурихинской средней школы. В 1982 г. избран председателем Бело-
курихинского горисполкома. С 1989 г. — директор объединения «Курорт 
Белокуриха», с 1992 г. — директор закрытого акционерного общества 
«Курорт Белокуриха». Под его руководством в сжатые сроки проведена 
реконструкция лечебной, гостиничной и производственной структур ку-
рорта, что позволило повысить конкурентоспособность курорта Белоку-
рихи не только в Сибири, но и в России. В 1999 г. Белокуриха получила 
статус курорта федерального значения. В 2005 г. избран председателем 
совета директоров ЗАО «Курорт Белокуриха». Советник по экономиче-
ским вопросам ЗАО «Курорт Белокуриха». Доктор экономических наук, 
профессор. Награжден орденами «Знак Почета» (1986), Дружбы народов 
(1994), «За заслуги перед Алтайским краем» II степени (2007), медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998), знаками «От-
личник народного просвещения» РСФСР и СССР. Имеет награды фе-
деральных, краевых органов и общественных организаций. Почетный 
гражданин города-курорта Белокурихи (1998). Почетный гражданин Ал-
тайского края (2014).

Бенслер Сергей Александрович (27.06.1964, с. Покровка Локтевского 
района Алтайского края). 

Родился в немецкой семье. Работать начал в 1981 г. механизатором кол-
хоза «Страна Советов» Локтевского района. В 1982 г. поступил и в 1987 г. 
окончил Алтайский сельскохозяйственный институт. С 1987 г. — ветеринар-
ный врач колхоза «Страна Советов». В январе 1992 г. создал собственное 
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предприятие ТОО «Анвис», с 1996 г. — глава крестьянского фермерского 
хозяйства. В 2001 г. ТОО «Анвис» реорганизовано в СПК «Покровский», 
где С. А. Бенслер был председателем. В 2005 г. на базе крестьянского 
фермерского хозяйства и СПК «Страна Советов» образовал ООО «Ко-
лос», в котором является директором по настоящее время. Предприятию 
«Колос» в 2015 г. присвоен статус «Племзавод по выращиванию КРС по-
роды ,,казахская белоголоваяʼʼ». В 2012 и 2016 гг. избирался депутатом 
Алтайского краевого Законодательного Собрания. Четыре раза завоевы-
вал звание «Директор года. Алтайский край» (2007, 2009, 2010, 2012). 
Награжден почетным серебряным знаком «Лидер экономики Алтайского 
края», медалью Алтайского края «За заслуги в труде». 

Бернгардт Иосиф Иосифович (19.08.1936, с. Подсосново Немецкого 
района Западно-Сибирского края — 18.04.2012, с. Гальбштадт Немецкого 
национального района Алтайского края).

Родился в семье старшего механика МТС. Трудовую деятельность на-
чал в 1960 г. после окончания Алтайского сельхозинститута. С 1960 по 
1982 г. трудился в Славгородском районе: инженер-контролер Некрасов-
ской ремонтно-тракторной станции, заведующий машинно-тракторной 
мастерской районного отделения «Сельхозтехники», с 1961 г. — первый 
секретарь городского и районного комитетов ВЛКСМ, с 1963 г. — глав-
ный инженер совхоза «Пограничный», с 1965 г. — заместитель начальни-
ка райсельхозуправления, с 1966 г. — директор совхоза «Знаменский». 
С 1978 г. — председатель Славгородского райисполкома, с 1982 г. — пер-
вый секретарь Табунского, с 1985 г. — Хабарского райкомов КПСС. Был 
председателем Хабарского райсовета. С 19 августа 1991 г. — председа-
тель райисполкома, с ноября 1991 г. по сентябрь 1995 г. — глава админи-
страции Немецкого национального района. Затем до выхода на пенсию 
в 1996 г. — генеральный директор ООО «Брюкке» в Немецком районе. 
Избирался депутатом крайсовета, членом крайкома КПСС. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени (1973), медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За 
освоение целинных земель», «Ветеран труда», юбилейными медалями, 
Кавалерским крестом ордена «За заслуги перед Федеративной Республи-
кой Германия» (2008). 
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Вайс Александр Александрович (1961 г., с. Веселовское Краснозерско-
го района Новосибирской области). 

Родился в семье депортированных в Сибирь немцев. Окончил сред-
нюю школу. В 1979–1981 гг. служил в Вооруженных Силах СССР. В 1981 
г. поступил и в 1986 г. окончил Новосибирский инженерно-строительный 
институт. Трудовую деятельность начал после окончания института архи-
тектором в Новичихинском районе Алтайского края. В 1988 г. был избран 
заместителем председателя Новичихинского райисполкома. Затем рабо-
тал строителем, создал архитектурное бюро. С 1992 г. — председатель 
ассоциации фермерских хозяйств Новичихинского района, с 1999 г. — 
исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) фор-
мирований Алтайского края. Лауреат проекта «Профессиональная 
команда страны» по разделу «Агропромышленный комплекс», Алтай-
ский край.

Вольф Виталий Александрович (14.07.1972, п. Малиновский Завь-
яловского района Алтайского края — 27.03.1993, п. Нижние Эшеры, 
Абхазия).

Родился в семье служащих. Окончил среднюю школу № 14 рабо-
чего поселка 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 
миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. В том же 1992-м 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 свя-
зи. Похоронен в г. Яровое Алтайского края. За мужество и героизм, про-
явленные при выполнении воинского долга, Указом Президента РФ 
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от 26 июля 1993 г. гвардии старшему сержанту сверхсрочной службы 
Виталию Александровичу Вольфу присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно). Герой Абхазии (2013). Именем Виталия Вольфа 
названа улица г. Яровое, на здании школы, где он учился, установлена 
мемориальная доска.

Вундер Александр Александрович (21.05.1955, д. Зырянка Казачин-
ского района Красноярского края). 

В 1961 г. вместе с родителями переехал в п. Кубанка Калманского рай-
она Алтайского края. В 1972 г. окончил среднюю школу, в 1977 г. — Ал-
тайский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал 
в 1977 г. заведующим ремонтно-тракторной мастерской совхоза «Кубан-
ка» Калманского района. С марта 1981 г. — главный инженер, с 1988 г. — 
секретарь парткома, с 1990 г. — заведующий ремонтно-тракторной ма-
стерской, с 1991 г. — вновь главный инженер совхоза «Кубанка». В 1998 г. 
избран исполнительным директором, с 2003 г. и по настоящее время за-
нимает должность генерального директора ЗАО «Кубанка» Калманского 
района. С 2008 г. — депутат районного собрания депутатов, глава Кал-
манского района на общественных началах. 

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 вой-
ны. В 1941 г. с семьей был эвакуирован в Шипуновский район. Окончил 
среднюю школу и поступил в Алтайский институт сельскохозяйствен-
ного машиностроения, однако учебу пришлось прервать по материаль-
ным причинам. Трудовую деятельность начал в 1952 г. на предприятиях 
Барнаула: работал на инженерно-технических должностях на заводах 
котельном, кирпичном, мехпрессов. В 1957 г. переехал в Бийск, был 
главным механиком кирпичного завода, начальником механического 
цеха комбината ЖБИ. С 1961 г. работал на химкомбинате, где прошел 
путь от механика до главного инженера специального конструкторско-
технического бюро (СКТБ). С 1971 г. — начальник СКТБ приборостро-
ительного завода, заместитель директора по снабжению, с 1978 г. — 
директор завода. В 1982 г. назначен генеральным директором 
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ПО «Сибприбормаш». С 1997 г. — почетный генеральный директор 
«Сибприбормаша». Без отрыва от работы окончил Алтайский поли-
технический институт (1965) и факультет организаторов производства 
Новосибирского госуниверситета (1967). Избирался делегатом XXVI 
и XXVII съездов КПСС, членом крайкома КПСС, депутатом краевого Совета 
народных депутатов. Был членом комиссии по межнациональным отноше-
ниям крайисполкома (1989–1991). Герой Социалистического Труда (1986). 
Лауреат премии Совета Министров СССР. Награжден орденами Ленина 
(1986) и «Знак Почета» (1981), знаком «Изобретатель СССР», медалью Бахи-
рева, орденами Русской православной церкви — Святого равноапостольного 
князя Владимира III степени и Даниила Московского. Почетный гражданин 
Бийска (1999). В Бийске его именем названа улица.

Герман Виктор Адольфович (27.02.1948, с. Усть-Калманка Алтайско-
го края). 

Трудовую деятельность начал на моторном заводе, где прошел путь от 
ученика слесаря до начальника цеха топливных насосов, с 1986 г. — на-
чальник цеха топливной аппаратуры № 2 Алтайского моторного завода. 
С 1991 г. — директор Алтайского завода прецизионных изделий, затем 
председатель правления ООО УК «Алтайский завод прецизионных из-
делий». Автор ряда изобретений. С 2012 г. — член правления, с сентября 
2016 г. — председатель правления Союза промышленников Алтайского 
края. Член попечительского совета Алтайского государственного техни-
ческого университета им. И. И. Ползунова, член совета директоров про-
мышленных предприятий г. Барнаула при главе администрации города, 
общественный советник главы администрации Барнаула по вопросам 
промышленности. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд», орденом «За заслуги перед Алтайским 
краем» II степени (2016), медалью Алтайского края «За заслуги во имя 
созидания» (2007), Почетной грамотой Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ (2011), дипломами и медалями международных ассо-
циаций; кавалер золотого почетного знака «Общественное признание» 
(2004). Лауреат награды «Европейское качество». 

Гончаров (Гартлиб) Иван Антонович (04.01.1926, п. Кругленькое 
Славгородского округа Сибирского края — 22.10.1992, Барнаул). 
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Родился в семье крестьян-переселенцев. Настоящая фамилия Гарт-
либ, в 1950 г. взял фамилию жены. После окончания начальной шко-
лы 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 за-
вода им. В. П. Чкалова в Новосибирске. После окончания войны вернулся 
в родной поселок и с 1946 г. работал бригадиром полеводческой бри-
гады. В 1951 г. окончил сельскохозяйственную школу и получил на-
значение на должность заместителя председателя колхоза «Москва» 
Знаменского (в последующем — Хабарского, а ныне — Немецкого на-
ционального) района, затем работал зоотехником райсельхозуправления, 
агрономом колхоза, главным агрономом колхоза «Москва». В 1970 г. без 
отрыва от производства окончил Алтайский сельхозинститут. В 1986 г. 
вышел на пенсию. В 1979 г. присвоено звание «Заслуженный агроном 
РСФСР». Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак По-
чета», медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», другими ме-
далями, золотой и серебряной медалями ВДНХ СССР.

Гюнтер Эдмунд Александрович (30.06.1922, с. Мариенберг Автоном-
ной области немцев Поволжья — 05.11.1982, г. Славгород Алтайского 
края). 

Детские годы провел в с. Делер АССР немцев Поволжья. В 1931 г. семья 
переехала в Тамбовскую область. С 1935 г. до начала войны работал в кол-
хозе. В 1941 г. депортирован в Новосибирскую область, где работал сначала 
на заводе в Новосибирске, затем в Воркуте. В 1944–1967 гг.— заведующий 
сельским клубом в совхозе «Каргатский» Новосибирской области. С 1967 
г. жил в Славгороде, работал в газете «Rote Fahne» заведующим экономи-
ческим 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. 
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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 нем. яз.) (Алма-Ата, 1970), Осеннее поле. Стихи (Новосибирск, 1973), 
Красное, синее, зеленое. Стихи и юмор (на нем. яз.) (Москва, 1976), Сти-
хи и шванки (на нем. яз.) (Барнаул, 1982), Стихотворения (Новосибирск, 
1982), Избранное (Барнаул, 2012), «Мы же как-никак земляки…». Шван-
ки, юморески и басни (Славгород, 2015).

Иост Николай Давыдович (01.01.1937, с. Спартак Федоровского рай-
она Саратовской области). 

Родился в семье тракториста. В 1941 г. вместе с семьей был депор-
тирован на Алтай. После окончания средней школы учился на агроно-
мическом факультете Алтайского сельхозинститута. Трудовую деятель-
ность начал весной 1961 г. агрономом отделения совхоза им. Ленина 
Калманского района. С 1965 г. — главный агроном совхоза «Логовский» 
Первомайского района. С 1971 г. работал в Бийском районе: главный аг-
роном госплемзавода «Катунь», с 1981 г. — главный агроном, затем пер-
вый заместитель начальника управления сельского хозяйства Бийского 
райисполкома. С 1986 г. — начальник отдела технических культур, за-
тем отдела по производству и переработке продукции животновод-
ства краевого агропромышленного комитета. С 1992 г. и до выхода 
на пенсию в 1997 г. работал заместителем начальника Главного управ-
ления сельского хозяйства администрации Алтайского края. В после-
дующем работал в коммерческих структурах: директор ООО «Алинтех», 
ООО «Зерно Алтая», «Агроновь». Кандидат сельскохозяйственных 
наук (1976). Преподавал на кафедре общего земледелия и защиты 
растений Алтайского государственного аграрного университета. За-
служенный агроном РФ (1994), лауреат премии Алтайского края 
в области науки и техники (2001, 2003). Награжден медалью «За тру-
довую доблесть» (1973).

Лайс Александр Викторович (13.05.1982, г. Горно-Алтайск Горно-
Алтайской автономной области Алтайского края — 07.08.2001, Чечен-
ская Республика).

В детстве с семьей переехал в с. Ненинка Солтонского района Ал-
тайского края. Там окончил 9 классов средней школы, а позднее — 
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образовательный лицей в г. Бийске. В 2000 г. призван на срочную служ-
бу в воздушно-десантные войска. Служил пулеметчиком в 45-м от-
дельном разведывательном полку ВДВ Московского военного округа, 
личный состав которого прославился в боевых действиях на Северном 
Кавказе. В июле 2001 г. в составе своего подразделения прибыл в Чечен-
скую Республику для участия в боевых действиях. Погиб в бою. Похо-
ронен в с. Ненинка Солтонского района. Указом Президента Российской 
Федерации № 762 от 22 июля 2002 г. за мужество и героизм, проявлен-
ные при проведении контртеррористической операции на территории 
Северо-Кавказского региона в условиях, сопряженных с риском для 
жизни, рядовому Лайсу Александру Викторовичу присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации (посмертно). Имя Героя присвоено средней 
школе с. Ненинка.

Михель Александр Эдуардович (28.09.1951, с. Веселоярск Рубцовско-
го района Алтайского края).

Родился в немецкой семье. В детстве ослеп. Учился в Соколовской сель-
ской школе для слабовидящих детей, где создал вокально-инструментальный 
ансамбль, затем играл в составе духового оркестра. С 1970 по 1974 г. учился 
в Курском музыкальном училище для незрячих по специальности «баянист-
исполнитель» с правом преподавания в музыкальной школе. Во время 
учебы руководил ВИА и музыкальным квартетом. Был участником 
и солистом известного в 1970-х гг. коллектива «Курские соловьи». По-
сле окончания училища вернулся на Алтай и с 1975 г. работал руково-
дителем эстрадного ансамбля при Рубцовском учебно-производственном 
предприятии Всероссийского общества слепых. В 1990 г. организовал 
ансамбль немецкой песни. Вместе с коллективом и сольно гастролировал 
по России и за рубежом (Казахстан, Германия, Дания, Словакия, Авст-
рии). С 2003 г. руководил ВИА Дворца культуры «Тракторостроитель». 
В 2004 г. ансамблю под руководством А. Михеля присвоено почетное 
звание «Народный коллектив самодеятельного творчества». В последнее 
время работает в Алтайском краевом Российско-Немецком Доме (Барна-
ул) в качестве руководителя ансамбля «Мы вместе». В 1995 г. присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры РФ». Лауреат Международ-
ного фестиваля инвалидов (1997, Тюмень), Международного фестиваля 
немецкой песни (1998, Словакия), фестиваля немецкой песни в Москве 
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(2005). Награжден знаком «За развитие народного творчества» Всерос-
сийского 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».

Петерс Яков Генрихович (14.03.1931, с. Марковка Немецкого района 
Западно-Сибирского края — 17.02.2009, г. Харен, Германия). 

Родился в крестьянской семье. Трудиться начал в 1947 г. трактористом 
колхоза им. Ленина Славгородского района. В 1954 г. после окончания 
Каменской годичной сельхозшколы назначен бригадиром полевой бри-
гады. С 1958 г. — плотник, с 1960 г. — управляющий Беккердиновским 
отделением совхоза «Славгородский». Окончил в 1963 г. Славгородский 
сельхозтехникум, в 1975 г. — Алтайский сельхозинститут. Член КПСС 
с 1959 г. В 1963–1964 гг. учился в краевой школе по подготовке руково-
дящих кадров колхозов и совхозов. В 1965 г. избирается председателем 
колхоза «Победа» Славгородского района (ныне — Немецкий националь-
ный район). За успехи в социалистическом соревновании в честь 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина колхоз «Победа» был награжден 
Ленинской юбилейной почетной грамотой ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. Колхоз 
неоднократно становился победителем краевого, всероссийского и все-
союзного соревнований. Депутат Верховного Совета РСФСР VIII со-
зыва (1971–1975). Был делегатом III Всесоюзного съезда колхозников, 
членом краевого и Славгородских районного и городского комитетов 
КПСС, депутатом райсовета. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 апреля 1971 г. присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. С 1987 г. и до ухода на пенсию в 1993 г. возглавлял краевое 
управление «Сортсемовощ». Награжден орденами Ленина и Трудо-
вого Красного Знамени, медалями. В начале 1990-х гг. эмигрировал 
в Германию. 

Траутвейн Виктор Христианович (05.07.1941, с. Советское Саратов-
ской области).

Родился в семье агронома. В 1941 г. с родителями депортирован в с. Май-
ское Утро Косихинского района Алтайского края. Трудовую деятель-
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ность начал в 1958 г. после окончания 8 классов, работал прицепщиком, 
затем трактористом в местном колхозе. В 1965 г. окончил Барнаульский 
индустриальный техникум и работал мастером производственного обуче-
ния, а затем заместителем директора по филиалам училища механизации 
сельского хозяйства (с. Малахово). С 1968 г. — заведующий ремонтной 
мастерской в хозяйстве Топчихинского района, затем главный инженер 
колхоза им. Кирова Косихинского района. В 1971 г. избран председателем 
колхоза «Советская Сибирь». После окончания в 1977 г. Новосибирской 
высшей партийной школы был избран секретарем Панкрушихинского 
райкома КПСС. В 1981 г. назначен директором совхоза «Подойников-
ский» Панкрушихинского района, в 1988 г. — начальником управления 
сельского хозяйства Косихинского района. В 1992 г. организовал и воз-
главил крестьянское хозяйство «Траутвейн В. Х.». С 2004 г. — директор 
сельхозпредприятия «Майское», с 2015 г. — генеральный директор ЗАО 
«СП им. Г. С. Титова» Косихинского района. В 2011 г. удостоен звания 
«Заслуженный фермер РФ», в 2016 г. — звания «Почетный работник 
агропромышленного комплекса России». Награжден знаком «Золотой ко-
лос», юбилейной медалью в связи с 75-летием Алтайского края. 

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. Слав-
городское Славгородского района Алтайского края, где окончил среднюю 
школу. Увлекался хоккеем и футболом. В 1981 г. окончил Алтайский сель-
скохозяйственный институт. Играл в команде сельхозинститута (1976–
1978). В команде мастеров барнаульского «Динамо» (1979–1981) провел 
92 матча и забил 21 гол. Чемпион зональных соревнований команд второй 
лиги 1980 г. в составе «Динамо» (Барнаул). В одесском «Черноморце» 
(1981–1986, 1988) в высшей лиге чемпионата СССР провел 95 матчей 
и забил 26 голов. Рекордсмен «Черноморца» по числу забитых мячей 
в одном чемпионате (1983) — 15. В первой лиге в составе «Черномор-
ца» 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 футбо-
листов Украины (среди центральных нападающих под № 2). Мастер 
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спорта СССР по футболу (1984). После окончания игровой карьеры 
работал начальником команды «Черноморец-2» (1992–1995), затем 
бессменным администратором «Черноморца», выступавшего в выс-
шей лиге Украины (1995–2005). Трагически погиб в автокатастрофе 
в районе г. Белая Церковь (Киевская область). Похоронен в Одессе. 
С 2005 г. по инициативе футбольного клуба «Черноморец» лучшему 
бомбардиру чемпионата Одессы вручается Кубок памяти Владимира 
Финка.

Фризен Альфред Петрович (29.10.1929, г. Уфа Башкирской АССР).
Родился в семье служащего. В 1934 г. семья переезжает в Руб-

цовск. В 1941–1945 гг. учился в железнодорожном училище, работал 
в ремонтной бригаде. В 1947 г. с родителями переехал в Славгород, ра-
ботал слесарем на Славгородской МТС. В 1956–1962 гг. заочно учил-
ся в Московском народном университете им. Н. К. Крупской. В 1959 г. 
снова переехал в Рубцовск, где до 1969 г. работал токарем на Алтай-
ском тракторном заводе (АЗТ). Одновременно посещал изостудию 
В. Тихонова, принимал участие во Всероссийской выставке произведе-
ний самодеятельных художников (1965, 1967, Москва), в выставке «Край 
родной» (1967, Барнаул), посвященной 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. В 1969–1982 гг. работал художником-
оформителем во дворце культуры АТЗ. В 1979 г. состоялась его первая 
персональная выставка, приуроченная к 50-летию художника (Рубцовск). 
В 1980 г. работал в доме творчества «Горячий ключ» (Краснодарский 
край), в 1982 г. — в доме творчества «Академическая дача» (Калининская 
область). В декабре 1982 г. с семьей переехал в Барнаул и по 1989 г. рабо-
тал художником-оформителем в кинотеатре «Пионер». С 1989 г. —  член 
Союза художников России. В 1993 г. участвовал в коллективной выставке 
«Русская галерея» (Даллас, США), в 1996 г. — в выставке «Художники-
немцы в Сибири» (Новосибирск). В 1999 г. состоялась юбилейная персо-
нальная выставка в Государственном художественном музее Алтайского 
края, его картины экспонируются в Москве на выставке «Современные 
произведения художников Алтая» и в Германии в г. Эшборн. В 2000 г. 
прошла персональная выставка в художественной галерее города Саар-
брюкен (Германия). В 2003 г. принял участие в III Международной биен-
нале современной графики, проходившей в Новосибирске. С 2003 г. 
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и по настоящее время выступает с персональными выставками в музеях 
и арт-галереях Барнаула, участвует в региональных выставках «Сибирь», 
во всероссийских выставках. Произведения А. Фризена находятся в худо-
жественных музеях Красноярска, Барнаула, Рубцовска, Камня-на-Оби; 
в галереях ГТЦ г. Эшборн, г. Саарбрюкен, в частных коллекциях Герма-
нии, США, Швеции, Франции.

Фризен Иван Иванович (23.11.1964, с. Пановка Славгородского райо-
на Алтайского края).

В детские годы с родителями проживал в селах Славгородского 
района — Нововознесенке, Подсосново и др. Окончил среднюю 
и художественную школы в Подсосново и художественно-графическое 
отделение Омского педагогического института им. А. М. Горького. 
В 1988–1995 гг. работал в Гришковской средней школе Немецкого рай-
она Алтайского края. В 1995–1997 гг. проживал в Германии. С 1997 г. — 
преподаватель художественного отделения детской музыкальной шко-
лы им. А. П. Лымарева в с. Гришковка Немецкого национального рай-
она. Выставочную деятельность начал в студенческие годы. С 1987 г. 
участвовал в выставках в Омске, Томске, Барнауле, Славгороде, Гальб-
штадте, Франфуркте-на-Майне (Германия), Голландии. Работы находят-
ся в частных коллекциях в России, Германии, Австрии. Автор иллюстра-
ций к книгам.

Фриц Юрий Александрович (07.06.1969, Барнаул). 
В 1986 г. окончил среднюю школу, в 1991 г. — механико-тех-

нологический факультет Алтайского политехнического института 
им. И. И. Ползунова по специальности «технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты». Трудовую деятельность на-
чал в 1989 г. рабочим-диспетчером ЖЭУ треста «Алтайэлеваторстрой». 
С 1991 г. — инженер-конструктор завода «Трансмаш» (Барнаул). С июня 
1993 г. — директор ТОО (ООО) «Торгово-промышленная компания 
Сибирь-Контракт». С ноября 1998 г. по настоящее время — генеральный 
директор ООО «Группа Компаний Сибирь Контракт». В конце 1990-х 
гг. выкупил «Барнаульский экспериментальный завод крупнопанельно-
го домостроения». «Группа Компаний Сибирь Контракт» является одним из 
ведущих производителей железобетонных изделий в регионе, ассортимент 
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выпускаемой продукции которого превышает 700 наименований. На-
гражден орденом мецената России, в 2011 г. — званием «Почетный 
строитель России». Имеет награды и дипломы администрации города 
Барнаула, администрации Алтайского края, краевого Законодательного 
Собрания. В 2004–2008 гг. — депутат Барнаульской городской Думы, 
председатель комиссии по земельной политике, строительству и архитек-
туре, член комитета по экономической политике и собственности. Был 
председателем совета предпринимателей Индустриального района 
Барнаула. С апреля 2012 г. — председатель правления НП «Алтайский 
союз предпринимателей». 

Фукс Генрих Генрихович (14.08.1903, г. Астрахань — 16.02.1998, г. 
г. Рубцовск Алтайского края). 

Родился в немецкой семье. Учился в ремесленном училище. Трудо-
вую деятельность начал в Баку на заводе Рейхсмана. В 1920 г. ушел 
добровольцем в Красную Армию. Участник Гражданской войны в со-
ставе 1-го Кавказского корпуса. В 1924 г. вступил в РКП(б). После 
войны вернулся в Баку, работал слесарем на электростанции. В 1930 г. 
был направлен на партийную учебу в Ленинградский Всесоюзный 
коммунистический университет. С 1933 г. работал в партийных струк-
турах в г. Энгельсе АССР немцев Поволжья, затем в Ростове-на-Дону. 
В военные годы был эвакуирован в с. Шипуново Алтайского края, где 
работал заместителем директора МТС, с 1944 г. — слесарем. В 1944 г. непро-
должительное время находился в трудовой армии в Кайском районе 
Кировской области. В 1948 г. переехал в Рубцовск. Работал на Алтай-
ском тракторном заводе в инструментальном цехе слесарем, мастером, 
старшим мастером. С 1958 г. — старший технолог отдела главного тех-
нолога 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 Рубцовска М. Рубцова, 
одного из теоретиков космонавтики Ю. Кондратюка, рубцовчан — Ге-
роев Социалистического Труда и Героев Советского Союза. Работы 
скульптора хранятся в различных музейных учреждениях и в частных 
коллекциях. В 1991 г. удостоен звания «Почетный гражданин города 
Рубцовска».
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Швабигер Федор Германович (1938 г., с. Рязановка Саратовской об-
ласти). 

В 1941 г. вместе с родителями был депортирован из Поволжья на Алтай. 
В 1954 г. окончил Малиновскую семилетнюю школу Алейского района 
и поступил в фабрично-заводское училище Барнаула, получил специаль-
ность столяра-станочника. Трудовую деятельность начал в тресте «Ку-
рортсанстрой» (Барнаул). В 1957–1960 гг. служил в воздушно-десантных 
войсках, в армии получил специальность шофера. С 1960 г. работал во-
дителем в Барнаульском автопарке. Водил автобусы по городским, затем 
междугородним маршрутам. Работал водителем междугородних марш-
рутов после выхода на пенсию, затем был водителем-перегонщиком на 
автопарковке, подменным механиком в автопарке. Удостоен звания «За-
служенный работник транспорта Российской Федерации».

Шнайдер Фридрих Фридрихович (02.03.1926, с. Подсосново Славго-
родского округа Сибирского края — 30.03.1995, с. Подсосново Немецко-
го национального района Алтайского края).

Родился в семье крестьянина. Трудовой путь начал в 1939 г. учетчиком 
бригады в колхозе им. К. Маркса Знаменского района. В годы Великой 
Отечественной войны и первые послевоенные годы находился в трудо-
вой армии на строительстве Челябинского металлургического комбината. 
Затем работал слесарем, трактористом, заведующим фермой, агрономом 
в колхозе им. Кирова Славгородского района, инструктором Славгород-
ского горкома КПСС по зоне Подсосновкой МТС. Член КПСС с 1956 г. 
Без отрыва от производства окончил Алтайский сельхозинститут и по-
лучил специальность ученого агронома. В 1960 г. избирается председа-
телем колхоза им. Кирова, который возглавлял до 1989 г. В 1973 г. колхо-
зу было присвоено звание хозяйства высокой культуры земледелия. По 
итогам работы в X пятилетке колхоз награжден орденом «Знак Почета». 
В хозяйстве велось большое производственное и культурно-бытовое 
строительство. Подсосново стало прекрасным, благоустроенным посел-
ком, располагающим различными объектами социального назначения. 
Вел активную и разностороннюю общественную работу. Избирался де-
путатом Совета Союза  Верховного Совета СССР IX созыва (1974–1979), 
депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР XI-го 
созыва (1984–1989), депутатом Верховного Совета РСФСР VII созыва 
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(1967–1971). Делегат XXVI съезда КПСС. Избирался членом крайкома 
КПСС, городского и районного комитетов КПСС, депутатом краевого 
и районного Советов, делегатом I съезда советских немцев. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 1973 г. присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. Награжден двумя орденами Ленина 
(1970, 1973), орденами Трудового Красного Знамени (1966), Дружбы на-
родов (1981), медалями.

Шрайнер Сергей Александрович (01.04.1979, с. Веселоярск Рубцов-
ского района Алтайского края — 14.07.2000, Чеченская Республика). 

Учился в Веселоярской средней школе. Окончил Рубцовское сель-
ское 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 апре-
ля 2000 г. — в отряде специального назначения «Русь», инструктор-
водитель группы специальной разведки. Погиб в бою. За мужество 
и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом 
Президента Российской Федерации от 5 марта 2001 г. № 255 старшему 
сержанту С. А. Шрайнеру присвоено звание Героя Российской Феде-
рации (посмертно).

Эйснер Владимир Эвальдович (02.12.1955, г. Пермь). 
Детство и юность будущего режиссера прошли в с. Тюменцево Ал-

тайского края. Здесь же окончил школу и некоторое время работал фото-
корреспондентом в районной газете «Вперед». В 1985 г. окончил режис-
серский 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, за-
тем одновременно художественный руководитель и директор киносту-
дии «Азия-Фильм» в Новосибирске. Заслуженный деятель искусств РФ 
(2006), член Союза кинематографистов России, член Академии кинои-
скусств «Ника». Призы и награды: Фильм «Семь Симеонов» в 1986 г. был 
удостоен Гран-при «Серебряный дракон» в Кракове. Более пяти только 
международных призов получил фильм «Жили-были семь Симеонов» — 
в Испании, Японии, Гран-при в Париже, «Золотой Голубь» в Лейпциге. 
Дипломы и призы престижных смотров документалистики завоевали: 
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«Полный Эйснер В. Э. вперед» — на международном фестивале INPUT 
в Мексике, «Молитва» — в Клермонт-Ферране (Франция), «Тихая оби-
тель» — в Германии, на международном кинофестивале в Оберхаузене, 
«Кораль» — в Париже. На международном кинофестивале «Человек 
и море» лента Эйснера «Рыбацкое счастье» удостоена Гран-при «Золо-
той Краб». В 2002 г. на международном кинофестивале «Золотой Витязь» 
фильм «Последний срок» получил награду и был удостоен чести откры-
вать международный кинофестиваль в Нионе (Швейцария) в номинации 
«Мировая премьера», где также награжден призом. За фильмы «Рыбац-
кое счастье», «Четвертое измерение» и «Казачья доля» была присуждена 
Государственная премия РФ в области литературы и искусства за 2000 г.

Эрдман Юрий Карлович (03.09.1904, г. Томск — 1981).
Родился в семье статского советника. В 1926 г. окончил медицинский 

факультет Томского университета. Карьеру психиатра начинал в Том-
ске, потом работал по той же специальности в Рязани. Оттуда переехал 
в Москву, в клинику известного психиатра и исследователя П. Б. Ган-
нушкина. С 1935 по 1937 г. совмещал учебу в аспирантуре с научными 
исследованиями. В начале Великой Отечественной войны был назначен 
начальником психоневрологического эвакогоспиталя. Осенью 1941 г. 
был снят с должности и направлен в качестве спецпереселенца в Ал-
тайский край. С октября 1941 г. — врач-ординатор при психиатриче-
ском отделении городской больницы Барнаула, затем был назначен за-
ведующим психиатрическим отделением. В 1948 г. организовал первую 
и единственную в Барнауле и в крае психиатрическую больницу (впо-
следствии — краевая психиатрическая больница № 2). В должности 
главного врача этой больницы проработал до 1963 г. С 1950 г. организо-
вал и вводил в строй краевую психиатрическую больницу № 1 (станция 
Повалиха). В 1963 г. организовал Барнаульский психоневрологический 
диспансер и был его главным врачом до 1966 г. Эрдман воспитал плеяду 
учеников и последователей. Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета», несколькими медалями, знаком «Отличник 
здравоохранения». В 1958 г. присвоено звание «Заслуженный врач 
РСФСР». В 2004 г. Алтайской краевой клинической психиатрической 
больнице по коллективному ходатайству ее персонала присвоено имя ее 
основателя — Юрия Карловича Эрдмана. 
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Эрнст Артур Яковлевич (31.07.1934, с. Бурсы Палласовского кантона 
АССР немцев Поволжья — 15.06.2006, г. Барнаул). 

В 1941 г. вместе с семьей был депортирован в Сибирь. Трудовую дея-
тельность начал в 1949 г. счетоводом в сельпо. В 1956 г. после окончания 
Рубцовского техникума механизации сельского хозяйства был направлен 
на работу техником-электриком в Андроновскую МТС Тюменцевского 
района. С 1957 г. — на комсомольской работе: инструктор, затем первый 
секретарь Тюменцевского райкома ВЛКСМ. В 1964 г. избран секретарем 
парткома совхоза «Харитоновский» Завьяловского района. В 1968 г. без 
отрыва от производства окончил Новосибирскую высшую партийную 
школу. С 1969 по 1990 г. работал председателем колхоза «Заря Алтая» 
Завьяловского района. Под его руководством хозяйство стало одним из 
самых эффективно работающих в крае, школой передового опыта по вне-
дрению новых технологий. Колхозу было присвоено звание «Хозяйство 
высокой культуры земледелия». С 1990 г. работал начальником отдела по 
делам колхозов Агропромышленного комитета Алтайского края, в фев-
рале 1992 г. был избран председателем ассоциации «Алтайскотопром». 
Избирался депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов, 
депутатом Верховного Совета РСФСР IX созыва (1975–1980). Герой Со-
циалистического Труда (1987). Награжден орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медаля-
ми. Почетный гражданин Алтайского края (2005).
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