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СУДЬБЫ И СВЕРШЕНИЯ

Пятый выпуск, первый маленький юбилей серии сборников «Твои 
немцы, Алтай!». И вновь истории о человеческих судьбах и свершениях, 
о верности родной алтайской земле. Жизнь каждого из героев этой книги 
уникальна и неповторима. Но их объединяют любовь к малой родине, полная 
личная самоотдача ради блага людей, самоотверженный труд, направленный 
на экономическое развитие предприятия, процветание села, города, района, 
края. И научные поиски, и педагогическая деятельность, и литературное 
творчество, и спортивные рекорды тоже прославляли наш регион. 

Имя доктора медицинских наук Валентина Семке — достояние не толь-
ко Алтая, но и Сибири. Академик Семке создал научную школу сибирской 
психиатрии, основные направления которой посвящены региональным 
проблемам психического здоровья и исследованию фундаментальных 
и прикладных проблем психиатрии.

В нашем крае немцы прославились как замечательные земледельцы, 
руководители сельскохозяйственных предприятий. За плечами Августа 
Гейна было председательство в поволжском колхозе, он и в Кулундинских 
степях оставил о себе добрый след. Более 20 лет он был председателем 
колхоза, стал зачинателем благоустройства немецких поселков, показал 
пример, как надо бороться за улучшение жизни сельчан и что делать, дабы 
дома людей и населенные пункты стали комфортными. По этому пути шли 
и председатели колхозов Иосиф Шиндлер, Вильгельм Гаас, Петр Вольф, 
Генрих Беккер, Владимир Гаан, главы муниципальных образований Виктор 
Гергенредер, Федор Эккерт, Владимир Краутер, Александр Прахт. Именно 
их усилиями и сегодня немецкие поселки Подсосново и Гришковка, Редкая 
Дубрава и Шумановка, Кусак и Полевое, многие другие села Немецкого 
национального, Славгородского, Поспелихинского, Ребрихинского районов 
становились образцовыми по благоустройству. Они и сегодня не потеряли 
прекрасного облика, красуются замечательными жилыми домами, объ-
ектами социальной сферы. 

Нынче на смену руководителям колхозов и совхозов пришло новое 
поколение предпринимателей, глав крестьянско-фермерских хозяйств. 
Отличительной чертой многих из них стала забота о селах, где они живут 
и трудятся. Имена Владимира Манна, Виктора Фишера, Анатолия Генша 
хорошо известны в нашем крае. Они не только опытные хозяйственники, 
это люди, которые вкладывают средства в социальное развитие населен-
ных пунктов. 

Заслуженный агроном РСФСР Виктор Кернер, депутат Верховного 
Совета СССР доярка Лидия Крец, ветеран Великой Отечественной вой-
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ны колхозный бригадир Генрих Маркс, почетный гражданин Алейского 
района механизатор Виктор Фельк, заслуженный агроном РФ Владимир 
Шнель — это труженики сельского хозяйства, каждый из которых внес 
неоценимый вклад в становление и развитие земледелия и животноводства 
сельхозпредприятий.  

Культуру края прославили видные писатели и поэты, художники и жур-
налисты, такие как Иоганн Варкентин и Гуго Шауфлер, Вячеслав Шприн-
гер и Владимир Шнайдер, Мария Бобина и Нина Орлова-Маркграф. Кто-то 
покинул Алтай, но оставил о себе добрый след, помнит о родных местах, 
отражает в своих произведениях красоту родного края.

Учитель Александр Гекман не только замечательный педагог, он раз-
глядел в сельском пареньке Василии Шукшине талант писателя и сам стал 
прототипом героя одного из его рассказов. Любить и беречь природу, окружа-
ющий нас мир флоры и фауны — и увлечение, и любовь, и профессия эколога 
Алексея Эбеля. Мировая рекордсменка, олимпийская чемпионка — таковы 
высоты в спорте Ольги Кренцер-Бондаренко. А родилась она в Славгороде. 
Яков Грефенштейн стал признанным лидером автомототуризма на Алтае, 
капитаном сборной команды края.

Пятый выпуск сборника «Твои немцы, Алтай!» выходит в канун 
30-летнего юбилея воссоздания Немецкого национального района Ал-
тайского края. В Немецком районе Славгородского округа и Западно-
Сибирского края родились И. Шиндлер и В. Гаас, П. Вольф и В. Гаан, 
о которых говорится в нынешнем выпуске сборника. В предыдущих 
рассказывалось о жизни многих уроженцев Немецкого района. В этом 
районе в 1920–1930-х годах родились и жили Герои Социалистического 
Труда Ф. Шнайдер и Я. Петерс, а также Я. Крец, И. Гончаров, Я. Унру, 
И. Бернгардт, А. Фаст. Неоценим вклад в воссоздание и нынешнее раз-
витие Немецкого национального района И. Бернгардта и В. Гергенре-
дера, Ф. Эккерта и Г. Беккера, А. Бернгардта и П. Бооса, Г. Гагельганса 
и А. Гартмана, Л. Крец и И. Фризена. О них тоже есть статьи в разных 
выпусках сборника «Твои немцы, Алтай».

История Немецкого района — это не только время его существования, 
как отдельной административно-территориальной единицы (1927–1938). 
Первые немецкие поселения в Кулундинской степи — села Подсо-
сново и Шенфельд (Желтенькое) — появились в конце XIX века. Однако 
массовое переселение немцев началось в период аграрной реформы на-
чала 20-го столетия (1906–1910). Большинство немецких поселений на 
территории северо-западной части Барнаульского уезда Томской губернии 
были образованы в 1907–1909 гг. Уже к 1914 году в степной Кулунде про-
живало порядка 14 тысяч немецких колонистов. Тяжелым трудом первых 
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переселенцев в сельскохозяйственный оборот вводились земли, никогда не 
знавшие плуга. Это была первая целинная эпопея на Алтае. Следует отметить, 
что хлеб степного Алтая стал спасительным для сотен тысяч людей в период 
голода в промышленных центрах страны и в Поволжье в годы 1-й мировой 
и Гражданской войн, хозяйственной разрухи. Несмотря на то, что с 1910 года 
поток переселенцев в Сибирь резко сократился, переезд немцев из европейской 
части России в уже созданные поселки продолжался. В начале первой миро-
вой войны в Сибирь были депортированы немцы южных губерний России, 
часть которых осела в немецких поселках вокруг Славгорода. Территориями 
компактного проживания немецкого населения стали Орловская, Подсоснов-
ская, Ново-Романовская, Хортицкая волости Барнаульского уезда, вошедшие 
в состав образованного летом 1917 года Славгородского уезда. 

Решительным шагом самоорганизации немцев стало первое органи-
зационное собрание западно-сибирских колонистов — немцев, русских 
граждан, состоявшееся в г. Славгороде 7 мая 1917 года при участии 1497 де-
легатов. На нем был избран комитет из равного представительства от като-
ликов, лютеран и меннонитов. Следующее собрание состоялось в Славгороде 
в июне 1917 г. Участники съездов приветствовали отмену ограничительных 
законов царского правительства в отношении немецкого населения России. 
На собраниях прозвучала идея самоорганизации немцев, их участия в по-
литической жизни государства, в решении культурных и образовательных 
задач немецкого населения Сибири. Было намечено открыть в Славгороде 
двухгодичные учительские курсы. 

Гражданская война, начавшаяся с чехословацкого мятежа в мае 1918 года, 
прервала движение сибирских немцев по самоорганизации. 

После восстановления Советской власти среди основных организацион-
ных мероприятий было создание при ЦК РКП(б), губернских (в частности, 
Алтайской, Омской, Новониколаевской, Томской) немецких секций. При 
Славгородском уездном комитете РКП(б) немецкая секция была создана 
9 мая 1920 г. 

Важнейшим этапом в реализации национальной политики стало 
создание национальных сельских Советов. Кстати, первым в Сибири 
национальным сельсоветом стал Чистовский немецкий сельский Совет 
Славгородского уезда, образованный в 1920 г. Затем сельсоветы создава-
лись в других немецких поселках.

Начиная с 1923 года, в Советском Союзе проходила административная 
реформа. Работа проводилась серьезная. От местных властей требовали 
четких сведений о численности населения деревень и городов, националь-
ном составе волостей и сельсоветов. В итоге в Славгородском уезде Омской 
губернии вместо более 50 волостей создали 13 районов. В составе районов 
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были сельсоветы, где преобладало украинское, немецкое и киргизское 
(казахское) население. По состоянию на 1923 г. при численности населе-
ния уезда в 370 тыс. человек, немцы составляли 24,2 тыс. человек. Всего 
имелось 96 немецких поселений, из них 44 — лютеранских и католических, 
52 — меннонитских. Чисто немецких сельсоветов — 15, смешанных — 
13 сельсоветов. По итогам районирования был образован 21 немецкий 
сельсовет. В Омском и Славгородском уездах было образовано 33 немец-
ких сельсовета. В целом в Сибирском крае на начало 1926 г. действовали 
68 немецких и 30 смешанных сельсоветов. В это время поднимался вопрос 
о создании немецкого района.

Из-за проблем с новым административным делением в СССР создание 
Немецкого района неоднократно переносилась на более поздние сроки. 
Сложности были и в том, что между группами немецких поселков, нахо-
дились деревни, населенные украинским и русским населением, это стало 
препоной в определении границ Немецкого района. 

В декабре 1925 г. Славгородский окружной исполком Советов рассмотрел 
вопрос об образовании немецкого национального района, а в марте 1926 г. 
президиум окружного исполкома утвердил проект создания района в со-
ставе 57 сел с 2248 дворами и с населением порядка 13 тысяч человек. На 
2-м краевом съезде Советов Сибири 6 апреля 1926 г. была принята резолю-
ция, в которой, в частности, значилось: «с начала 1927-1928 бюджетного 
года образовать на территории Славгородского округа национальный 
Немецкий район за счет смежных районов Славгородского, Знаменского 
и Н-Алексеевского в составе 18 сельсоветов».

Постановлением ВЦИК от 4 июля 1927 г. был создан Немецкий район. 
96 процентов населения района составляли немцы. В октябре 1927 г. 
в административном центре района с. Гальбштадт прошли 1-й районный 
съезд Советов и 1-я районная партконференция, на которых были из-
браны руководящие органы. По состоянию на 1928 г. в Немецком районе 
действовали 19 сельсоветов с 58 селами. Численность населения района 
составила 16220 человек. На территории района находилось два села, где 
преобладающим населением были молдаване, и два села, большинство 
жителей которых были украинцы.

На 1 января 1928 года численность населения Славгородского округа 
составляла около 430 тыс. человек, из них: немцев — 29719, или 7 про-
центов. В городе Славгороде немцы составляли 9,1 процента от общей 
численности населения.

Вне национального района оставалось 13,5 тыс. немцев округа. Именно 
поэтому в Славгородском округе продолжалась дискуссия о Немецком 
районе. Предлагалось его расширение за счет других населенных пунк-
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тов. К примеру, на тот же 1928 г. три тысячи человек, или 15% населения 
Андреевского района, составляли немцы. Здесь находились 6 крупных 
немецких поселков и 3 немецких сельсовета. В Благовещенском районе 
имелось 13 немецких поселков и Гляденский сельсовет, в которых 
около 3 тысяч человек, или 9,4% населения района, были немцами. 
Пять немецких сел осталось в Знаменском районе, в них проживало более 
1100 человек. В Ключевском районе находилось шесть немецких поселе-
ний, в которых насчитывалось более 1000 жителей. Славгородский район 
продолжал иметь в своем составе 22 немецких села и три хутора. В них 
проживало более 6 тысяч немцев.

На начало 1930 года в Славгородском округе насчитывалось 268 сель-
советов, десятая часть из которых были немецкими или смешанными, где 
немецкое население составляло большинство. В последний раз вопрос 
о расширении Немецкого района поднимался на 5-й Славгородской 
окружной партконференции, состоявшейся в конце мая 1930 года. В от-
четном докладе отмечалось: «Окружком принимает меры… расширить 
территорию самого Немецкого района». С повестки дня расширение 
Немецкого района было снято очередной административно-территори-
альной реформой 1930 года, когда в августе были ликвидированы округа 
и Сибирский край, а также ряд районов Славгородского округа, которые 
вошли в укрупненный Славгородский район. 

По состоянию на 1925—1926 учебный год в Славгородском округе дей-
ствовало 168 школ. Учителей всего в округе работало 311 человек. В число 
окружных образовательных заведений входило 25 немецких школ: 23 шко-
лы 1-й ступени с 25 учителями и одна школа 1-й старшей ступени с одним 
учителем, а также городская немецкая школа. О количестве детей школьного 
возраста в немецких поселках точных данных нет, но по отчетам — 4526, из 
которых учащихся — 1221 человек, т.е. 27 процентов. Кроме того, в округе 
было 87 пунктов ликвидации неграмотности. В системе ликбеза обучалось 
5818 человек. В немецких поселках числилось 18 пунктов ликвидации не-
грамотности с 607 посетителями, из которых 117 — женщины. 

В 1930 году в Славгороде был открыт немецкий педагогический техни-
кум, действовавший до 1938 года. В нем готовили учителей для немецких 
школ, а также преподавателей немецкого языка для других школ Западной 
Сибири.

1930-е годы стали периодом сплошной коллективизации с ее «голо-
вокружением от успехов», перегибами и издержками. Колхозам из госу-
дарственного фонда были дополнительно выделены большие земельные 
площади. И эту целину, или как тогда называли твердую землю, поднимали 
вчерашние единоличники, ставшие членами сельхозартелей.
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История Немецкого района — частица прошлого нашей страны, Ал-
тайского края. В летописи Немецкого района вписаны массовая эмиграция 
и сплошная коллективизация, становление колхозного строя и создание 
машинотракторных станций, политические репрессии и самоотверженный 
труд на полях и фермах. 

Немецкий район просуществовал 11 лет. 26 сентября 1938 года Оргко-
митет ВЦИК по Алтайскому краю принял решение № 1763 «О ликвидации 
Немецкого района». 5 декабря 1938 года Президиум Верховного Совета 
РСФСР утвердил решение о ликвидации Немецкого района.

Многие немцы Алтая доблестно сражались в рядах Красной Армии 
против фашистских агрессоров. Немало немцев — красноармейцев 
и командиров — погибли на фронте в первые месяцы войны. 

Огромный вклад внесли в Победу трудармейцы. В рабочие колонны 
направлялись военнослужащие Красной Армии, немцы по националь-
ности. Мобилизация В трудовую армию были призваны мужчины 
и молодые женщины немецких сел и немцы-горожане. Старики, женщины 
и подростки пахали и сеяли, убирали урожай и доили коров, чтобы вы-
ращенный хлеб шел на фронт. 

В послевоенное время в трудовой армии оставались тысячи наших 
земляков и только в конце 1940-х — начале 1950-х гг. они возвратились 
домой, чтобы вновь включиться в рабочий ритм, а затем в освоение це-
линных и залежных земель. 

Целинный урожай принес заслуженные награды труженикам сельского 
хозяйства. С той поры колхозы немецких поселков стали наращивать про-
изводство сельскохозяйственной продукции, вкладывать средства в благо-
устройство сел, в строительство объектов социально-культурного назначения. 

Одиннадцать сельхозпредприятий составили основу экономики вос-
созданного в 1991 году Немецкого национального района, а центральные 
усадьбы хозяйств и получивший прекрасный вид райцентр Гальбштадт — 
остаются самыми лучшими по благоустройству селами Алтайского края.

П. Фиц, редактор-составитель.
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ПРИУМНОЖАЛИ 
СЛАВУ АЛТАЯ
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ВАЛЕНТИН 
ЯКОВЛЕВИЧ 
СЕМКЕ

Семке Валентин Яковлевич 
(8 сентября 1936 г., с. Александровка 
Ейского района Краснодарского 
края — 15 марта 2013 г., Томск).

Родился в семье служащего. Не-
мец. В 1960 г. окончил Алтайский 
государственный медицинский ин-
ститут им. Ленинского комсомола. 
В 1965 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Клиническая 
динамика психопатий в позднем 

возрасте», в 1981 г. — докторскую диссертацию на тему «Клинический 
и нейрофизиологический аспекты изучения истерии». С 1970 г. вел пре-
подавательскую работу в Алтайском медицинском институте, Сибирском 
медицинском университете, Томском госуниверситете, руководил науч-
но-исследовательским институтом и научным центром. С 1986 г. член-
корреспондент Академии медицинских наук СССР, с 1994 г. — академик 
Российской академии медицинских наук. Профессор. Автор многих на-
учных работ, монографий, патентов. Под его руководством осуществлено 
два выпуска фундаментальных трудов: «Атлас основных психических 
заболеваний в Сибири и на Дальнем Востоке» (1988), «Психическое здо-
ровье населения Томской области» (1999). В течение 15 лет — главный 
редактор научно-практического рецензируемого журнала «Сибирский 
вестник психиатрии и наркологии». Являлся членом редакционных со-
ветов и редколлегий 15 отечественных и зарубежных журналов. Отмечен 
государственными, ведомственными, общественными наградами.

«КРУГОВРАЩЕНИЕ ЖИЗНИ» АКАДЕМИКА СЕМКЕ 

Область научных интересов академика В. Я. Семке широка и много-
гранна. Это клиническая и эволютивная динамика пограничных состояний, 
теоретико-методологические проблемы валеопсихологии и превенции ос-
новной психической патологии, изучение их патогенетических механизмов, 
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рассмотрение региональных и этнокультуральных аспектов психического 
здоровья, разработка научно-организационных основ медико-психологи-
ческого, психиатрического и наркологического сервиса, создание новых 
реадаптационных, превентивных форм оказания специализированной 
помощи населению.

Под руководством В. Я. Семке сотрудниками института проводилось 
изучение психической патологии, ее распространенности, возможностей 
диагностики и патогенетической терапии. Определено влияние этнокуль-
туральных факторов на эти показатели, установлены закономерности 
взаимодействия экологических факторов в формировании пограничных 
психических расстройств. В. Я. Семке заложены основы пограничной 
геронтопсихиатрии и кризисологии, валеопсихологии и клинической 
персонологии, введены понятия истерической болезни, донозологических 
форм, аспектов систематики, диагностики, направленной терапии. В ин-
ституте психического здоровья разработаны модели наркологического 
и психиатрического сервиса. В настоящее время проводятся приоритет-
ные исследования в области экологической психиатрии, этнопсихиатрии 
и этнопсихологии. Разработаны и внедрены оригинальные режимы 
наблюдения и реабилитации больных пограничными расстройствами, 
модифицированные варианты психотерапевтического воздействия.

Особо хочется отметить вклад В. Я. Семке в развитие сибирской школы 
медицинской психологии. На базе НИИ психического здоровья СО РАМН 
и кафедры психологического консультирования и психотерапии, которой 
он заведовал с 2002 г. Под его руководством разработаны психологические 
основы концепции клинической персонологии. Психологическое содер-
жание этой концепции определяется созданием теоретической модели 
адаптивно-защитных стилей человека. В представлениях исследователей 
одним из факторов, определяющих возникновение невротических либо 
психосоматических расстройств, является нарушение сбалансированности 
в защитно-совладающей (адаптивной) системе человека в психогенных 
условиях. Предполагается, что способами соприкосновения личности 
с проблемной ситуацией становятся уровни психологической за-
щиты и стратегий совладания. Именно эти феномены в дальнейшем обе-
спечивают способности разрешения возникающих затруднений, создают 
возможности для формирования ресурсов и обретения нового опыта.

Адаптивный комплекс рассматривается как системное образование, 
обладающее защитными и стратегическими функциями. Он включает 
различные подсистемы адаптивного свойства и рассматривается как спе-
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циальная система психологической стабилизации личности, направленная 
на ограждение сознания от неприятных, травмирующих переживаний, 
сопряженных с внутренними и внешними конфликтами, кризисами, со-
стояниями тревоги и дискомфорта, а также позволяющая осознанно при-
менять копинг-стратегии в сложных жизненных ситуациях.

Психологическая модель формирования психосоматических и невро-
тических расстройств с позиций концепции клинической персонологии 
базируется на изучении защитно-совладающих подсистем в качестве 
функциональных способов личностного взаимодействия с реальностью, 
целью которых является достижение социальной адаптации и сохранение 
здоровья.

Переживание сложной жизненной ситуации способствует формирова-
нию избыточного психоэмоционального перенапряжения, изменяющего 
привычные способы взаимодействия человека с миром. При этом основу 
персонифицированных (искаженных) взаимодействий с социумом состав-
ляет специфическая система защитно-совладающего комплекса, порожден-
ная большей закрытостью, ригидностью, склонностью к формированию 
стереотипов. Это еще более усиливает неэффективные защитно-совлада-
ющие стили, приводит к усилению пассивных, дисфункциональных, из-
быточных защитных образований, неэффективно дублирующих друг друга 
по сравнению с активными, конструктивными способами разрешения 
проблемных ситуаций, что в конечном счете нарушает сбалансированность 
защитно-совладающей системы.

Системное рассмотрение защитно-совладающего комплекса явилось 
основой исследования медицинских психологов института психического 
здоровья. В диссертациях И. Я. Стояновой, С. А. Ошаева, Л. В. Мазуровой 
установлен тот факт, что психологическая защита и стратегии совладания 
при невротических расстройствах, посттравматических стрессовых рас-
стройствах, проявлениях созависимости содержат в большей степени де-
структивные проявления по сравнению с людьми без нарушений здоровья. 
Поэтому психологическая помощь пациентам с психосоматическими 
и психическими расстройствами направлена на повышение эффективности 
защитно-совладающей системы.

Современные организационные модели медико-психологического 
сервиса получили широкое одобрение на выставках достижений высоких 
технологий. Это областной (краевой) и межрегиональный центр погранич-
ных состояний, межведомственный центр охраны психического здоровья, 
межрегиональный сомнологический центр, передвижной психотерапевти-
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ческий комплекс и др. Валентин Яковлевич являлся инициатором создания 
научно-практических центров психического здоровья в Сибири и на Даль-
нем Востоке (Барнаул, Новосибирск, Сургут, Стрежевой, Владивосток).

В. Я. Семке создал научную школу сибирской психиатрии, основные 
направления которой посвящены региональным проблемам психическо-
го здоровья и исследованию фундаментальных и прикладных проблем 
психиатрии и аддиктологии. Учениками В. Я. Семке являются видные 
ученые и высококвалифицированные специалисты, работающие в России 
и за ее пределами. Невозможно сосчитать и перечислить российскую гео-
графическую представленность, где проводились проблемные комиссии, 
конференции, научно-практические семинары, в которых участвовал Вален-
тин Яковлевич, развивая психиатрию и медицинскую психологию. Москва, 
Омск, Новосибирск, Барнаул, Иркутск, Хабаровск, Владивосток — это 
неполный перечень мест, где проводились научные мероприятия с уча-
стием В. Я. Семке. Отдельно следует отметить ежегодные отчетные сессии 
института психического здоровья, в которых наряду с мэтрами психиатрии 
принимали участие молодые сотрудники института и исследователи Сибир-
ского региона. И эта традиция будет обязательно продолжена.

Научные изыскания Валентина Яковлевича в Томске, связан-
ные с актуальными проблемами психиатрии, можно проследить, изучая 
его научное и литературное творчество последнего пятилетия, пред-
ставленное в монографиях и совместных трудах его последователей. Это 
психологические аспекты домашнего насилия, проблема коморбидности 
психических расстройств, психическое здоровье безработных, возмож-
ности оказания психологической помощи студентам, этнокультуральные 
модели психического здоровья жителей восточносибирского  региона и др. 
На отдельных работах из библиографического списка мы останавливаемся 
более подробно. 

В «Очерках об истерии» обосновывается правомерность вычленения 
самостоятельной нозологической единицы — истерической болезни, 
проводится анализ природы и сути истерической патологии, механизмов 
личностного реагирования в зависимости от средовых и половозрастных 
моментов, этнокультуральных особенностей. Ученый делает акцент на 
том, что истерия является центральной проблемой раздела пограничной 
психологии и психиатрии — истериологии, имеющей в настоящее время 
многочисленные ответвления и трактовки. Она остается по-прежнему 
всеобъемлющей, загадочной, труднопонимаемой, сплачивающей противо-
речивые взгляды и точки зрения, порождающей все новые и новые области 
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человековедения в норме и патологии. Жанр очерков позволил автору 
в отдельных, но внутренне связанных повествованиях изложить клинико-
социальные взгляды на природу и преодоление истерической патологии.

«Транскультуральная аддиктология» представляет собой первое из-
дание, включающее теоретические и практические основы современной 
аддиктологии. Здесь исследуются проблемы, обусловливающие влияние 
кросс-культуральных факторов на состояние психического здоровья насе-
ления в различных странах Евроазиатского континента (Россия, Казахстан, 
Монголия, Китай, Германия, Венгрия) с позиций биопсихосоциодуховного 
подхода. Анализируются патогенетические аспекты различных вариантов 
аддикции в ракурсе персонологического и этнокультурального анализа.

В монографии «Психосоциальные и биологические факторы психиче-
ской дезадаптации (на модели невротических расстройств)» с современных 
методологических позиций освещены биологические и психосоциальные 
особенности невротических расстройств. Определены исследовательские 
точки зрения о классификации пограничных психических расстройств. 
Рассматриваются методологические подходы к изучению биологических, 
психофизиологических и психологических факторов.

Исследования в области онкопсихиатрии рассматриваются в моно-
графии «Развитие сибирской психоонкологии». Здесь представлены 
клинические исследования, выполненные в контексте классической 
психиатрии, выявлены личностные особенности больных, страдающих 
онкологическими заболеваниями. Рассмотрены возможности активизации 
личностных ресурсов, поведенческих, когнитивных и эмоциональных 
стратегий совладания со стрессом. Особое внимание уделено комплекс-
ной реабилитации онкобольных с использованием современных средств 
психофармакотерапии и методов психотерапии.

Новые подходы в психотерапевтической работе представлены в моно-
графии, выполненной в соавторстве с С. В. Уманским. В «Эволюции хаоса, 
или синергетической психотерапии» показано многообразие психотерапев-
тического опыта в России и за рубежом. Рассмотрены основные понятия 
и принципы синергетической психотерапии. С позиций синергетики ана-
лизируется психотерапевтический процесс в аспекте взаимоотношений 
человека с временным и пространственным контекстом в синергетической 
психотерапии.

В последние десятилетия возросло число пограничных психических 
расстройств у пациентов общесоматической сети. Совокупность психиче-
ской и соматической патологий приводит к дополнительным лечебным 
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и диагностическим обследованиям, которые дорого обходятся государству. 
Комплексное эпидемиологическое, клинико-динамическое изучение 
психических расстройств, коморбидных с соматической патологией, по-
зволило авторам этого издания предложить дифференцированные реаби-
литационные программы с оценкой их эффективности

В коллективной монографии В. Я. Семке, Е. В. Гуткевич, И. Е. Купри-
яновой, В. П. Пироговой описываются теоретические представления 
о саногенных и патогенных процессах генеза социально значимых, 
широко распространенных в современной популяции невротических 
психических расстройств. Даны клинико-динамические характеристи-
ки невротических расстройств (начальных стадий и диссоциативных 
состояний). Представлен обзор новейших научных исследований по 
актуальным проблемам семейных взаимодействий при невротических 
психических расстройствах, применению системного подхода к повы-
шению эффективности семейной и социальной адаптации и реабилитации 
психически больных. Авторы предлагают определение «онтогенети-
ческого цикла семьи», «семейно-генетического кризиса» как важных 
составляющих системных семейных отношений. На основе много-
уровневой модели функционирования семьи описывается технология 
системного определения семейно-генетических предикторов, механиз-
мов и превенции невротических расстройств.

Размышлениям о жизни, поиске истины, судьбе ученого, философии 
и психологии возраста, вызовам времени посвящена книга «Круговращение 
жизни». В предисловии Валентин Яковлевич цитирует А. Твардовского: 
«Осознание эволюции своего развития содействует достойному движению 
человека по жизненной лестнице. Это позволяет избежать трагических 
перекосов и разочарований, тягостного ощущения помутнения сознания 
и внутренней раздвоенности, ведет к достижению состояния душевной 
свободы, опоры на собственные силы и умению преодолевать житейские 
невзгоды, особенно в периоды сложных социальных кризисов, позволяет 
"найти себя в себе самом и не терять из виду"». Этот труд, как отмечает 
автор, предназначен тем, кто интересуется историей становления личности, 
поиском путей ее совершенствования и установления теплых межчелове-
ческих отношений, а также специалистам — клиническим психологам, 
психиатрам, психотерапевтам, социологам и всем увлеченным смежными 
аспектами человековедения.

В. Я. Семке — автор 1 344 научных работ, 51 монографии, 26 патентов. 
Под его редакцией издано 27 сборников научных трудов, 34 методических 
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пособия и рекомендации. Под руководством В. Я. Семке подготовлено 
43 доктора и 80 кандидатов наук.

Валентин Яковлевич — организатор и участник научно-практических 
конференций и симпозиумов по проблемам психического здоровья не только 
в нашей стране, о чем было сказано выше, но и за рубежом. Его активная 
международная деятельность осуществлялась в рамках Международной ас-
социации этнопсихологов и этнопсихотерапевтов. С 1999 по 2012 г. Валентин 
Яковлевич участвовал в симпозиумах по транскультуральной психологии 
и психотерапии (Гамбург, Германия), фармакотерапии (Каир, Египет), куль-
туральной психиатрии в Сибири (Прага, Чешская Республика), российской 
транскультуральной психиатрии (Буэнос-Айрес, Аргентина), культуральной 
психиатрии в евроазиатском регионе (Бейлинг, Китай), транскультуральным 
аспектам здоровья в Сибири (Норчия, Италия), этнокультуральным пробле-
мам здоровья в России (Лондон, Великобритания).

В. Я. Семке являлся членом Всемирной ассоциации социальной пси-
хиатрии, интернационального колледжа психосоматической медицины, 
комиссии ВОЗ по систематике пограничных состояний. Его академические 
достижения признаны соотечественниками, а также зарубежными колле-
гами. Он академик РАМН по специальности «психиатрия», заслуженный 
деятель науки РФ, академик Международной академии информатики, 
Международной академии медицинской антропологии, Киргизской ака-
демии наук, Тихоокеанской Международной академии наук, президент 
Международной ассоциации этнопсихологов и этнопсихотерапевтов, по-
четный советник по Евразийскому региону, член русской секции немецкого 
общества психиатров, психотерапевтов и неврологов, почетный член кон-
сультативного совета Американского биографического института (США).

Многообразна редакционно-издательская деятельность академика 
В. Я. Семке в качестве главного редактора журнала «Сибирский вестник 
психиатрии и наркологии», члена редакционного совета «Журнала не-
вропатологии и психиатрии имени С. С. Корсакова», БСЭ, журналов «Во-
просы наркологии», «Наркология», «Синапс», «Клиническая и социальная 
психиатрия», «Сексология и сексопатология», «Сибирский медицинский 
журнал», «Сибирский психологический журнал», «Вопросы наркологии 
Казахстана», «Вопросы ментальной медицины и экологии», электронного 
научного сетевого журнала «Медицинская психология в России».

За заслуги перед Отечеством Валентин Яковлевич награжден медалью за 
«Освоение целинных земель» (1958), юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), 
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знаком «Отличник здравоохранения» (1970), медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (1996), памятной медалью «Лучшие люди 
России» (2006), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009).

Научно-практическую деятельность Валентина Яковлевича Семке 
продолжают его ученики, чьи исследования в области медицинской 
психологии и психиатрии представлены в этом журнале.

Ирина СТОЯНОВА, доктор психологических наук, профессор
Стоянова И. Я. Памяти академика В. Я. Семке 

[Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: 
электрон. науч. журн. — 2014. — № 2 (25). — URL: http://mprj.ru.

ОСНОВАТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ

Отец Валентина Семке, Яков Михайлович (1906–1979), работал глав-
ным бухгалтером Черемновского сахарного завода. Мать, Лидия Ивановна 
(в девичестве Шарф (1907–1990)), вела домашнее хозяйство. В семье было 
трое детей (Эрна, в замужестве Гусева (1928–1990), Валентин Семке, Нина, 
в замужестве Сербина, родилась в 1942 г.). 

В 1954 г. после окончания средней школы в с. Быстрый Исток Бы-
строистокского района Алтайского края поступил и в 1960 г. окончил 
лечебный факультет Алтайского медицинского института по специальности 
«лечебное дело» с квалификацией — врач. С июня 1960 г. —  врач-психиатр 
Барнаульской психиатрической больницы, с сентября 1960 г. — клини-
ческий ординатор кафедры психиатрии Алтайского медицинского 
института. С 1962 г. — аспирант кафедры психиатрии 2-го Московского 
медицинского института. С 1965 г. — ассистент, с 1970 г. — доцент, с 1979 г. — 
заведующий кафедрой психиатрии Алтайского медицинского инсти-
тута. С 1982 г. — заместитель директора по научной работе Сибирского 
филиала Всесоюзного научного центра (СФ ВНЦ) психического здоровья 
Академии медицинских наук (АМН) СССР, научный руководитель первого 
клинического отделения по изучению пограничных состояний, с 1986 г. — 
директор СФ ВНЦ психического здоровья АМН СССР (в 1986 г. СФ ВНЦ 
психического здоровья АМН СССР преобразован в НИИ психического 
здоровья Томского научного центра АМН СССР). В 1988–1998 гг. — по 
совместительству заведующий кафедрой медицинской психологии 
и психотерапии СибГМУ, с 1999 г. — профессор, с 2001 г. — заведующий 
кафедрой психотерапии и психологического консультирования факуль-
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тета психологии ТГУ. Ученое звание доцента присвоено в 1972 г., про-
фессора по специальности «психиатрия» — в 1989 г. Член-корреспондент 
АМН СССР (1986), действительный член РАМН (1994). В СибГМУ читал 
курсы по медицинской психологии и психотерапии. 

Область научных интересов В. Я. Семке — патогенез, клиническая 
динамика и терапия пограничных состояний и наркоманий в условиях 
Сибири и Дальнего Востока. Исследовал также региональные аспекты 
охраны психического здоровья населения восточных регионов России, 
занимался поиском новых организационных форм оказания специ-
альной психиатрической, психологической и наркологической помощи, 
проблемами этнопсихиатрии, этнонаркологии, экологической психи-
атрии и координацией научных исследований по психиатрии и нарко-
логии в Сибири и на Дальнем Востоке. Под руководством В. Я. Семке 
получены новые эпидемиологические данные о распространенности 
пограничных нервно-психических расстройств в Сибири и на Дальнем 
Востоке, установлено влияние этнокультуральных факторов на эти по-
казатели. Семке и его ученики открыли закономерности взаимодействия 
экзоэкологических (в том числе радиационных) и эндоэкологических 
(соматических и психических) факторов в формировании пограничных 
нервно-психических расстройств на индивидуальном, групповом и по-
пуляционном уровнях. 

В. Я. Семке охарактеризовал клинико-иммунологическую структуру 
вторичного иммунодефицитного состояния у ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС с пограничными нервно-психическими расстройства-
ми в отдаленном периоде. На модели астенической психопатии выделил 
вероятностные взаимосвязи между типологическими разновидностями 
клинического полиморфизма. Совместно с сотрудниками отдела эпидеми-
ологии и социальной психиатрии изучил состояние психического здоровья 
безработных крупного сибирского города, определил факторы, влияющие 
на их психическое здоровье. В отделении пограничных состояний раз-
работаны дифференцированные психопрофилактические программы. 
В. Я. Семке и сотрудниками института организованы новые службы пси-
хического здоровья: городская психогигиеническая консультация, центр 
охраны здоровья на промышленном предприятии, межведомственный 
центр психического здоровья с детско-подростковой, гериатрической, 
сексологической и психосоматической службами. Он участвовал в созда-
нии 15 форм оказания психологической и психосоциальной поддержки 
лицам с различными социально-психологическими и психиатрическими 
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проблемами, был инициатором открытия научно-практических центров 
психического здоровья в Сибири и на Дальнем Востоке. 

В. Я. Семке изучил эпидемиологические характеристики психических 
расстройств и аддиктивного поведения у монголоидов Сибири и Дальнего 
Востока, отличающихся биологическими, психосоциальными и этнокульту-
ральными особенностями. Совместно с О. К. Галактионовым определил из-
менчивость гормональных, биохимических и морфологических показателей, 
выделил факторы риска развития психических расстройств и аддиктивного 
поведения у северных монголоидов, на основании экспедиционных мате-
риалов представил данные о состоянии кальциевого гомеостаза с учетом 
этнических особенностей популяции. В. Я. Семке инициировал в лабо-
ратории патоморфологии исследования ультраструктурных механизмов 
токсикогенных эффектов этанола, оценил активность бензодиазепиновых 
рецепторов при патологическом влечении к этанолу. Вместе с профессо-
ром Н. А. Боханом и сотрудниками отделения аддиктивных состояний 
института разработал основы трехступенчатой системы реабилитации 
подростков, употребляющих наркотики, а также новый метод микро-
волновой терапии алкоголизма на основе эффектов, выявленных при 
воздействии на аурикулярные точки электромагнитного излучения не-
тепловой интенсивности. 

Доктор Семке принимал участие в работе многих научных конференций, 
семинаров и симпозиумов. В их числе: Международная конференция по 
наркологическим проблемам (Вена, 1990), Международная конференция 
по современным проблемам наркологии (Рим — Палермо, 1990), Междуна-
родный конгресс по социальной психиатрии (Мехико, 1991), Международные 
конгрессы Всемирной федерации психического здоровья (Бланкерберг — 
Брюссель, 1992, 1993), Конгресс социальной психиатрии (Гамбург, 1994), 
Международная конференция по аддиктологии (Цюрих, 1994), XV Всемир-
ный конгресс по социальной психиатрии (Рим, 1995), X Всемирный конгресс 
психиатров (Мадрид, 1996), Международная конференция Европейского 
колледжа по психофармакологии (Афины, 1998), X конгресс Всемирной 
ассоциации психиатров (Гамбург, 1999), Конгресс немецкого общества пси-
хиатров (Аахен, 2000), Конгресс по фармакотерапии шизофрении (Барселона, 
2001) и др. Председатель оргкомитетов симпозиума «Транскультуральная 
психология и психотерапия» (Томск, 1999), Международной конференции 
«Психическое здоровье в XXI в.: оценка и прогнозы» (Томск, 2001), Между-
народной научно-практической конференции «Социально-психологические 
и психотерапевтические аспекты семьи» (Владивосток, 2001) и др. 
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Валентин Яковлевич Семке — основатель и руководитель научной школы 
сибирских психиатров и клинических психологов. Школа В. Я. Семке пред-
ставлена профессорами М. М. Аксеновым, Н. А. Боханом, П. П. Балашовым, 
М. И. Рыбалко, В. Л. Дресвянниковым, А. П. Агарковым (Западная Сибирь), 
докторами медицинских наук О. К. Галактионовым, И. Г. Ульяновым, 
В. В. Шориным (Дальний Восток), В. Судаковым-Мантлером, К. Даубером 
(Германия), В. В. Макаровым (Москва), Л. Эрдэнэбаяром (Монголия), 
кандидатами медицинских наук Д. В. Саваниным (США), И. П. Швецовым 
(Австралия) и др. Результатами научных исследований школы В. Я. Семке, 
посвященных патогенезу истерических состояний, явились введение по-
нятий «истерическая болезнь», «превентивная психиатрия»; уточнение 
эпидемиологических данных по распространенности основной психиче-
ской патологии в восточном регионе России; установление клинической 
и эволютивной динамики пограничных состояний; разработка науч-
но-организационных основ медико-психологического, психиатриче-
ского и наркологического сервиса, региональных и кросс-культуральных 
аспектов психического здоровья. 

С 1984 г. В. Я. Семке — председатель диссертационного совета 
(психиатрия, наркология) в НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН, 
с 1997 г. — член диссертационного совета (медицинская психология, со-
циальная психология) в ТГУ. С 1996 г. — главный редактор научно-прак-
тического журнала «Сибирский вестник психиатрии и наркологии». Член 
редколлегий научно-практических журналов «Сибирский медицинский 
журнал», «Вопросы наркологии Казахстана» и «Вопросы ментальной 
медицины и экологии». Был членом редакционных советов «Журнала 
неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова» (Москва), «Сибирского 
психологического журнала», журнала «Социальная и клиническая пси-
хиатрия» (Москва). Был членом координационного совета Российской 
психиатрической ассоциации, членом Всемирной федерации психического 
здоровья, Всемирной ассоциации социальной психиатрии, русской секции 
немецкого общества психиатров, психотерапевтов и неврологов, Все-
мирного колледжа психосоматической медицины. Действительный член 
Киргизской АН, Международной академии антропологии, Международной 
академии информатики, Тихоокеанской международной медицинской 
академии. Был президентом Международной ассоциации этнопсихологов 
и этнопсихотерапевтов (с 1998 г.). 

Профессор Семке был награжден значком «Отличнику здравоохра-
нения» (1970), юбилейной медалью «400 лет городу Томску», памятной 
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медалью Ф. Гааза (2006). Заслуженный деятель науки РФ (2002). В 2001 г. 
решением правления Американского биографического института Семке 
был избран «Человеком года». В период работы в Алтайском медицинском 
институте был ученым секретарем диссертационного совета, председате-
лем научно-методического совета краевого общества «Знание». 

В. Я. Семке был женат на Галине Владимировне (в девичестве Суворо-
ва, родилась в 1947 г.). Она окончила Алтайский медицинский институт, 
доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения арте-
риальной гипертонии НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН. Их дочь Юлия 
(1984 года рождения) окончила отделение международных отношений 
исторического факультета ТГУ, кандидат политических наук, сотрудник 
Министерства иностранных дел РФ. Сын от первого брака Аркадий 
(1959 года рождения) окончил Алтайский медицинский институт, доктор 
медицинских наук, профессор, руководитель отделения эндогенных пси-
хозов НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН.

Михаил ГРИБОВСКИЙ, кандидат исторических наук 
Новая иллюстрированная электронная энциклопедия немцев России

[Электронный ресурс]. — URL: https://enc.rusdeutsch.ru/.

ЗДОРОВЬЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Мы уже обсуждали проблему возрастных изменений нашего организма 
в различных аспектах — физиологическом, психологическом, социоло-
гическом и даже психопатологическом, т. е. отражающих болезненные 
сдвиги в человеческой психике. Здесь хотелось бы повести разговор 
о необходимости профилактики этих неблагоприятных преобразований 
в нашей духовной и физической жизни, о закладке крепкого фундамента 
для здоровой и счастливой старости.

Даже создав идеальные, самые благоприятные условия человеческому су-
ществованию, мы все же вынуждены будем с сожалением констатировать, что 
процесс старения осуществляется, хотя и в замедленном темпе. А коль скоро 
наступление «осенней поры» неизбежно, надо сделать все возможное, чтобы 
избавить пожилого человека от тяжких недугов и душевных страданий. Знание 
соответствующей информации облегчает или «снимает» многочисленные пси-
хологические и физиологические факторы старения: направленная регуляция 
нервного и гормонального контроля способствует продлению жизни, наполняет 
ее активной, полезной деятельностью. Об этом превосходно сказано А. М. Горь-



23Твои немцы, Алтай!

ким: «Говорят, что человек стареет от работы. Неверно это. Работа есть главный 
источник молодости, если хотите знать… Хочешь быть молодым — работай!».

«Прожить сколько нужно — всегда в нашей власти», — писал философ 
Сенека. Такую же позицию занимал и Гете. Узнав о смерти своего знако-
мого, умершего в возрасте 75 лет, он сказал: «Что за несчастные создания 
люди — у них нет смелости прожить дольше. Главное, надо научиться 
властвовать над самим собой». А когда скончался сам великий поэт, его 
82-летнее тело оказалось, по свидетельству очевидцев, «молодым и даже 
прекрасным». Другой известный мыслитель прошлого Сен-Симон даже на 
склоне лет заставлял будить себя по утрам призывом: «Вставайте, сударь! 
Вас ждут великие дела!». Да и потом, на протяжении дня, он неоднократно 
мысленно повторял эту фразу, как бы подстегивая себя, стимулируя при-
ток бодрости и активности, противодействуя разрушительному влиянию 
старческого процесса.

Механизмы противодействия старению должны включаться еще в моло-
дые годы. Поддерживать защитные силы организма на должном оптималь-
ном уровне, не допускать их перенапряжения — в этом залог естественного 
«вхождения в старость», профилактика патологического (болезненного) 
старения. И тогда не придется обольщаться призрачными надеждами на 
возможный поиск «эликсира молодости» или других универсальных средств 
против физического и духовного угасания личности.

Мы уже отмечали благоприятное влияние на организм активного двига-
тельного режима, не только поддерживающего мышечный тонус, но и по-
ложительно влияющего на умственную деятельность. Для предупреждения 
преждевременного постарения этот рецепт наиболее значим. Он позволяет 
избежать таких отрицательных психологических установок пожилого че-
ловека, как инертность, апатия, склонность к изоляции и одиночеству, не-
верие в себя, в свои силы и возможности. Параллельно таким позитивным 
изменениям в эмоциональном и волевом состоянии с помощью поддержания 
двигательной активности достигаются высокий уровень обмена веществ, 
повышение иммунных процессов.

Несомненно, положительна роль рационального питания в продлении 
жизни. Советский геронтолог В. Никитин считает, что умеренное недоеда-
ние вызывает «мягкий стресс» — стресс негубительный, а тонизирующий: 
ограничение калорий предотвращает нарушения в двигательной сфере, 
которые возникают в позднем возрасте. В пользу такого перспективного 
регулирования, диеты свидетельствует опыт американских кардиологов, 
включающих ее в комплексные мероприятия для лиц, обнаруживающих 
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высокий риск сердечно-сосудистых катастроф: это позволило существенно 
снизить смертность от инсульта, инфаркта миокарда, а значит, продлить 
жизнь многим и многим людям. Как тут не вспомнить — «Завтрак съешь 
сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу!».

Для борьбы с преждевременной и патологической старостью полезны 
(помимо умеренных гимнастических упражнений, легкого физического 
труда, вечернего моциона) дозированные умственные занятия — чтение 
художественной литературы, посещение театров и кино, беседы в кругу 
друзей и знакомых. Музыка, живопись, поэзия, глубоко влияя на чувства 
стареющего человека, создают огромный эмоциональный подъем. Знаме-
нитый ученый Ч. Дарвин писал на склоне лет: «Если бы мне пришлось 
второй раз пережить свою жизнь, я бы поставил себе за правила читать 
поэтические произведения и слушать музыку хоть раз в неделю, — таким 
образом части моего мозга, теперь атрофировавшиеся, сохранили бы 
свою живучесть». Вполне понятно, что все предлагаемые рекомендации 
пожилые люди могут брать на вооружение с учетом индивидуальных 
возможностей. Лишь взвешенный подход позволит избежать утомления, 
поддержать интерес к окружающей жизни, сохранить радость и опти-
мизм, веру в будущее.

Валентин СЕМКЕ, доктор медицинских наук
Семке В. Я. Умейте властвовать собой, или Беседы о здоровой 
и больной личности (фрагмент). — Новосибирск : Наука, 1991. 
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АВГУСТ 
ЭММАНУИЛОВИЧ 
ГЕЙН

Гейн Август Эммануилович 
(28 января 1908 г., с. Эренфельд Сара-
товской губернии. — 21 июня 1996 г., 
г. Бад-Мюнстерайфель, Северный 
Рейн-Вестфалия, Германия).

Родился в семье крестьянина. Не-
мец. Мать умерла в 1914 г., отец воевал 
в составе русской армии, погиб на 
фронте в 1916 г. До 1920 г. воспитывался 
в семье дяди. В 1920–1923 гг. находил-
ся в детдоме в Одесской области. 

Окончил пять классов. С 1923 г. работал по найму у кулаков в селах 
Гнаденфлур и Эренфельд. В 1929 г. вступил в колхоз с. Эренфельд Крас-
нокутского кантона АССР немцев Поволжья. В 1930–1933 гг. служил 
в Красной Армии в 77-м Новгородском стрелковом полку 26-й Сталинской 
стрелковой дивизии Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. 
Член ВКП(б) с 1932 г. С 1933 г. — секретарь коммунистической ячейки 
с. Эренфельд, с 1934 г. — председатель колхоза «Ротер Штерн» в этом селе. 
В 1941 г. депортирован в Северо-Казахстанскую область Казахской ССР, 
где работал в колхозе «12 лет Октября» (с. Антоновка Айртауского района). 
В 1942 г. мобилизован в трудовую армию, работал бригадиром строитель-
ной бригады (Челябинск). Демобилизован в июле 1946 г. Работал в Слав-
городском районе: с 1946 г. — председатель колхоза имени Куйбышева 
(с. Подсосново), с 1950 г. — заведующий молочно-товарной фермой, 
заместитель председателя колхоза имени Кирова (с. Подсосново), 
с 1953 г. — председатель колхоза имени Молотова (с 1957 г.  — имени 
Ленина, с. Гришковка). С 1970 г. — на пенсии. Жил в с. Подсосново 
Славгородского (с 1991 г. — Немецкого национального) района. Изби-
рался депутатом и членом исполкома Славгородского райсовета, членом 
районного и городского комитетов КПСС. В 1992 г. переехал в Германию. 
Награжден орденами Ленина (1957), «Знак Почета» (1966), медалью «За 
освоение целинных земель», медалью участника ВСХВ (1957), знаком 
«Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства».
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СТАРЕЙШИНА

Старик медленно шел по селу. Останавливался и о чем-то думал. По-
том вновь медленно шагал по дороге. 

— Здравствуйте, — приветствовали его сельчане, встречающиеся на 
пути. И он отвечал, порой недолго разговаривал с такими же пожилыми 
людьми, как и сам.

— Доброе утро, Август Эммануилович, — широко улыбавшийся человек 
протянул ему руку.

— Здравствуй, Фридрих, — пожал руку Шнайдеру пенсионер.
— Теперь мы с Вами, Август Эммануилович, в одной категории — пен-

сионеры и отставные председатели колхозов.
— Летит время неумолимо. Я-то уж два десятка лет как на заслужен-

ном отдыхе, а Вы, Фридрих, молодой пенсионер, — оба рассмеялись. — Хожу 
по старым местам, былых колхозных контор давно уж нет, снесли их за 
ветхостью. А у меня в памяти всплывают эти убогие послевоенные сель-
ские домики, развалюхи, землянки… Все изменилось, все красиво и радует 
глаз… Хожу по Подсосново, вроде бы как хочу родные места на подошве 
ботинок увезти с собой…

Бывшие председатели неспешно шагали по асфальтированной дороге, 
порой останавливались, о чем-то говорили…

Сирота
Они стояли у гроба — шестилетний Август и четырехлетний Воль-

демар, старший мальчик крепко сжал ладонь братишки. А позади детей 
стояли дядя Освальд и его жена. Они положили руки на плечи детей. Тетя 
плакала, плакали и другие женщины. Слезы катились по щекам малышей. 
Они еще не могли понять, что их мама умерла и навсегда покинула их. 
Пожалуй, только на кладбище, когда гроб опустили в могилу и засыпали 
землей, оставшись с дядей у холмика с крестом, Август понял, что уже 
никогда не услышит голос мамы, не почувствует тепло ее рук…

Так же смутно всплывал образ отца. Августовским днем 1914 года 
Эммануил Иванович Гейн прощался с женой и детьми. Держал на руках 
обоих сыновей, прижимал к груди, поцеловал. А в глазах слезы: война она 
и есть война, сегодня жив солдат, а завтра — убит. 

Поздней осенью 1914 года, когда умерла мать, Август Гейн и его брат 
Вольдемар стали сиротами. А в 1916 году в той империалистической вой-
не погиб солдат русской армии Эммануил Гейн. Мальчики стали круг-
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лыми сиротами. Дядя Освальд, родной брат отца, и его жена не обижали 
мальчиков. Они влились в их большую семью, кушали за одним столом 
с двоюродными братьями и сестрами. Вместе ходили в сельскую школу. 
Август старался помочь дяде и тете в любой работе. Он спешил почи-
стить в коровнике, принести свежего сена в ясли буренкам. Выносил навоз 
с сарая, где кроме коров и телки были еще свиньи и овцы. Он незримо 
чувствовал доброту взрослых, их заботу и всегда стремился ответить по-
сильной помощью в хозяйстве. 

…Лето 1920 года. С майских дней установилась жара. Поднявшиеся 
и зеленеющие посевы быстро начали желтеть и чахнуть. Жара — зноем 
пышет каждая накалившаяся за день песчинка. Босиком не выйти — 
ноги обжигает. Спасали шлеры, которые смастерил дядя Освальд. Земля 
умирала, покрылась сетью трещин, сморщилась. Нестерпимый зной 
скукоживал картофельную ботву, сворачивал в желтые трубочки листья 
перца, помидоров, а зелень огурцов и капусты повяла и превратилась 
в хрупкий пергамент. Даже обильный полив не давал расти огородным 
овощам и корнеплодам. Жажду растений не утоляла речная вода, ибо 
палящий солнечный шар выжигал жизнь из зелени. Пшеничные, овсяные, 
ячменные поля, трава на лугах и вовсе выгорели, испепелив надежду 
на хлеб, на жизнь. Смертоносно палящее солнце забирало не только 
надежду людскую, оно беспощадно вырывало из человека дух. И души 
человеческие уносились на небеса, а бренные тела оставались на этой 
грешной земле.

У самого Черного моря
Сегодня не принято позитивно отзываться о деятельности чекистов, 

только негатив, террор, насилие. Однако у солдат Дзержинского были 
и другие, положительные стороны в работе, о них стараются не вспо-
минать и не писать. А тогда, когда над Поволжьем встала тень голода 
и смерти, чекисты провели операцию спасения будущего советского 
государства — детей. Они собирали по деревням и городам голодных 
и истощенных ребятишек и направляли их в детские дома Москвы 
и Петрограда, южных губерний страны. 

В столыпинских вагонах, где нары в три ряда, нес паровоз детей к си-
нему морю. Частые остановки, закрытые двери — чтобы не разбежались. 
Кормили скудно: ломоть хлеба с кипятком, жидкая каша и щи на воде, где 
плавали маленькие кусочки картошки и квашеной капусты. Но и это была 
роскошь после голода. Августу к тому времени было уже 12 лет. Худой 
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высокий, но жилистый подросток мог за себя постоять, да и младших 
детишек защитить. Его и признали за старшего в вагоне.

Но вот и одесский вокзал. Еще в вагоне договорились не удирать, 
держаться вместе. Шли пешком, хотя стояла уже поздняя осень, и было 
зябко. Но вот и пункт назначения. Бывшее имение то ли графа-князя, то ли 
какого-то царского сановника впечатляло: красивое большое двухэтажное 
здание, скорее даже — дворец, рядом флигеля-дома, разные подсобные 
строения, вокруг — роскошный фруктовый сад. Построение, перекличка, 
разбивка по отрядам, распределение по комнатам. И баня, где сдали всю 
одежду-обноски на прожарку. В бане травили вшей, намыливались бруском 
хозяйственного мыла, передавая его из рук в руки. А постригли пацанов 
наголо еще в Саратове. 

Они уже забыли, что бывают кровати, что укрываются одеялом, а под 
голову кладут подушку. Упали на постель и заснули мертвым сном. Утром 
зычный голос прокричал:

— Подъем!
Вставать ой как не хотелось. 
— После умывальника идем в столовую, — тут уж все бодро встали 

и побежали умываться. Из столовой уже доносились вкусные запахи.
…Август ходил в немецкую школу, по-русски изъяснялся с акцентом, 

коверкал слова. Его определили в третий класс. На исходе был 1920 год. 
Учился Гейн прилежно, вел себя примерно, стал старостой класса. Обуче-
ние в детском доме сочеталось с трудовым воспитанием. Ребята работали 
в мастерских, был и свой земельный надел, и коров с птицей держали. Так 
что у каждого класса были свои трудовые обязанности. Здесь выращива-
ли свои овощи и картофель, был большой фруктовый сад. На лошадях 
старшие подростки, среди которых был и Август, пахали и сеяли, вели 
жатву и обмолот хлебов, заготовку сена. Привычный крестьянский труд. 
Детдом обеспечивал себя продуктами питания, умудрялся даже продавать 
избытки овощей, картофеля, фруктов, а также поделки юных умельцев, 
изготовленные в мастерских. Зимой Август работал в столярке, строгал, 
пилил, делал табуретки, столы, шкафы. Нравилось трудиться и в слесарной 
мастерской, правда, здесь главными инструментами были молоток да нож-
ницы по металлу. Но из цинковых листов и жести получались добротные 
ведра и тазики. 

Шефствующие над детдомом одесские чекисты устраивали спор-
тивные состязания, прогулки по Черному морю, катания на лодках, 
катерах и кораблях. Соревновались не только в легкой атлетике и фут-
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боле, но и в рыбной ловле. Так пролетел год, второй, третий… Май 1923 
года, окончен 5-й класс. Впереди еще целое лето, когда придется работать 
в поле. Август любил эту пору, любил раннюю осень, первые сентябрьские 
деньки, когда завершалась уборка хлебов. 

Он знал, что живет у самого Черного моря последние дни. Было 
грустно. Август лежал в саду на теплой земле. В прозрачном небе парила 
серебристая паутина, нити ее — тоньше белого шелка. В саду созрели 
сладкие яблоки, отменный виноград красовался на лозах, душистые груши, 
нежные абрикосы и чернослив источали неповторимый аромат. Чудная 
южная ранняя осень. И пора прощания. Неповторимые осенние запахи 
воскресили в его воображении детство, и сердце наполнилось тоской 
по тому далекому прошлому, возможно, уже придуманному им самим, 
по отцу и матери. Август прикрыл глаза. Они, папа и мама, стояли перед 
ним, улыбались, протягивали руки… А у него катились по щекам слезы. 
Сердце наполнилось грустью по родной сторонке, по великой Волге, по 
маленькой речушке Солянке, и полетело туда, далеко, в тот далекий край, 
в те давние дни, в тот давно минувший 1914-й год… 

Пятнадцатилетний воспитанник детдома Август Гейн был отчислен из 
учреждения по возрасту осенью 1923 года.

Батрак, красноармеец, председатель
Поезд мчался на всех парах, паровоз выбрасывал клубы черного дыма, 

пыхтел. Протяжные гудки говорили о приближении к станции. Вот и Са-
ратов. На перекладных Август Гейн добрался до родного села Эренфельд, 
день-другой задержался в доме дяди. Узнал о житье-бытие и подался 
в село Гнаденфлюр соседнего кантона. Там знакомому дяди Освальда, 
зажиточному крестьянину, требовался работник. Октябрь — самая пора 
обмолота, а зерно ведь надо еще пропустить через веялку. Да и осеннюю 
пахоту провести. Ровно четыре года батрачил в Гнаденфлюре Август Гейн. 
Село было крупное — под тысячу душ населения, стояло на левом берегу 
реки Большой Караман, притока Волги. Места хорошие, поля урожайные. 
Работником Август был исправным, умелым. Хозяин сожалел, когда батрак 
Гейн решил вернуться в родное село. Надо было помочь вести хозяйство 
дяде Освальду. В то же время Август продолжил трудиться по найму, а когда 
в ноябре 1929 года в Эренфельде организовали колхоз «Вег цур Фрайхайт» 
(«Путь к свободе»), вступил в эту сельхозартель. 

Сентябрь 1930 года. Основные полевые работы завершены. В это 
время из военкомата пришла повестка на призыв в Рабоче-крестьянскую 
Красную армию. 
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И вновь дальняя дорога. Целый месяц призывники из АССР немцев 
Поволжья через Урал, всю необъятную Сибирь ехали на Дальний Восток, 
в Особую Краснознаменную Дальневосточную армию, которой коман-
довал легендарный Василий Блюхер. Служить попал Август Гейн в 77-й 
Новгородский стрелковый полк 26-й Сталинской стрелковой дивизии. 
Как когда-то, десять лет тому назад, были построение, перекличка. Потом 
распределение по батальонам, ротам, взводам. Красноармеец Август Гейн 
получил назначение в артиллерийский дивизион. Пять классов образования 
по тем временам было редким. В основном молодежь имела за плечами 
сельскую начальную школу, а кое-кто церковно-приходскую. Значительная 
часть призывников была малограмотной, самоучками. В полку имелась 
образовательная школа, а Гейна зачислили в полковую школу, в которой 
готовили младших командиров. Здесь же красноармеец Гейн прошел 
основательный курс артиллерийской грамотности. Войсковая часть дис-
лоцировалась в городе Спасск-Дальний. На полигоне, находившемся на 
внушительном расстоянии от военного городка, проходили учебные стрель-
бы, на которых командир отделения Гейн показывал лучшие результаты. 

Потом было перебазирование полка в город Ворошилов. По Уссурий-
ской тайге и бездорожью, через холмы и реки двигался артиллерийский 
дивизион к новому месту расположения. Уставали лошади — главная 
тягловая сила, уставали красноармейцы. 

— Это просто учения, на войне будет несоизмеримо тяжелее, — успо-
каивали командиры.

После окончания Гражданской войны 77-й Новгородский стрелковый 
полк был переведен на Дальний Восток в Спасск. «Штурмовые ночи Спас-
ска, волочаевские дни» вошли в историю знаменитой песней тех времен. 
Как эксперимент, решили в командовании Красной Армии создать на базе 
77-го полка национальную немецкую кадровую часть. По данным 
на 1 февраля 1927 года личный состав полка состоял из 1 280 военнослу-
жащих, из которых 1 156 человек были немцы. Костяк полка составляли 
поволжские немцы, здесь служили также немцы из Славгородского 
и Омского округов, иных территорий Сибири, Украины и других регио-
нов Советского Союза. Но к 1930 году от этой затеи отказались, и в полку 
немцы уже не составляли большинства. 

Командиром одной из стрелковых рот полка служил будущий Герой 
Советского Союза генерал-полковник, ставший первым комендантом по-
верженного Берлина, Николай Эрастович Берзарин. Кстати, когда А. Гейн 
уже демобилизовался, Берзарин стал командиром 77-го полка.
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Учения, инспекционные проверки — будни армейской службы. Ярким 
событием стало посещение части командующим Особой Краснознаменной 
Дальневосточной армией В. К. Блюхером. Строевой смотр стрелковых под-
разделений прошел быстро, но особо придирчиво командующий отнесся 
к артиллеристам. Блюхер подходил к каждому орудию, задавал вопросы 
красноармейцам. Четко отвечал высокому военачальнику командир отде-
ления Гейн. Долго помнились Августу крепкое рукопожатие Блюхера, его 
открытый дружелюбный взгляд. Командующий остался доволен боевой 
подготовкой дивизиона и полка, содержанием орудий. 

Во время армейской службы командира отделения артиллерийского 
дивизиона Августа Гейна приняли в ряды партии большевиков.

На колхозных нивах Поволжья
Перед самым новым 1934 годом Август Гейн вернулся в родные края. 

Стоял конец декабря 1933 года. На следующий день после приезда направил-
ся в военкомат, чтобы сделать отметку о возвращении домой, и в кантонный 
комитет ВКП(б), чтобы встать на партийный учет. Делопроизводитель по-
просила зайти в кабинет секретаря парткома. Здесь разговор был краток: 

— Возглавишь коммунистическую ячейку в Эренфельде, — сказал 
секретарь.

Уже весной 1934-го Августа Гейна избрали председателем колхоза «Ро-
тер Штерн» («Красная звезда») в этом же селе. В Эренфельде проживало 
более тысячи человек. Сельхозартель была крупной, недостатка в ра-
ботниках колхоз не испытывал. Многие сельчане продолжали заниматься 
всевозможными промыслами, кустарным производством. 

Весна, вспашка земли под зерновые, первая посевная. Председатель 
колхоза ни свет ни заря уже в поле. Белая ночь, подрумяненная утренней 
зарей, застыла над колхозными нивами. Восток алел, огненный шар еще 
пылал за горизонтом, а вокруг уже светло, в розовый цвет облачились стай-
ки плывущих в небе облаков. Как удивительно быстро рождается новый 
день, с его заботами и делами. Колхозные пахари, трактористы МТС уже 
вывели технику на поля, плуги уверенно вгрызались в пашню, борозда за 
бороздой остаются за колесными тракторами. Погожий день, значит, будет 
выполнено и перевыполнено задание по вспашке. Следом начался сев, 
и его провели в сжатые сроки, в оптимальное время.

Сенокос, заготовка грубого корма для коров и лошадей, жатва хлебов, 
сдача зерна государству, засыпка семян на будущий год, продовольствен-
ного и фуражного зерна в амбары артели. 
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Бежали год за годом. Сев, сенокос, уборка урожая. Выполнение плана 
по сдаче государству зерна, молока, мяса, шерсти, яиц. Колхоз «Ротер 
Штерн», возглавляемый А. Гейном, уверенно справлялся с доведенными 
заданиями. Трудодни колхозников были весомыми. Хозяйство считалось 
богатым. 

Предчувствие войны витало в народе уже с конца 30-х годов. В армию 
стали призывать молодых мужчин, которые уже проходили военную 
службу. Все чаще на партийно-хозяйственных активах в парткоме кантона 
слово давали сотруднику госбезопасности. Он призывал к бдительности, 
говорил о терактах и диверсиях, вредительстве и прочих происках вра-
жеских шпионов и «врагов народа». И факты имелись. В мае 1941 года 
в Балашовской школе пилотов были подожжены ангары и стоянка, где 
находились самолеты и прочая авиационная техника.

Июнь 1941-го, в самом разгаре сенокос. На лугах высились стога 
душистого сена, лежали тугие валки травы. Сенокос продолжался. Тра-
востой выдался отменный, сочные зеленые растения высились на еще 
нескошенных участках. Колхозники с песнями и шутками работали 
в поле, собирали сено в стожки, вывозили грубый корм к фермам, скир-
довали его там. 

И все-таки совершенно неожиданно в воскресный июньский день 
прозвучало из репродукторов это страшное и зловещее слово «война». 
Умолкли песни, не звучал смех, серьезные лица, нет радостных улыбок… 
От председателя ждали новых известий. Но что он мог добавить к сводкам 
Совинформбюро.

День уже клонился к вечеру. Усталость ломила тело. Гейн слез с коня, 
стреножил его, а сам прилег под деревом. И не заметил, как задремал. 
Вдруг он очнулся от всепоглощающей тишины, вздрогнул, огляделся. 
Конь мирно щипал травку. Ветер утих, листья березки не шевелились, над 
степью стояла великая тишина, как будто сейчас, в сие мгновение случится 
что-то невероятное, страшное… А рядом беззвучно умирала на широком 
просторе степи душистой своей смертью скошенная трава. Сердце сжалось, 
вмиг поднялся председатель с земли, дремоту как рукой сняло. И вот уже 
верхом на коне он скачет к колхозному сеновалу…

В августе началась уборочная страда, копнили пшеничные снопы 
прямо в поле, а подсохшие непрерывно перевозили на ток. Здесь моло-
тили, сушили, благо погода стояла теплая, сухая. Потихоньку полнились 
амбары, и уже потянулись колхозные обозы на элеватор: хлеб шел на 
сдачу государству. Правительство спешило заготовить его вдоволь для 
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Красной Армии, в первую очередь, для мельниц, для больших и малых 
городов.

Как снег на голову прозвучал Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о ликвидации АССР немцев Поволжья и поголовной эвакуации на-
селения в Сибирь и Казахстан.

Председателю следовало сдать все колхозное имущество властям, шли 
перевес амбарного зерна, пересчет пшеничных копен в полях, обмер буртов 
зерна на току. Сданы по акту дойное стадо, лошади, отара овец, свиньи, 
куры, плуги и бороны, сеялки и веялки, сбруя. Переданы колхозная печать, 
кассовая книга и вся бухгалтерия. У председателя Гейна здесь был пол-
нейший порядок. Из Эренфельда, в одночасье ставшего селом Ягодным, 
семья Гейна выехала последней…

Через Урал — в Сибирь
Поезд пересек Уральские горы. 
— Куда нас везут, Август, — спрашивали односельчане.
— Сам не ведаю, наверное, в Сибирь. Пойду, уточню.
Начальник эшелона знал, кто такой Гейн. И только ответил: «Останов-

ка в Петропавловске». Хоть какая-то ясность. Но что толку от этого. Из 
Петропавловска поволжских немцев распределили по колхозам огромной 
Северо-Казахстанской области. Гейн с семьей попали в русское село Анто-
новку, куда добирались на барже по Ишиму, затем на телегах по степному 
бездорожью. Поселили в свободную землянку, где ранее проживала 
старушка с семьей сына. Мужчину мобилизовали на фронт, его жена с ре-
бенком переехала к своим родителям, старушку забрала дочь. Председатель 
местного колхоза «12 лет Октября» был рад пополнению: мужиков-то почти 
поголовно призвали в Красную Армию, в селе остались старики, инвалиды, 
бабы да подростки. Август — мастер на все руки — подремонтировал стой-
ла и ясли в коровнике, починил конскую сбрую, наладил веялку и работал 
там, где требовалась мужская физическая сила. Работал с раннего утра 
до позднего вечера, часто вместе с председателем. Да недолго довелось 
пожить в Антоновке. В январе 1942 года мобилизовали Августа Гейна на 
работу в Челябинск. В тресте «Челябинскметаллургстрой» он стал бри-
гадиром строительной бригады. Возводились производственные корпуса 
мощнейшего промышленного предприятия Урала — металлургического 
комбината, оборонного завода, это все знали, и трудились по-ударному. 
Бригада уверенно шагала в строю передовых. В стройтресте находилось 
много немцев, и не только с Поволжья, но и с Алтая.
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Здесь Август Гейн познакомился с молодым алтайским немцем Фрид-
рихом Шнайдером. И не ведали тогда эти два строителя, что судьба сведет 
их в Славгородском районе, свяжет дружескими отношениями, что долгие 
годы они будут жить в одном селе — Подсосново.

Вырвать из отстающих
В июне 1946-го Август Гейн вернулся к своей семье, которая в то время 

уже жила в селе Подсосново. По приезде в Славгород отметился в милиции 
и военкомате. В райкоме ВКП(б), куда зашел, чтобы встать на партийный 
учет, его попросили зайти в кабинет первого секретаря. Зашел, поздоровался. 

— Мы уже в курсе, что будете жить в Подсосново, — сказал первый 
секретарь Комаров. — Будет Вам и партийное поручение. Надо возглавить 
отстающий подсосновский колхоз. У Вашего брата дела идут неплохо, 
думаем, и Вы наладите работу артели.

— Конечно, в колхозе имени Куйбышева критическое положение, — 
вмешался в разговор председатель райисполкома Боровиков. — Я знаком 
с полями хозяйства еще с военных времен, когда работал агрономом 
Подсосновской МТС. Крайне истощенная земля, удобрений взять неот-
куда, людей не хватает, да и с техникой там негусто, изношены тракторы. 
Надеемся на Вас.

На попутке добрался Гейн в Подсосново. Явился в сельсовет, пред-
ставился, а председатель сразу: 

— Ждали тебя и работу подыскали. Знаем, будешь председателем кол-
хоза имени Куйбышева. Иди, принимай хозяйство.

— Дайте отдышаться.
— Сенокос на носу, а трава стоит нескошенная. Вот в поле и отдышишь-

ся вволю. Фридрих Филиппи уже сидит в конторе в ожидании сменщика. 
Лиза, проведи товарища, а то он заблудится по дороге, — улыбаясь, при-
казал председатель сельсовета помощнице и протянул руку Гейну. — Удачи, 
уверен — справишься.

В ту пору в Подсосново находилась МТС, обслуживавшая колхозы 
своей зоны. В Подсосново действовали еще со времен коллективизации три 
колхоза. Для них МТС выделяла восемь маломощных колесных тракторов, 
которые вели вспашку. Так что на полевых работах — бороновании, севе, 
сенокосе, жатве — приходилось использовать лошадей, быков, зачастую 
и коров из личных хозяйств колхозников.

Вместе два председателя — сдающий колхоз и принимающий его — 
двинулись к ферме. 
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— Коров у нас ровно столько — сколько пальцев на руках, — усмехаясь, 
сказал Фридрих Филиппи. — А ведь до войны были 70 дойных коров. 
И посевов имелось ровно в два раза больше, чем нынче.

Уже вечером, когда был подписан акт приемки сельхозартели и жена 
поставила ужин на стол, заглянул к Августу Эммануиловичу брат. Вольдемар 
возглавлял другой подсосновский колхоз — имени Буденного. В экономи-
ческом отношении это было наиболее крепкое хозяйство. Брат ввел Августа 
в курс дел, дал полный расклад по всем позициям, подсказал, на кого из 
колхозников можно опереться, а кто — лодырь и склочник. 

Не успели братья закончить разговор, как заявился еще один председатель. 
Иван Келлер возглавлял колхоз имени Кирова. В первый день, когда Август 
Эммануилович принял колхоз, состоялось и первое совещание руководителей 
подсосновских артелей. В каждом колхозе числилось порядка 80–100 дворов 
и около 200 трудоспособных колхозников. Многие молодые мужчины и девушки 
еще находились в трудармии. С кадрами специалистов вообще аврал. По всем 
параметрам колхоз имени Куйбышева был наиболее отсталым и слабым.

Сенокос все же куйбышевцы закончили вполне успешно. Хотя сена на 
20 коров и столько же нетелей и телят на зиму было недостаточно. «Бу-
дем заготавливать солому», — сказал председатель на собрании в канун 
уборочной страды.

Лето 1946-го выдалось благоприятным по погодным условиям. Теплые 
летние дожди дали возможность подняться зерновым культурам, дать до-
брый колос и получить по 8,6 центнера зерна с гектара. Урожай по тем 
временам вполне приличный. Колхозные счетоводы вывели размер тру-
додня — 1 руб. 16 коп. и 300 граммов зерна. Грубо говоря, выходило по 
два мешка зерна. Но… Деньги пришлось удержать за организацию обще-
ственного питания в полеводческих бригадах. Осталось довольствоваться 
натуральной оплатой. Правда, колхозники получили возможность вывезти 
солому для личного подворья. Многие сельчане литовками косили траву 
на неудобицах и смогли заготовить немного сена. Пшеница пошла на муку. 
На зиму засыпали в погреб картофель, морковь, свеклу, которые выращи-
вали на приусадебных участках, солили огурцы и помидоры, собранные 
на огороде. Не сытно, но и не голодно жил народ.

За четыре года руководства колхозом имени Куйбышева Гейн вырвал его 
из отстающих и сравнялся с соседями по урожайности и надоям. Задания 
по сдаче зерна, мяса и молока выполнялись. Тяжелел трудодень членов 
артели и деньгами, и натуроплатой. А что еще надо крестьянину, как не 
сытный стол. О большем-то и мечтать не могли в ту пору.
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Умелым организатором и руководителем заявил о себе А. Э. Гейн. 
Именно поэтому, когда в августе 1950 года на общем собрании членов трех 
подсосновских артелей было принято решение об их объединении, заме-
стителем председателя избрали А. Э. Гейна. На этом настоял председатель 
укрупненного колхоза имени Кирова М. Т. Шакин. Новый председатель 
до назначения в колхоз работал директором Славгородской селекционной 
станции и некоторое время — заведующим сельхозотделом райкома пар-
тии. Шакин прекрасно понимал, что научная и партийная работа — это 
одно, а хозяйственная — несколько другое. Поэтому и поставил условие, 
чтобы Гейн стал его заместителем по производству и одновременно за-
ведующим молочно-товарной фермой. Так что забот у Августа Эмману-
иловича прибавилось. Шакин недолго находился на председательском 
посту и вернулся в науку, но доброе отношение к Михаилу Тимофеевичу 
Гейн сохранил на всю жизнь. Когда Шакин уже в 1980-х годах наведался 
в Подсосново и гостил у председателя Шнайдера, то навестил и Августа 
Эммануиловича. Три заслуженных человека долго вспоминали минувшие 
времена, радовались встрече.

С Владимиром Ивановичем Кривенко, ставшим после Шакина пред-
седателем колхоза имени Кирова, Гейн проработал недолго.

Заехал в Подсосново первый секретарь Славгородского райкома пар-
тии П. Я. Богатюк. Зашел в контору, перекинулся несколькими сло-
вами с председателем колхоза.

— Занимайся своими делами, а я по селу пройдусь, в МТС загляну, — 
успокоил он Кривенко. 

Не стал Богатюк вводить собеседника в курс истинной причины визита. 
Гейна он нашел на ферме, отозвал в сторонку.

— Август Эммануилович, мы решили Вас назначить председателем 
колхоза в Гришковке. Там, как Вы знаете, три года назад объединили 
артели близлежащих сел в колхоз имени Молотова, а его председатель 
Башкирцев просится в отставку. Так что собирайтесь, завтра созывается 
общее собрание колхозников, и будем Вас рекомендовать председателем 
колхоза, — Петр Яковлевич продолжил говорить, а Гейн уже думал, с чего 
начать на новом месте работы.

Стоял март 1953-го.

Преображенная Гришковка
Журналист Иван Шелленберг исторический очерк о селе и колхозе 

очень верно назвал «Преображенная Гришковка».
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…Гришковка. Первые переселенцы сюда назвали новое место Алексан-
дерфельд. В начале Первой мировой войны немецкие села переименовали, 
и стал Александерфельд Гришевкой. Уже позже внесли коррективы в наи-
менование села, и до сего времени оно значится как Гришковка. Входил 
немецкий поселок в Славгородские уезд, округ и район. С 1927 по 1938 год 
село было в составе Немецкого района, затем опять, до 1991 года, входило 
в Славгородский район. Это ближайший к Славгороду населенный пункт 
нынешнего Немецкого национального района.

Пятого марта 1953 года в Гришковке состоялось собрание, на котором 
Богатюк от имени райкома партии и райисполкома рекомендовал избрать 
председателем колхоза имени Молотова Августа Эммануиловича Гейна. 
Событие в личной жизни омрачилось сообщением о смерти Сталина. Гейн, 
как и все советские люди, еще не отошел от событий, вызванных смертью 
Сталина, как пришлось заниматься неотложными делами, подыскивать 
жилье для семьи.

Работавший до этого председателем колхоза имени Молотова Василий 
Васильевич Башкирцев стал председателем Гришковского сельсовета. Он 
был известным в районе человеком. Участник Гражданской войны, за 
боевые заслуги был награжден орденом Красного Знамени. Башкирцев ра-
ботал в Славгороде политруком районного совета Осоавиахима и в начале 
войны был направлен председателем колхоза «Новая жизнь» в немецком 
поселке Каратал. О нем с благодарностью вспоминал народ. В октябре 
1950-го он возглавил укрупненный колхоз имени Молотова, который объ-
единил пять артелей сел Гришковского сельсовета. Да вот только трудно 
стартовал новый колхоз. В 1951 году собрали всего по 2,2 центнера на круг, 
в 1952-м урожайность составила 4 центнера с гектара. Сорвались планы 
по строительству ремонтной мастерской, новых ферм…

Не порадовал колхозников и 1953-й год. С зерновых полей получили по 
4,2 центнера с гектара. Но именно весной 53-го началась, а к осени завер-
шилась реконструкция ремонтной мастерской, новой фермы в Гришковке, 
отремонтировали коровники в отделениях колхоза. Первый целинный 
год стал удачным. Целины и залежи на землях колхоза имени Молотова 
было немного, но все же в севооборот ввели дополнительно около двух 
тысяч гектаров. Намолотить с гришковских полей по 17,5 центнера зерна 
с гектара — это был рекорд. Хозяйство успешно справилось с заданием 
по хлебопоставкам государству, сдали гришковцы и сверх плана хлеб в за-
крома Родины. За продажу зерна колхоз получил более 3 млн руб. Люди 
сразу почувствовали отдачу от напряженного труда, от благоприятной 
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погоды. Никогда еще трудодень колхозника не был таким весомым — 
7 руб. 35 коп. деньгами и по два килограмма зерна на один трудодень. 
А ведь меньше 200 трудодней ни у кого не было, передовики же имели 
и в полтора, и в два раза больше.

Прибыльность артели, доходы колхозников и стали основой небывалого 
строительного бума в селах Гришковского сельсовета. Председатель Гейн 
стал главным сельским строителем в Славгородском районе. Только к концу 
1954 года в колхозе имени Молотова были возведены два скотных двора, 
конюшня, телятник, капитально отремонтированы пять животноводческих 
помещений. За счет хозяйства ввели в строй сельский клуб, школу, баню. 
Удалось Гейну купить для колхоза и два грузовых автомобиля, 10-тонные 
автовесы, пару токарных станков для мастерской. Дефицит в электро-
энергии удалось ликвидировать установкой ветродвигателя. Теперь он 
качал воду из сооруженного трубчатого колодца, а 400 метров водопровода 
обеспечивали ее подачу на фермы. В коровниках смонтировали, опять же 
первыми в районе, автопоилки. Главное — сельчане построили 11 новых 
жилых домов, по тем временам больших, под крышей. На это все обращали 
внимание, ведь Гришковка — ближайшее к Славгороду село, по ее главной 
улице шла дорога в город. Не могли не обратить внимания на новые дома 
председатели колхозов и сельсоветов, крестьяне, ехавшие на городской 
колхозный базар для продажи излишков огородных урожаев, зерна, полу-
ченного на трудодни. На это указывал и первый секретарь горкома партии 
Клячев: «Учитесь у Гейна».

К тому времени уже вернулись домой трудармейцы, подросла моло-
дежь, не было серьезных проблем с кадрами. Откликнулись гришковцы 
и на призыв помочь в строительстве железнодорожной ветки Кулунда — 
Барнаул, которую ввели в эксплуатацию в целинном 1954-м.

Переживало тогда сельское хозяйство страны эксперимент за экспе-
риментом. От травопольной системы в земледелии перешли на пропаш-
ную. Целину и залежь — луга и пастбища — перепахивали. Надо было 
отчитываться за гектары «поднятой целины». На севе применяли рядовой 
метод, заменяли перекрестным, затем квадратно-гнездовым. «Королева 
полей» кукуруза вытеснила травы. То влажный, то сухой метод откорма. 
И подобные методы, эксперименты, новшества в полеводстве и живот-
новодстве шли из Москвы непрерывным потоком. За их внедрение надо 
было отчитываться. Летом 1954 года построили в колхозе первую теплицу 
площадью 100 квадратных метров, где зимой делали торфо-перегнойные 
горшочки для выращивания рассады овощей. 
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Затем началось социалистическое соревнование за проведение сверх-
раннего сева. Действительно, весна 1955 года наступила необычно рано. 
Лето выдалось жаркое. До середины июля не выпало ни одного дождя. 
Посевы зерновых культур, травы на лугах местами стали подгорать. Что 
делать? Вновь пришло «ценное» указание сверху — поливать пшеничные 
поля водой, ведрами из колодца. Шефы колхоза имени Молотова — кол-
лектив Славгородского завода «8 лет Октября» пришли на помощь, от-
правив автомашины с цистернами, пожарные автомобили, чтобы поливать 
зерновые нивы. Урожай 55-го года был в десять раз ниже, чем в предыду-
щем, — 1,7 центнера на круг. Травостой оказался слабым. И если бы не 
предусмотрительность председателя колхоза Гейна, артель не сумела бы 
создать запас в 1 000 центнеров зернофуража с предыдущего урожайного 
года. Собрав неплохой урожай кукурузы, колхоз сумел заложить 12 тысяч 
центнеров силоса и свыше одной тысячи центнеров кукурузных початков. 
Летние посевы однолетних и многолетних трав дали возможность иметь 
и грубый корм. Зимне-стойловое содержание скота прошло нормально. 
Колхоз уверенно занял первое место в районе по надоям молока. 

Так начинал Август Эммануилович Гейн свою деятельность в колхозе 
имени Молотова. Уверенно, с нажимом на перспективу, лавируя между 
противоречивых директив Центра и инициатив товарища Хрущева. 

Первопроходцем в Славгородском районе Гейн стал в области жи-
лищного строительства. Люди у него были на первом месте. Чтобы 
ускорить возведение индивидуального жилья, установили в колхозе 
пилораму. Заготовку леса начали в Ключевском, затем в восточных 
районах Алтайского края и в других регионах Сибири. Сосновые 
и лиственничные бревна вагонами транспортировались на станцию 
Славгород, а затем перевозились в Гришковку, где распускались на кол-
хозной пилораме на балки, брус, доски. Началось строительство 
в 1953 году, а уже к 1957 году в Гришковке стояло более сотни новых домов. 
А еще детский сад и ясли. И новые скотные дворы, и своя электростан-
ция. Все села Гришковского сельсовета — отделения колхоза — были 
электрифицированы и радиофицированы. Для дальнейшего развертыва-
ния строительства колхоз заготовил 2 000 кубометров пиломатериалов 
и 3 000 кубометров камыша. 1956 год выдался урожайным. Колхоз 
перевыполнил планы сдачи государству основных видов сельскохозяй-
ственной продукции. Высокую оценку по итогам года получил предсе-
датель А. Э. Гейн: он был удостоен высшей награды страны — ордена 
Ленина. 1957 год выдался засушливым, но колхозники справились 
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со своими обязательствами, выполнили доведенные задания, получили 
прибыль в 2 млн руб.

Рубежным для колхоза имени Ленина (переименован в 1957 г.) стала 
ликвидация МТС в 1958 году. Часть сельскохозяйственной техники в кол-
хоз была передана из Некрасовской МТС, часть была куплена. Так что 
весной 1958 года колхоз имени Ленина имел в своем машинном парке 
28 тракторов, 37 комбайнов, 23 плуга, 38 сеялок, 20 жаток. Колхоз сумел 
в сжатые сроки рассчитаться за полученную технику. Техника в колхозе 
стала использоваться эффективнее, местные механизаторы были кровно 
заинтересованы не только в количественных показателях, но и в качестве 
работы. В колхозе снизилась себестоимость продукции. 

Из Некрасовской МТС в колхоз имени Ленина перешел опытный 
агроном Эрих Генрихович Фукс, который сразу внес ясность во многие 
вопросы полеводства. В тот год хлеборобы вырастили хороший урожай, 
собрав по 15,5 центнера с гектара. Это позволило колхозу имени Ленина 
продать государству 93 тыс. центнеров зерна. Годовой доход сельхозартели 
возрос до 7,5 млн руб. Трудодень вырос до 8 руб. и 2 кг зерна. Значитель-
но увеличилось поголовье скота, в том числе дойное стадо. В колхозном 
гараже стояли 12 грузовых и один легковой автомобиль.

В Гришковке и бригадных селах продолжалось строительство жилых 
домов и производственных объектов. В Степном и Каратале возвели новые 
здания школ, в Гришковке в 1962 году была построена новая восьмилетняя 
школа. Не осталось без внимания правления колхоза и сельсовета благо-
устройство сел. Из года в год росли доходы колхоза, повышалась зарплата 
колхозников. На центральной усадьбе постепенно снесли старые мазанки, 
на усадьбах колхозников высились просторные дома, крытые шифером 
или кровельным железом.

Однако бесконечные хрущевские эксперименты вышли боком. В начале 
1960-х годов темпы развития колхоза замедлились. Погоня за гектарами 
освоенной целины «выстрелила» засухой и невиданными ранее пыльными 
бурями. Тонны растревоженного чернозема ветры-суховеи подняли в небо 
с полей степной Кулунды. Председатель колхоза Гейн и главный агроном 
Фукс в обход «рекомендаций» внедряли безотвальную вспашку земли, 
получали за это «нагоняй». Ветровая эрозия почвы нанесла сельхоз-
угодиям колхоза значительный урон. Упала урожайность зерновых до 
1,6 центнера с гектара в 1963 году, на следующий год собрали 6,7 центнера, 
в 1965 году — 2,6 центнера. Последовало сокращение поголовья скота, 
снизилась продуктивность дойного стада. Овцы и молодняк КРС отправ-
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ляли на пастбища в Казахстан. Корма на зиму заготавливали на берегах 
Бурлинских озер. Косили зеленый камыш, в лесополосах и березовых 
рощах резали веточный корм. 

Несмотря на череду засушливых лет, А. Э. Гейн продолжил курс на стро-
ительство жилья, объектов соцкультбыта и производственных помещений. 

Конечно же, основное внимание председатель уделял производствен-
ным делам. В правлении колхоза было понимание, что основным источ-
ником доходов и, следовательно, подъема экономики хозяйства является 
растениеводство. Зерно приносило солидную прибыль, а без развитого 
кормопроизводства не могло быть и речи о продуктивности животновод-
ческой отрасли. Нехваткой кормов и нерентабельностью была продикто-
вана ликвидация свиноводческой, овцеводческой и птицеводческой ферм. 
Колхоз стал специализироваться на зерноводстве, молочном и мясном 
животноводстве.

Осенью 1969 года в новом сельском Доме культуры в Гришковке со-
стоялось общеколхозное собрание по обсуждению проекта Устава сель-
скохозяйственной артели. С докладом выступил председатель колхоза 
А. Э. Гейн. Он привел много интересных и убедительных статистических 
данных об экономическом и социальном развитии колхоза. К примеру, 
с 1950 года основные фонды хозяйства возросли в 6 раз, денежные до-
ходы — в 7 раз, энерговооруженность — в 15 раз. Было построено свыше 
250 жилых домов, Дом культуры, три школы, новые скотные дворы и ряд 
других объектов. Хозяйство стало рентабельным. 

Тяжело далась председателю эпопея с ликвидацией неперспективных 
деревень. Ведь в Каратале, Степном, Хортице, Марковке строились новые 
жилые дома, новые здания школ и клубов, производственные объекты. 
На это ушли значительные колхозные средства. В переселении людей на 
центральную усадьбу были свои плюсы. Но… покидать дом, в котором 
родился или который буквально недавно сам построил, — как это было 
человеку? Сердце у людей разрывалось, сколько упреков от старожилов 
пришлось выслушать председателю Гейну. Оттягивал он этот процесс, 
но государство заставляло, закрывало школы, медпункты, клубы, а без 
школы — уже и села нет. 

Еще в начале 1968 года Август Эммануилович просил первого секре-
таря райкома партии А. Н. Невского поставить вопрос об освобождении 
с председательского поста. Невскому прочили должность секретаря край-
кома КПСС по идеологии, и он не был заинтересован в уходе на пенсию 
ведущего председателя колхоза. Уговорил Гейна потерпеть, поработать 
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еще, пока не подготовят замену. На следующий год зашел к новому 
первому секретарю райкома партии П. А. Жильникову. «Очень прошу, 
Август Эммануилович, повременить с уходом на пенсию. Вы для меня 
добрый советник, а я в районе еще не освоился», — упросил Гейна рай-
онный руководитель.

И вот он настал, день прощания с коллективом. 7 февраля 1970 года со-
стоялось общеколхозное отчетно-выборное собрание, на котором в послед-
ний раз с отчетным докладом выступил председатель правления колхоза 
имени Ленина Август Эммануилович Гейн. На собрании было зачитано 
его заявление об уходе на пенсию по состоянию здоровья. Выступивший 
перед членами колхоза первый секретарь райкома КПСС отдал должное 
многолетнему руководителю артели за его неутомимый труд по подъему 
экономики колхоза и повышению благосостояния его членов.

— За семнадцатилетнее председательствование товарища Гейна, — 
сказал Петр Акимович Жильников, — колхоз имени Ленина стал одним из 
передовых, экономически крепких хозяйств района. Август Эммануилович 
сумел и организационно укрепить колхоз, создать крепкую дисциплину 
в коллективе. Одним словом, под руководством Гейна колхоз встал крепко 
на ноги. 

Накачивал экономические мускулы колхоз, и одновременно преоб-
ражалась Гришковка. Центральная улица растянулась ровными рядами 
новых домов, в палисадниках поднимались березки, красовались цветники, 
дорога покрыта асфальтом. И по ней едет весь транспорт со всех немец-
ких колхозов района. И каждый обращает внимание на благоустройство 
Гришковки. Вторая улица застроилась по одной стороне, здесь только 
новые дома, уже под «шубой».

За 17 лет работы в Гришковке Гейном была создана работоспособ-
ная команда специалистов. Правой рукой был Эрих Генрихович Фукс, 
человек, имевший вкус к новаторству, но только научно обоснованному, 
проверенному опытом. Надежным помощником был заместитель Исаак 
Абрамович Классен, который деловито решал многие снабженческие 
вопросы. Главный зоотехник Денис Томчук был из молодых специали-
стов с высшим образованием, вдумчивым, исполнительным. Свой круг 
обязанностей нес и секретарь парторганизации колхоза Иван Иванович 
Шредер. Рука об руку работал А. Э. Гейн с председателем сельсовета 
Василием Васильевичем Башкирцевым. Были в коллективе толковые 
бригадиры и опытные механизаторы, умелые доярки и отличные стро-
ители. К рядовым колхозникам Гейн относился уважительно, не терпел 
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лишь нарушителей трудовой и производственной дисциплины. Мог 
предупредить, мог и строго наказать.

Зайдет, бывало, Гейн на ферму после дойки, когда девчата уже собира-
ются разбежаться по домам. Поговорит, расспросит, пожурит некоторых, 
кое-кого уму-разуму научит, наставит на путь истинный или погрозит, 
лукаво улыбаясь, пальцем. Кто-то опускал глаза, заливался краской. А уте-
шить мог так, что мгновенно слезы высыхали и лицо озарялось улыбкой. 
Председатель и сам счастливо улыбался.

Старейшина председательского корпуса
Характер у Августа Эммануиловича Гейна был сильный, твердый. 

Жизнь научила умению ладить с людьми, руководить ими и нести от-
ветственность за них. Эти качества проявились в его сиротском детстве, 
детдомовском отрочестве, батрацкой юности. Армейская служба закалила 
характер, приучила к безусловному подчинению приказам, жесткой дисци-
плине, исполнительности. В 26 лет он стал председателем колхоза. Здесь уж 
научился разбираться в хозяйственных вопросах, руководить коллективом 
и организовывать народ на ударную работу. И бригада строителей, которую 
возглавлял в Челябинском тресте, была на хорошем счету у начальства, 
а бригадир пользовался непреклонным авторитетом у подчиненных.

Еще в Поволжье частенько сталкивался Гейн с партийными и со-
ветскими руководителями. Понимал их работу, обязан был подчиняться 
их указаниям, которые порой не совсем соответствовали хозяйственной 
ситуации, что требовало умения лавировать между словами и делами. 
Вместе с тем Август Эммануилович обладал удивительным качеством 
тактично отстаивать свою правоту и не перечить при этом начальству. Он 
честно говорил о трудностях, недостатках, проблемах, успехах. Умел не-
назойливо просить помощь, с неподдельным вниманием прислушиваться 
к советам старших по служебному положению. У него сразу сложились 
хорошие отношения с первыми секретарями Славгородского райкома 
партии А. И. Комаровым и П. Я. Богатюком, председателями райиспол-
кома Н. Б. Боровиковым, Л. М. Шурыгиным, И. П. Емельяновым. Когда 
Гейн стал председателем колхоза в Гришковке, в первый целинный год 
парторганизацию района ненадолго возглавил С. Р. Стреляев, но позже 
он занимал ответственный пост в крае. Это знакомство порой позволяло 
Гейну просить у Степана Родионовича помощь, в которой тот никогда не 
отказывал. В эти же первые целинные годы секретарем райкома и пред-
седателем райисполкома работал В. М. Савчинский. Макарыч был своим 
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человеком, он тяготился партработой и вскоре ушел в директора совхоза, 
а дружеские отношения поддерживал с Гейном долгие годы. 

В 1954 году парторганизации города и района объединили, а первым 
секретарем избрали В. А. Клячева, который в послевоенные годы одно 
время уже возглавлял горком ВКП(б). Опытный руководитель, он слабо 
разбирался в сельском хозяйстве. Вот и стала Гришковка неким переклад-
ным пунктом в его поездках по району. Направляясь в колхозы, он обяза-
тельно встречался с Гейном, внимательно выслушивал его обстоятельную 
информацию о делах в районе и в отдельных хозяйствах, а возвращаясь 
в Славгород, опять навещал Августа Эммануиловича уже дома. И ставила 
Мария Филипповна на стол ужин, и пили мужчины долго чай, а иногда про-
пускали по стопке «белой», которую выставлял Василий Александрович. 
А когда оба получили за целину по ордену Ленина, первый секретарь 
и председатель колхоза «обмыли» награды в граненых стаканах. Уж как 
там сдавал Клячев дела своему приемнику Немчинову, история умалчивает. 
Но то, что первым делом Немчинов наведался к Гейну, было неоспори-
мым фактом. Немчинов слыл педантом, которого еще поискать надо. Его 
пунктуальность доходила до абсурда. Опоздал кто-либо на прием или на 
совещание — выставлял за дверь. Если обещал приехать в колхоз в 6 часов 
утра, а подъехал минут на 20 раньше, будет стоять за околицей села, чтобы 
ровно к назначенному сроку явиться на ферму или в колхозную контору.

Немчинов всех председателей, директоров, руководителей разного 
местного уровня держал на расстоянии, никакого панибратства не до-
пускал. Лишь с Гейном, а позже с председателем колхоза имени Кирова 
Шнайдером и директором совхоза «Славгородский» Финком мог откро-
венничать, выпить рюмку горячительного. С Августом Эммануиловичем 
он мог пропустить по сотке водки, поговорить по душам.

В конце 1950-х годов наметилась перемена в председательском корпу-
се района. Со всеми руководителями сельхозпредприятий у Гейна были 
ровные отношения. Хотя прошел период укрупнения хозяйств, который 
в первую очередь коснулся мелких артелей, существовавших в каждом 
немецком поселке, но часто председателями там были люди, не совсем 
соответствующие времени. Не имели они даже семилетнего образования, 
о техникумах и институтах говорить было нечего. Да и руководили они 
часто по-фронтовому, брали штурмом, а порождали развалины. Немчинов 
основательно взялся за обновление кадров. Советовался по кандидатурам 
с Гейном. Так было со Шнайдером. Искали председателя в соседнее село 
Кусак. Учитель там руководил колхозом, устал человек. Нашел Гейн 
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подходящую кандидатуру в католическом поселке Константиновка, где 
бригадиром-управляющим был Иосиф Шиндлер. Деятельный, умеющий 
работать с людьми, уважаемый в коллективе человек. В Кусаке в основном 
проживали меннониты. И нравы у них другие, и язык-диалект отличался. 
Не ошибся Гейн, не ошибся Немчинов, когда рекомендовали Шиндлера 
в председатели. Та же ситуация была в Редкой Дубраве. Там колхозом 
руководил фронтовик Добрынин, он правду-матку мог врезать любому 
начальству. Сменили его на другого, тот пару лет поработал и попросился 
в отставку. Взгляд Гейна остановился на Якове Унру из колхоза имени 
Жданова. И стал Унру председателем колхоза имени К. Маркса. Старым 
другом был Игнат Бондарь, председатель колхоза в селе Максимовка, там 
проживали выходцы с Полтавщины. Его сына Николая предложил Гейн 
в председатели колхоза имени Жданова, с центральной усадьбой в поселке 
Шумановка. Потом Николая Игнатьевича перевели на более высокую долж-
ность. В конце концов, он многие годы был первым секретарем Рубцовского 
райкома КПСС. А на вакантную должность в Шумановку, опять же после 
разговора с Гейном, делегировали Владимира Гаана.

Много позже А. Э. Гейн вспоминал: «Петерс был беспокойным брига-
диром. Беспокойным для меня, как руководителя. Но беспокойство, которое 
он мне доставлял не раз, было всегда на пользу делу. Помню такой случай. 
Заехал ко мне главный агроном района и спрашивает:

— Кто вам позволил уродовать землю? Почему пашете зябь без отвалов?
Посадил меня в машину и привозит на одно из полей бригады Петерса. 

Действительно, поле вспахано плугами без отвалов. Я команды, чтобы па-
хать так, не давал. Но понял, почему бригадир решился на это: почвы здесь 
легкие, и, когда поднимается сильный ветер, от пыли неба не увидишь. 
А еще стерня, которая после безотвальной пахоты оставалась на поверх-
ности, задерживала снег. А накопление влаги в наших условиях — дело 
первостепенное. Так и объяснил главному агроному. Сказал, что команду 
пахать это поле без отвала дал я.

Уж после отчитал Петерса за то, что не поставил меня в известность, 
не посоветовался. Крепко отчитал. Для его же пользы. Снег на том поле 
держался крепко до самой весны, и урожайность его оказалась центнера 
на два выше, чем на соседних».

Уроки Гейна не проходили впустую. Яков Петерс набирался опыта 
работы с землей и с людьми. А что сложнее или труднее, сразу и не опре-
делишь. Только в деле могут проявиться задатки руководителя. Их и раз-
глядел председатель Гейн, когда рекомендовал его Финку на должность 
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управляющего отделением совхоза, а затем первому секретарю райкома 
партии Невскому — на пост председателя колхоза «Победа».

Разумеется, подбор кадров — дело сложное, но найти достойного 
человека — обеспечить успех коллективу, благополучие людям. С подачи 
Гейна стал директором нового совхоза «Пограничный» его земляк Рональд 
Кениг. В молодом задиристом комсомольском вожаке Иосифе Бернгардте 
разглядел Август Эммануилович руководителя нового поколения. И опять 
же не ошибся. Бернгардт уверенно директорствовал в совхозе «Знамен-
ский», стал председателем Славгородского райисполкома, а позже и первым 
главой Немецкого национального района. И все это на веку Гейна.

Уже со второй половины 1950-х годов Гейн стал неформальным 
старейшиной председательского корпуса Славгородского района. 
К нему ездили за опытом и советом. С Гришковки начался замечатель-
ный почин — благоустройство сел, строительство новых школ и клубов, 
детских садов и магазинов, прочих объектов социальной сферы. Будучи 
первопроходцем по заготовкам леса, Август Эммануилович сводил своих 
коллег с директорами леспромхозов. Уже в те годы существовал неглас-
ный бартер, когда на продукцию хозяйств выменивали необходимые 
строительные материалы.

У Августа Эммануиловича был непререкаемый авторитет среди пред-
седателей колхозов и директоров совхозов, руководителей промышленных 
предприятий города. На славгородских заводах выполняли срочные заказы 
для сельхозартелей, возникла и укреплялась шефская помощь. У колхоза 
имени Ленина шефом был завод кузнечно-прессового оборудования имени 
8-летия Октября. Заводчане садились за штурвал комбайнов и вели косо-
вицу и подбор зерновых на колхозных нивах, выделяли автомобили для 
перевозки урожая с полей на ток и для транспортировки зерна на элеватор. 
Помогали в посевной кампании и во время сенокоса, зимой — в ремонте 
техники. Крестьяне не оставались в долгу, обеспечивая заводскую столо-
вую мясом, молоком, мукой, картофелем, свеклой, морковью… Вот такая 
сложилась смычка города и села, завода и колхоза. 

С 1960-х годов в Славгородском районе сформировался мощный костяк 
руководителей хозяйств, большинство из них трудились на ответственной 
должности председателя правления долгие годы. Школу Августа Эмману-
иловича Гейна прошли Герои Социалистического Труда Фридрих Шнайдер 
и Яков Петерс, своим учителем, старшим товарищем его считали Иосиф 
Шиндлер и Яков Унру, Николай Бондарь и Владимир Гаан, Рональд Кениг 
и Александр Финк, Иосиф Бернгардт…
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Рад был Гейн и плодотворной деятельности своего преемника в кол-
хозе имени Ленина. Замечательным руководителем оказался Вильгельм 
Гаас. Он приумножил былые успехи хозяйства, а Гришковка неузнаваемо 
преобразилась, стала одним из самых благоустроенных и красивых сел 
степной Кулунды.

* * *
Уже вся семья жила предстоящим отъездом в Германию. Уже исхожены 

все дороги-улицы в Подсосново. Уже несколько раз наведывался Гейн 
в Гришковку. Уже попрощался со всеми знакомыми. Уложены чемоданы, 
прощальный объезд по Подсосново. Мимо Гришковки проходит объездная 
дорога — слишком много машин движется по трассе. «Будь добр, поеха-
ли по дороге через Гришковку», — попросил Гейн водителя. Поехали по 
главной улице села. В центре Гришковки шофер без команды остановил 
автомобиль. Старик вышел из машины, постоял, смахнул слезы и молча 
сел обратно в машину. Она медленно тронулась с места и тихим ходом 
двинулась вперед по сельскому асфальту…

Петр ФИЦ 
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ИОСИФ 
ИОСИФОВИЧ 
ШИНДЛЕР

Шиндлер Иосиф Иосифович 
(1928 г., с. Константиновка Немецкого 
района Славгородского округа Сибир-
ского края — 2018 г., Германия).

Родился в семье немца-переселен-
ца. Отец, участник Первой мировой 
войны, был репрессирован в 1938 г. 
Трудовую деятельность начал в 1938 г. 
сельским пастухом, затем был разно-
рабочим в местном колхозе. Окончил 
районную колхозную школу, получив 

специальность ветеринарного фельдшера, затем заочно Славгородский 
сельскохозяйственный техникум. С 1950 г. работал ветфельдшером, заве-
дующим молочно-товарной фермой, с 1956 г. — бригадиром комплексной 
бригады (управляющим) в Константиновском отделении колхоза 
им. Жданова Славгородского района. С 1960 по 1988 г. был председателем 
колхоза им. Энгельса Славгородского района (ныне — с. Кусак Немецкого 
национального района). С 1988 г. — на пенсии. В середине 1990-х гг. пере-
ехал в Германию. Неоднократно избирался депутатом сельских Советов, 
Славгородского районного Совета, членом райисполкома, членом горкома 
КПСС. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак По-
чета», медалями.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
И НИКАКИХ СКАЗОЧНЫХ ЧУДЕС

Эта история должна была бы начаться как сказка — сказка, в которой 
волшебные явления предваряются словами: «Однажды это случилось…». 
История же эта абсолютно реальная и правдивая, и никакой вам сказки 
из тысячи и одной ночи. И происходили просто невероятные события на 
самом деле.

Да, да, стояла хорошая, даже симпатичная немецкая деревня. Называ-
лась она Константиновкой. Здесь находилась бригада № 3 колхоза имени 
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Жданова. Как газетчик, я в очередной раз побывал на тамошней фер-
ме в далеком 1961 году. В обеденную пору наведался на скотный двор. 
Скотники Иван Лорингель и Георгий Эрнст как раз загоняли животных 
в помещение. От них я узнал, что константиновцы вновь получили наи-
высшие надои молока не только в колхозе, но и в Славгородском районе.

— Видите ли, — заметил Лорингель, — наша ферма могла бы достичь 
и более внушительных результатов.

— Почему же не достигли?
— Если бы это только от меня зависело, — ответил скотник. — 

Не хватает крепкой руки, которая бы верно направляла и умело руководила. 
Бригадир должен душой болеть за дело.

«Бригадир!», — стукнуло мне в голову. Когда я в прошлом году был на 
этой ферме, животноводы неоднократно произносили: «Бригадир». Но тогда 
это слово имело другое звучание, иную интонацию. Иосиф Шиндлер — так 
звали тогда их бригадира. Деятельный, полный энергии, не боящийся труд-
ностей — таким человеком он остался в моей памяти. Он помогал всем, 
как только мог, и с пониманием относился к каждому подчиненному. Он 
успевал быть в поле, брал горсть плодородной земли, мял ее на ладони, 
и медленно сквозь пальцы уплывала земля в свежую борозду. Конечно, 
он беседовал с трактористами, делился с ними мыслями о севе, о буду-
щем урожае. Чуть позже его видели уже в телятнике, затем в коровнике. 
Шиндлер приложил громадные усилия, инициативу, смекалку и время для 
внедрения на ферме механизированных процессов, машинного доения.

«С молодым задором надо жить, чтобы и в старости молодым быть» — 
таким был девиз его деятельности. Вот и на ферме царили атмосфера 
доброжелательности и взаимопомощи, молодежный дух.

— Шиндлер — правильный человек, и на своем месте, — отметила 
молодая доярка. — С ним можно обо всем поговорить, обсудить любой 
вопрос. Каждое утро, будь то лето или зима, он приходит на ферму, рас-
спрашивает о работе, советуется. Не забывает осведомиться о семейных 
делах. Он всегда знает, у кого «ботинки жмут».

Девчата дружно смеялись. 
Хвалили и Андрея Функа, заведующего молочно-товарной фермой.
…Лорингель провел меня в коровник. Сквозь шум доильных аппаратов 

и мычание буренок были слышны «крепкие» выражения. 152 коровы стоят 
в стандартном животноводческом помещении. Вдруг наступила тишина. 
Слышен лишь перезвон подойников. Смачно пожевывают коровы. То тут, 
то там раздаются голоса: «Что опять случилось? Когда наладят?». Мне 
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кажется, что здесь те же самые девушки, которые работали на ферме 
в минувшем году. Только девушки немного сердитые и расстроенные 
случившимся сбоем.

— Мой доильный аппарат сломался, — пожаловалась одна из них. — Кто 
окончил дойку, дайте мне свой аппарат. Мне придется очень постараться, 
чтобы вовремя завершить работу.

— Наш новый заведующий фермой Антон мало заботится о деле, — 
в сердцах сказала Мария Нольдт. — Мне приходится доить коров своей 
группы в темноте, полное безобразие… Посмотрите, в том конце фермы 
мое рабочее место. А там электрический свет уже неделю не горит…

Ко мне обращается другая девушка. Копна пшенично-светлых волос, 
миловидное лицо и удивительно голубые глаза, в упор смотрящие на меня. 
Я помню эту девушку, она любит шутить. Ей так идет счастливая улыбка, 
а как задорно она смеялась… Сейчас ее лицо очень серьезное и даже 
грустное. Показывает рукой:

— Гляньте в ту сторону, там у четырех мест нет кормушек, а нам там 
доить коров… Напишите об этом в газете. При Шиндлере и Функе такого 
быть по определению не могло.

* * *
«При Шиндлере…», — еще долго мне слышались эти слова. 
Многие годы Константиновка была для него всем, его жизнью. Здесь 

в отцовском доме он родился, здесь стояла его люлька, здесь пела колыбель-
ную песню его мать… В сельской школе он четыре года сидел за партой. 
Затем еще год учился в Подсосново, ибо в Константиновке была только 
начальная школа. Потом — после окончания пятого класса — школьные 
годы для Шиндлера закончились.

Его родители были родом из поселка Гейдельберг Таврической губер-
нии. Вместе с другими безземельными крестьянами в 1909 году из далеких 
южных краев переселились они в суровую и безлюдную Кулундинскую 
степь. Выпала им на новых местах тяжкая доля — бедность. Когда началась 
Первая мировая война, отца Шиндлера, тоже Иосифа, призвали в царскую 
армию. В конце 1914 года он вернулся домой, но с одной рукой, другую 
солдат потерял на фронте.

Февраль 1938-го. В селе ночью загорелась конюшня. Вскоре в дверь 
дома Шиндлера раздался стук. Иосифа Теодоровича, так звали отца, аресто-
вали. Потом его освободили из-под стражи, а через несколько дней вновь 
арестовали. И так четыре раза. Кто-то клеветал на человека, чернил его. 
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Кто-то был на него зол и написал донос, что видел, как Шиндлер поджег 
конюшню. Последовали очередные задержания. Невинного человека пыта-
ли, требовали сознаться в якобы содеянном преступлении. В конце концов, 
Иосиф Теодорович подписался под тем, чего не говорил и не делал. То был 
уже шестой арест. Его увели, и не суждено было ему вернуться домой…

Десять лет исполнилось в ту пору босоногому деревенскому мальчишке, 
когда он впрягся в колхозную работу. Надо было трудиться ради куска хле-
ба. В свои 10 лет Иосиф стал пастухом, а досыта и не ел. Затем чабаном пас 
отару овец. Так, еще подростком, он хорошо узнал каждый уголок лугов, 
каждую пядь колхозной нивы. Работал паренек на севе и сенокосе, на жатве 
и пахоте, сроднился с землей. Выбрал же себе Иосиф Шиндлер профессию 
животновода, в районной колхозной школе выучился на ветфельдшера, 
затем после окончания Славгородского сельскохозяйственного техникума 
стал зоотехником. В те годы он встретил жизнерадостную деревенскую 
девушку Гильду Риттер, влюбился в нее, а вскоре стала она его женой.

В Шумановке в правлении колхоза уже прекрасно были осведомлены, 
что этот молодой человек не только отличается неутомимостью и трудо-
любием, исполнительностью и дисциплинированностью, но и обладает 
большим опытом, крепкими знаниями и, главное, умением работать с людьми, 
задатками руководителя. Поэтому и назначили его бригадиром бригады № 3, 
как тогда значилось Константиновское отделение сельхозартели. 

Иосиф сразу понял, что на него ложится полная ответственность 
и за производство, и за людей. Он с головой ушел в работу, вникал во все 
подробности колхозных дел. Шиндлер не любил долгих разговоров во-
круг и около. Его глаза искрились хитринкою, смотрели проницательно 
и испытывающе на подчиненных.

— Итак, — сказал он колхозникам константиновской бригады, — хо-
тите жить лучше?

Разумеется, каждый этого желал, однако некоторые недоверчиво улы-
бались словам бригадира, а кое-кто и засмеялся.

— Но, — продолжил Шиндлер, — тогда просто-напросто надо лучше 
работать.

Сошлись в главном: каждый на своем месте должен постараться ради 
общего успеха. У всех было понимание, что надо наводить порядок 
в производстве, благоустроить село. Ударили по рукам и решили в первую 
очередь построить хорошую школу. И, конечно же, новую типовую ферму. 
А как без новоселья? Один за другим стали расти в Константиновке на 
месте избушек просторные дома. Главное, люди сплотились, помогали друг 



52 Твои немцы, Алтай!

другу на работе, в строительстве личного жилья, были счастливы радостью 
родных и близких, товарищей по труду и односельчан.

Шиндлер не думал, не гадал, что через четыре с половиной года по-
кинет Константиновку. Он сам бы удивился этому. Вроде что — девять 
километров дальше — но чужие фермы и чужая пашня. Его мир ограничи-
вался родной Константиновкой, которую беззаветно любил, ради которой 
трудился и страдал.

Наступил 1960 год. Вызвали Шиндлера в горком КПСС. Принял его 
сам первый секретарь Н. Н. Немчинов. Вроде неспешная беседа, во время 
которой сердце Шиндлера учащенно забилось.

— Иосиф Иосифович, Вы бы согласились переехать в Кусак?
— Зачем?
— В колхозе имени Энгельса срочно требуется председатель.
— И что?
— А если Вы, Иосиф Иосифович… Или боитесь?
— Немножко боязно, но не сильно. Скажите, пожалуйста, Николай 

Николаевич, Вы действительно доверяете мне пост председателя?
— Конечно!
Шиндлер на время умолк. Потом вздохнул. Выходило, что новая 

стезя не обещала быть легкой. Его Константиновка красовалась домами 
115 усадеб. В Кусаке, с запущенными колхозными животноводческими 
помещениями и пашней, имелось в то время всего 64 двора.

— Да, — сказал, наконец, Шиндлер, — я согласен.
Немчинов остался доволен, ведь знал: если Шиндлер согласился, то 

все обдумал и обязательно все сделает в лучшем виде, основательно. 
Действительно, сильный должен помочь слабому. Шиндлер из Констан-
тиновки — крепкий орешек.

* * *
1 декабря 1960 года в 32 года от роду прибыл Шиндлер в Кусак. Без 

детей и жены, без скромного домашнего скарба, ибо не имелось в этом 
селе жилья для его семьи. Зима была в разгаре. Новый, так вначале звали 
Шиндлера местные колхозники, в санях, запряженных лошадью, каждый 
раз в субботний вечер в мороз и вьюгу проделывал ставший привычным 
9-километровый путь из Кусака в Константиновку. А уже в воскресенье 
умудрялся первым оказаться на утренней дойке в коровнике или в ремонт-
ной мастерской, когда там только собирались колхозники. Вечерами он 
последним уходил с производственных объектов.
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А Гильда Ивановна? Хотела ли она, чтобы Шиндлер стал председате-
лем? Как знать? Она об этом не задумывалась. Просто хорошо знала, что 
все председатели немножко с «прибабахом». А такой, как Шиндлер, 
о котором конкретно даже не скажешь: или он эту работу «проглотит», 
или она его «съест»…

Первое знакомство с Кусаком, поездки в бригадные отделения в Желтень-
кое и Самсоновку. Что он там увидел и узнал, вовсе не обрадовало. Везде шли 
разговоры о рациональном ведении животноводства, повышении продуктив-
ности дойного гурта. Однако словесами даже из лучшей телки не вырастить 
хорошей дойной коровы. О, боже, чем здесь кормили скотину. Ужас! 
Но и малокалорийный корм едва попадал в ясли — больше падал под ноги 
скотине. А фермы? Некоторые из них имели откровенно удручающий вид.

Когда Шиндлер покидал Константиновку, он оставил своему преемнику 
здоровое и крепкое хозяйство. Здесь же, в Кусаке, ему досталось горькое 
наследство. Что делать? Взять ружье? Нет! Он никогда не пасовал перед 
трудностями.

О том, что его родная Константиновка выглядела лучше, чем целый 
колхоз, в Кусаке знали все. Некоторые животноводы находили повод для 
насмешек или оправданий.

— В Константиновке совсем другой скот, — говорили одни.
— У константиновских коров большое вымя, — вторили другие.
— Там у них и справные телята, и перспективные телки. Есть выбор, — 

умничали третьи.
Ничего из этого не было правдой. Другой вопрос: какой корм получали 

животные и как ухаживали за скотом? 
В Кусаке работали спустя рукава, часто ругались из-за плохих резуль-

татов (или маленькой зарплаты по этой причине), но ничего не менялось, 
все ко всему привыкли. Однако Новый не собирался мириться с таким 
положением.

— Подход к работе надо менять, — заявил Шиндлер.
Далеко не всем понравилась решительность председателя. Шиндлер 

показал свой характер, закаленный с детства крестьянским трудом. Без 
громких слов, но от всего сердца, умелыми руками и умной головой он 
вершил дела.

* * *
Шиндлер тряхнул головой, обхватил ее руками: ку-ка-ре-ку! Колхозная 

казна пуста, а сама сельхозартель — голая бедность, нищета… Моторы 
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не гудят, ибо нет горючего… Где взять деньги на покупку солярки, бен-
зина? Когда Шиндлер в мыслях искал выход из критического положения, 
встретился ему пенсионер Яков Варкентин.

— Добрый день! Говоришь на платтдойч?
— Добрый день! Да, да…
Шиндлер поведал ему свою беду. Варкентин засмеялся:
— Так я вам могу помочь. Я дам взаймы денег, хотя это, конечно, мало. 

Но ведь и другие пенсионеры одолжат.
Председатель с радостью потер свои руки.

* * *
Первая зимовка скота, первый урожай… Прежде чем зерно налилось 

золотом, были детально разработаны планы на уборочную страду. А это, 
как говорят в народе, половина успеха. Любовь Шиндлера к земле стала 
настоящим счастьем для колхоза имени Энгельса. Полеводство занимало 
значительную часть его рабочего времени. Шиндлер радовался будущему 
урожаю, земля вселяла уверенность, давала силы, притягивала к себе. Поз-
же такую же верность родной земле он нашел в лице своего заместителя 
Якова Беккера…

Наступила осень. Жатва хлебов затянулась… Почему? Многие работали 
спустя рукава, с ленцой и длинными перекурами, другие закрывали на это 
глаза, не желая ссориться.

— Что вы за крестьяне, — в сердцах выговаривал Шиндлер тракто-
ристам.

Упрек не прошел даром, подстегнул. Начали убирать, а затем пахать 
без огрехов, быстрее.

В первый же год Шиндлер основательно взялся за строительство. 
В одной из бригад возвели стандартный коровник. Затем в Кусаке постро-
или здание школы, а спустя год в селе появился новый клуб.

Кусак не выделялся среди других сел района, где водоснабжение про-
изводства и усадеб колхозников было закостенелой проблемой. Решили 
в Кусаке пробурить глубоководную скважину и проложить водопровод 
к жилым домам.

Тем временем у председателя созрели новые идеи и планы. Вновь заче-
сались руки в предвкушении: что если построить колхозную маслобойню? 
Переговорил со своим заместителем. Яков Беккер моментально загорелся 
этой идеей. Вместе с Иваном Риве и Александром Райхертом взялись 
за дело и из старого «металлолома» начали собирать «новую» маслобойню.
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Как-то приехал в это время в колхоз представитель районных властей, 
увидел, как эта троица мужчин резала, пилила, клепала.

— Мужики, чем заняты? — осведомился гость.
— Чем заняты, что делаем? — переспросил Беккер. — Отлично знаем. 

Маслобойню!
— Маслобойню? У вас что других, более важных дел нет? — недо-

уменно спросил приезжий функционер.
Мелкий начальник из района высказал свои претензии Шиндлеру. Тот 

совершенно спокойно ответил:
— Не расстраивайтесь, маслобойку мы построим вопреки помехам, 

которые нам ставят. Через пару месяцев она войдет в строй.
Однако запустили маслобойню даже раньше — спустя один месяц. 

Появилось свое растительное масло, битое из подсолнечника, выращен-
ного на своих колхозных полях. Масло пошло на продажу (колхозникам 
по льготной цене), жмых стал питательным и дешевым кормом для жи-
вотных. Полученная чистая прибыль предприятия и добавка к заработку 
колхозникам устроили всех.

Планы Шиндлера неумолимо претворялись в жизнь. Настала очередь 
завестись колхозным кирпичным заводом. После ввода его в эксплуатацию 
завод выдавал порядка 800 тысяч штук кирпича в год.

* * *
Строительный азарт в колхозе имени Энгельса разгорался. Люди яв-

ственно увидели, что слово председателя Шиндлера не расходится с делом, 
увидели заботу о тружениках, стремление сделать их жизнь лучше. Темпы 
строительства наглядно подтверждали реальность: экономически колхоз 
стал сильным. 

Постоянная модернизация и широкое внедрение механизации в жи-
вотноводческой отрасли не только облегчали труд доярок и скотников. 
Взять ту же кормокухню, ставшую настоящей фабрикой. Она обеспечивала 
животных высококалорийными, питательными и витаминизированными 
кормами. Значительно выросла продуктивность животноводства, увеличи-
лись надои молока, привесы молодняка. В итоге поднялась и укрепилась 
экономика сельхозпредприятия.

Полеводство колхоза — 10 тысяч гектаров пашни — было поставлено на 
научную основу с использованием передовой агротехнологии, современ-
ной техники. Благодаря этому капризы природы в нашей зоне рискованного 
земледелия не мешали получать устойчивые урожаи хлебов. Производ-
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ство зерновых и технических культур увеличивалось, становилось более 
качественным и дешевым. Ежегодно расширялись площади орошаемых 
участков, гарантировавших достаток кормов для животноводства.

* * *
Рентабельным стал и кирпичный завод. Ведь, продавая кирпич, по-

купали на вырученные средства лес и другой стройматериал. Лучшее, 
что сделал в Кусаке Шиндлер, — организация массового жилищного 
строительства. Первыми в селе новые дома себе построили Владимир 
Краузе и Петр Тевс. Затем ежегодно появлялись все новые и новые дома из 
кирпичных стен, с высокими шатровыми крышами под железным листом 
или шифером. Когда сегодня смотришь на стройные ряды прекрасных до-
мов, совершенно не хочется вспоминать, что на их месте когда-то стояли 
землянки и избушки, покосившиеся и убогие.

Не надо было колхознику в поисках стройматериалов бегать от 
Понтия к Пилату. В колхозе создали материальный фонд для произ-
водственного, социально-культурного и индивидуального жилищного 
строительства. Председатель проявил максимум находчивости и пред-
приимчивости, использовал личные связи, дабы всеми возможными 
легальными способами и, разумеется, при государственном участии 
приобретать необходимые стройматериалы и в первую очередь лес. 
Это позволило успешно возводить производственные и социально-
культурные объекты, жилые дома.

Желающим строиться достаточно обратиться с заявлением в правление 
колхоза. За наличный расчет можно выписать нужные материалы по их 
себестоимости (иногда даже значительно ниже по цене). Можно также 
взять в колхозе беспроцентный кредит. Естественно, в первую очередь 
такие льготы предоставлялись передовикам, которые их заслужили удар-
ным трудом. Получив возможность строиться, человек обращался 
к товарищам по работе:

— Слушайте, я решил построить дом. Кто поможет мне?
Через некоторое время «формировался» целый строительный батальон. 

Дюжинами приходили люди помогать, и дело спорилось. Конечно, пер-
выми приходили подсоблять родственники и близкие. Застройщику такая 
помощь обходилась… праздничным веселым застольем на новоселье. 
Сегодня работали у Феди, через неделю строили у Пети. Так и росли 
в Кусаке дома, словно грибы после теплого дождя…

Что и говорить, так было в те добрые времена.
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Каждый дом — красавец. Ухоженные, ровные широкие улицы, по обе 
стороны которых — глаза-окна особняков. Появились в Кусаке новые 
улицы — Алма-Атинская, затем Молодежная, Комсомольская. Начала 
строиться пятая улица. Все они асфальтированы.

* * *
Жизнь в селе все больше схожа с городской. Сельчане носят модную 

одежду и не отличаются от горожан.
— Лучше, чем в городе, живем, — уверены они.
Сельский люд трудился, конечно, с особым усердием на фермах и полях, 

молодежь училась в техникумах и институтах. Сравнялся культурный 
и образовательный уровень сельских и городских жителей.

Не только преображались села района, изменялся сам человек. Что это 
за таинственная движущая сила, которая в людях так долго-долго дремала 
и неожиданно проросла, словно добрые семена? Старательность, честность 
и талантливость – эти качества стали той движущей силой.

И красуются в Кусаке замечательный Дом культуры, просторная школа 
и… и… И на днях открылся только что построенный Дом быта, где можно 
отремонтировать различную аппаратуру, сдать вещи в химчистку… В этом 
же здании расположен замечательный зал торжеств, где теперь проходят 
свадьбы.

* * *
Между тем не все в колхозе и селе шло как по маслу. Так это было, когда 

Шиндлеру пришел в голову новый «сумасшедший» замысел.
— Народ, давайте проведем центральное отопление, — предложил 

председатель.
— Где?
— У нас в Кусаке.
— Да ну!
— Дорогостоящее мероприятие. Обойдется строительство котельной 

в большие деньги, но все обернется для нас выгодой. У вас будет больше 
свободного времени.

Умопомрачительная идея!
— Послушай-ка, — толкнул в бок рядом сидящего товарища один из 

колхозников, — ведь это вовсе не фантазия.
И закрутилось-завертелось. Заложили фундамент котельной. Первый 

секретарь горкома партии В. Лобач высказался против такого проекта 
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и начал вставлять колхозу «палки в колеса». Однако не на того напал: 
Шиндлер твердо стоял на своем предложении и не отступал. Коли бы не 
это противостояние, уже в 1984 году центральная котельная вступила бы 
в строй. Строительство продолжалось два с половиной года.

— Если бы секретарь горкома дал бы нам нормально работать, мы бы 
котельную сдали на полтора года раньше, — заметил Шиндлер.

* * *
Первая наша встреча произошла в 1956 году. Передо мною стоял 

молодой мужчина, крепкого телосложения, среднего роста, с темными 
глазами и шевелюрой черных волос. Мы оба тогда находились в Барнауле 
на совещании корреспондентов первой немецкой послевоенной газеты. 
Я учил его, селькора, как корреспондент той газеты, которая называлась 
«Арбайт». Его сверкающие глаза запали в мою память. Конечно, 
я и предположить не мог, что этот молодой человек рожден, чтобы стать 
председателем колхоза…

* * *
…Однажды я навестил его в Кусаке. Гильда Ивановна, его супруга, 

с улыбкой встретила меня:
— Да, да, на Ваше счастье Иосиф оказался дома. Заходите.
Она не сказала мне, что у ее Иосифа, теперь пенсионера (дело было 

в 1988 году), совершенно нет свободного времени, как и в пору, когда он 
работал председателем колхоза.

Естественно, после той первой нашей встречи в 1956-м он постарел. 
Ноги не несут его так быстро, как прежде, но он так же подвижен, и волосы 
не такие черные — в них виднеются серебряные нити, но глаза... Темные 
глаза так же блестят загадочной хитрецой.

Вдвоем мы окунулись в воспоминания о давних временах, о прошлых 
делах. Да, один — без многочисленных друзей, без бескорыстной помощи 
народа — он не смог бы деятельно работать и так много сделать. Вокруг 
него было так много людей, которые поддерживали в трудную минуту. Не-
которые из них уже ушли из жизни, но их добрые дела продолжают жить. 
Но большинство еще с нами. С глубоким уважением вспоминает Шиндлер 
опытных мастеров-строителей, среди которых Гергард Отт и Петр Гиз-
брехт, а также экспедитора Отто Эйриха, который постоянно был в поиске 
стройматериалов. Заслуженным авторитетом у односельчан пользовались 
бригадиры Рейнгольд Вагнер, Карл Фишер и Иван Галле. Добрым словом 
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отозвался бывший председатель о многих специалистах, механизаторах 
и рядовых колхозных строителях. И вновь называются имена: Петр Рай-
нерт, Григорий Шабанов, Яков и Франц Каздорфы, Александр Шмидт, 
Отто и Фридрих Рихтеры, Генрих Кауфман…

Иосиф и Гильда не жалуются на жизнь, на пройденный путь. Были 
счастливые дни, и их не забыть; случались тяжкие часы, и их тоже не вы-
черкнуть из памяти. Не без гордости рассказывают супруги о своих детях, 
а их пятеро. Они уже давно выросли, выбрали себе профессии. Иосиф стал 
ветеринарным врачом, как в свое время начинал свою биографию отец, 
Аделина — учитель немецкого языка, Екатерина — медицинская сестра, 
Мария — бухгалтер.

— А Иван, другой ваш сын? — интересуюсь.
На мгновение Шиндлер умолк. Но он ожидал этот вопрос.
— Ваня со своей женой переехал… в Германию.
— Не зовет ли вас в Германию?
— Нет. У них там все хорошо, ни в чем не нуждаются. А мы не соби-

раемся. Что будет завтра — не знаем.

* * *
Кусак… Прекрасный благоустроенный поселок, раскинувшийся на 

степных просторах в 40 километрах севернее Славгорода. Кусак. Что 
говорило это название? Село, как и многие в Кулундинской степи, про-
дуваемое всеми ветрами, с глинобитными домами немцев-переселенцев. 
А сегодня? Покажите мне село краше.

Вдруг Иосиф Шиндлер выдал:
— Переезд из Константиновки — самая большая глупость на свете. 

Останься я там, Константиновка и сегодня бы стояла и процветала. 
Мне не надо было покидать родное село. Незадолго перед отъездом 
в Кусак я уже в Казахстане нашел трубы для водопровода и тепло-
трассы… И центральное отопление в селе провели бы. Останься я там, 
Константиновка стала бы сегодня самым красивым селом на Алтае.

Вольдемар ШПААР
Газета «Новое время» (Немецкий национальный район) 

от 28 ноября 1992 г. (перевод с немецкого Петра Фица).
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ВИКТОР 
ДОМНИКОВИЧ 
ГЕРГЕНРЕДЕР

Гергенредер Виктор Домнико-
вич (25 апреля 1939 г., с. Фольмер 
Каменского кантона АССР немцев 
Поволжья — 8 декабря 2018 г., 
г. Славгород Алтайского края). 

Родился в семье крестьян-колхоз-
ников. Немец. В 1941 г. семья была 
депортирована в Красноярский край, 
в 1955 г. направлена на спецпоселе-
ние в Ключевский район Алтайского 
края. В 1957–1962 гг. — студент 

агрономического факультета Алтайского сельскохозяйственного института. 
С апреля 1962 г. — агроном совхоза «Мирный» Бурлинского района, с марта 
1964 г. — главный агроном совхоза «Украинский» Славгородского района. 
С марта 1968 г. — главный агроном производственного управления сельского 
хозяйства, с марта 1977 г. — начальник управления, с июня 1977 г. — замести-
тель председателя райисполкома и начальник управления сельского хозяйства 
Славгородского района. 25 августа 1982 г. избран председателем Славгородского 
райисполкома. В ноябре 1991 г. назначен главой администрации Славгородского 
района, в марте 1996 г. избран главой Славгородского района. Возглавлял 
администрацию района до ухода на пенсию в апреле 2000 г. Избирался 
депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов. Член КПСС 
с 1966 г., избирался членом Славгородского горкома КПСС. Награжден ор-
денами «Знак Почета» (1972 г.) и Дружбы народов (1986 г.), медалями «За 
освоение целинных земель» и «Ветеран труда».

ПРИНИМАЛ ВСЕ БЛИЗКО К СЕРДЦУ

Двадцать лет назад, в апреле 2000 года, когда глава Славгородского 
района Виктор Домникович Гергенредер уходил на пенсию и освобождал 
рабочий кабинет, он пригласил меня к себе. 

— Собираю личные вещи, а ты возьми эту записную книжку, в ней все 
экономические показатели в разрезе колхозов и совхозов района за вторую 
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половину 80-х годов. Мне уж она ни к чему, а тебе пригодится, — задумчиво 
сказал Виктор Домникович. 

Листая старый блокнот
Листаю блокнот, где его рукой составлены таблицы по валовому про-

изводству зерновых культур, подсолнечника, молока, мяса, а также ово-
щей, картофеля, шерсти в 12-й пятилетке (1986–1990 гг.). Показатели по 
строительству, капитальным вложениям, объемам продажи государству 
сельскохозяйственной продукции… Тридцать таблиц, цифры в которых 
говорят об экономике района. И они сегодня потрясают своей громадно-
стью, убедительно свидетельствуют о мощности сельхозпредприятий, 
о высоком уровне развития района.

…Зона рискованного земледелия сказывалась на урожайности 
зерновых культур, а конец 80-х годов стал периодом засухи, и план по 
валовому производству был выполнен только на 78 %, тем не менее 
удалось собрать почти шесть миллионов центнеров зерна и свыше 
двух миллионов пошло на государственные закупки. Была и сверхпла-
новая продажа зерна государству. Рост валового производства зерна по 
сравнению с предыдущей пятилеткой составил 106 %. Все годы 12-й 
пятилетки перевыполнялись планы по производству молока. В колхозах 
и совхозах района за этот период получили более двух миллионов цент-
неров молока, перекрыв пятилетний план, а к уровню 11-й пятилетки 
рост составил 122 %. Говорят, был дефицит мяса. Но сельхозпредпри-
ятия за 12-ю пятилетку произвели более 400 тысяч центнеров мяса, 
выполнив задание по государственным закупкам на 112 %, а это 137 % 
к предыдущему пятилетию. 

Такими же темпами росли и другие производственные показатели. 
Было чем гордиться председателю райисполкома Гергенредеру на сове-
щаниях в Барнауле. Славгородский район по праву считался сильнейшим 
в Кулундинской степи и на Алтае в целом.

…Листаю и свой рабочий дневник тех лихих 90-х. Поручения, задания, 
кому позвонить, что делать… Записывал часто о том, что обсуж-
дали с Виктором Домниковичем, что он рассказывал о себе, о поездках 
в краевую столицу. Эти куцые строчки напоминают о прошедших годах, 
освежают память о руководителе. Мы его за глаза называли Герром. Вроде 
бы как сокращение от длинной фамилии. Однако это говорило не о его 
превосходстве над нами (Герр с немецкого — господин). Это, скорее всего, 
свидетельствовало об уважении к руководителю коллектива.
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Все — от любви к земле
…Работа в газете еще в конце 1970-х годов не раз приводила меня в ка-

бинет начальника сельхозуправления Славгородского района Гергенредера. 
Он всегда приветливо встречал и давал всю необходимую информацию для 
газетной статьи. Комментировал некоторые нюансы сельскохозяйственного 
производства и деятельности отдельных предприятий.

— Можешь ссылаться на меня, если хочешь — выдай за свои размыш-
ления, — улыбаясь, говорил Виктор Домникович. 

Иногда так и делал.
…Урожайным выдался 1984 год. В оптимальные сроки сельчане провели 

весенний сев. Летом дожди шли, словно по расписанию, вовремя и в необхо-
димом количестве. Успешно завершилась сенокосная пора.

Председатель райисполкома Гергенредер как-то поздним вечером на-
ведался в совхоз «Украинский». Хозяйство он знал, как пять своих пальцев, 
здесь в молодости трудился главным агрономом.

— От горячего чая и ваших знаменитых калачей не откажусь, — ответил 
на предложение перекусить. — Надо съездить на поля, где косят пшеницу.

Подъехали. 
— Валки у вас хорошие, густые, просохли на солнце и ветру. Когда на 

подбор выходите? — справился председатель.
— Пожалуй, с завтрашнего дня и начнем, комбайны уже переобору-

довали, а на зеленорощинских полях уже подбирают валки, — отвечаю 
на вопрос.

— Хорошо. По прогнозам дождей не ожидается, так что успеете за-
вершить обмолот, давай свернем к Зеленой Роще, — командует Виктор 
Домникович.

Дело движется к полуночи. 
— Рейнгольд Рейнгольдович, здравствуйте, — приветствует Гергенре-

дер спускающегося из кабины комбайна механизатора Р. Штро. — Как дела? 
— Ловим каждый погожий час. Вот и задержались в поле. Валки сухие, 

грех возвращаться домой, когда погода шепчет, — отвечает передовой 
комбайнер.

Штро рассказывает председателю о ходе уборки, сколько успели 
скосить в нынешнем году и сколько уже намолочено зерна. В это время 
подъезжают еще два комбайна. Шустро из кабины выпрыгивают парни.

— Здравствуйте, Слава и Вася, — по имени называет Гергенредер 
молодых комбайнеров. — Не устали?

— Мы уже привыкшие, — хором отвечает молодежь.
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Виктор Домникович поинтересовался планами молодежи. Потом мы 
сели в автомобиль и вернулись в село. 

— Обязательно отметьте почин Рейнгольда Рейнгольдовича. В одиночку 
он обошел бы в косовице и подборе всех ваших комбайнеров, да и так он 
в тройке передовиков. Но ведь главное, что создал звено, сына и его товарища 
к себе взял. Парни научатся толково работать, а он, опытный механизатор, 
прямо в поле устранит любую неисправность в комбайнах. Обязательно 
поддержите такое начинание, — посоветовал Виктор Домникович.

Его предложение не осталось без ответа. По итогам уборки-84 ком-
байнер совхоза «Украинский» Р. Р. Штро был награжден орденом «Знак 
Почета».

Приятно было и мне, председателю профсоюзного комитета совхоза, 
услышать от Виктора Домниковича: «Молодцы, не забыли мое предложе-
ние о поощрении Штро».

Той же осенью как-то сопровождал Гергенредера в поездке по угодьям 
совхоза. Шел взмет зяби.

— Могу поспорить, что на этом поле пашет Морланг, — уверенно сказал 
председатель райисполкома. — Смотри, борозда идет ровно, как по линей-
ке, земля ложится волнами. Не правда ли, красиво пашет Федор Павлович.

Я уже не удивлялся, что Гергенредер знает всех механизаторов по 
имени-отчеству, но по пахоте вычислить, кто работал на данном поле? 
Не удержался, спросил, откуда такая уверенность. Виктор Домникович 
засмеялся в ответ:

— Сколько раз я бывал на полях, смотрел за вспашкой, корил некоторых, 
умудрявших пахать криво, косо. А Морланг — пахарь высочайшего класса. 
Такой мастер-земледелец никогда не допустит огрехов, да и товарищам по-
может, подскажет, — заметил Гергенредер. — Как вычислил? Просто. Ведь 
за годы работы в этом совхозе сотни раз обходил поля, контролировал и сев, 
и вспашку, и уборку урожая. У каждого механизатора свои особенности 
в работе, если хочешь — свой стиль. А все — от верной любви к земле.

Перестройка, реформы
Дважды судьба приводила меня на работу под руководством В. Д. Гер-

генредера. Во второй половине 80-х годов был заведующим отделом куль-
туры. Докладывал о ситуации в культурной сфере района. Он советовал 
больше контактировать с руководителями хозяйств, они реально помогали 
учреждениям культуры. Но финансовых средств всегда было недостаточно, 
особенно с ремонтом клубов и домов культуры, с подготовкой коллективов 
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художественной самодеятельности к районным и краевым смотрам-
конкурсам. Виктор Домникович и сам при случае нет-нет, да и за-
молвит слово о культуре во время встреч с председателями колхозов 
и директорами совхозов. 

Позднее я уволился и ушел работать на завод, но контакты с Виктором 
Домниковичем не прерывались. Мы встречались на заседаниях бюро гор-
кома партии, членами которого были. Основной же темой разговоров стала 
набиравшая разгон эмиграция немецкого населения в Германию. Потом 
подняли вопрос создания Немецкого национального района. Гергенредер 
с 1989 года был членом комиссии по межнациональным отношениям ис-
полкома краевого Совета народных депутатов. Он информировал о позиции 
краевых властей. Не противодействуя организации Немецкого района, он 
в то же время прекрасно понимал, что это чрезвычайно ослабит экономику 
оставшейся части Славгородского района. Из лидирующих территорий 
превратится он в рядовой район. Конечно, переживал Гергенредер. 
С немецкими колхозами было проще работать. Руководители здесь все были 
крепкие. С совхозами всегда приходилось труднее. Вроде бы и государствен-
ные предприятия, а проблем накапливалось много, особенно в части 
помощи в благоустройстве сел, в поддержке объектов социальной сферы. 
Хотя и здесь шел прогресс, директора совхозов стремились не отставать 
от колхозов в развитии соцкультбыта.

Когда Немецкий район официально был создан, деловые отношения 
с руководителями нового муниципального образования у Виктора До-
мниковича сложились деловые. У Иосифа Иосифовича Бернгардта он 
в свое время был заместителем. Дороги же краевого начальства и пред-
ставителей Германии всегда проходили через Славгород. Гергенредера 
приглашали на официальные мероприятия и встречи, на которых реша-
лись вопросы взаимодействия двух соседних территорий, контактов 
с германской стороной.

Когда жизнь вновь привела меня в журналистику — во второй полови-
не 1990-х годов я стал заведующим отделом сельского хозяйства местной 
газеты, встречи с В. Д. Гергенредером стали регулярными, к тому же 
я участвовал в еженедельных планерках у главы района. Вскоре он 
уговорил меня перейти на работу в администрацию района управляю-
щим делами. В практику вошло после окончания рабочего дня обязательно 
заходить к главе района с докладом по текущим вопросам.

Хозяйства района тогда находились в стадии непрерывного сокраще-
ния производства, медленного развала. Гергенредер прекрасно понимал, 
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что не в его силах остановить этот процесс. Его больше всего удручал 
человеческий фактор. Он видел, что руководители сельхозпредприятий 
стали игнорировать рекомендации районных властей, кичились своей 
самостоятельностью, а некоторые просто-напросто разворовывали основ-
ные фонды, под видом бартера уходила продукция, и была возможность 
отстегивать в свой карман крупные суммы денег. Некоторые руководители 
беззастенчиво это делали. А в это время рабочие месяцами не получали 
зарплату, им под подпись выдавались продукты питания, часто по завы-
шенным ценам. Сельчане приходили на прием к главе района, требовали, 
просили, умоляли, плакали. Виктор Домникович не мог позволить себе 
оборвать, упрекнуть или прикрикнуть на человека. Всю горечь, все обиды 
людей оседали в его сердце. Так длилось почти десять лет.

Как-то, после возвращения Гергенредера с краевого совещания, разго-
ворились по ситуации в экономике и страны, и края, и района. Все и везде 
угнетало, не вызывало ни малейшего оптимизма.

— Сорок с лишним лет проработал в аграрной отрасли, а иногда не 
могу понять, чего хочет государство от крестьян. Недавно прочитал, что 
Джон Кеннеди как-то выразился: «Я знаю о сельском хозяйстве три 
вещи: первое — что оно есть; второе — что это проблема; третье — что 
я больше о нем ничего не хочу знать». Мне иногда кажется, что нынешнее 
руководство страны не только не хочет о сельском хозяйстве ничего знать, 
оно или не ведает, что оно вообще есть, или отмахивается от него, как от 
назойливой мухи-проблемы, — грустно заметил глава района.

Он был абсолютно прав. Подняли на щит так называемую Столы-
пинскую аграрную реформу и под эту шумиху развернули ликвидацию 
колхозов и разрушение аграрного сектора экономики страны, уничтожение 
крестьянского уклада жизни и стирание с лица земли деревень.

…В канун своего 60-летия он собрался в Барнаул. «Напишу заявление 
на увольнение в связи с достижением пенсионного возраста», — сказал, 
когда выписывал ему командировочное удостоверение. Вернулся, протянул 
бланк: «Суриков отказался подписывать заявление, мол, работай еще год 
до предстоящих выборов». 

Гергенредер не расслаблялся, вел прием людей, беседовал с ними, ездил 
по району, следил за посевной кампанией, сенокосом, жатвой хлебов, под-
готовкой к зимовке еще оставшегося скота. Но осунулся, меньше улыбался, 
лицо почти всегда было серьезным и озабоченным. Проблем-то в районе 
хватало и в образовании, и в здравоохранении, и в культуре... 
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Частенько он засиживался после работы в кабинете, и мои доклады 
превращались в беседы, которые продолжались по дороге домой. Иногда 
вспоминал прошлые годы. Очень редко говорил о детстве: мол, все как 
у всех в то военное и послевоенное время. Никогда не жаловался, как это 
было принято тогда, на депортацию, репрессии. Он совершенно не помнил 
раннее детство в Поволжье. Что может помнить двухлетний ребенок? Зато 
детские годы в Красноярском крае вспоминал всегда с удовольствием, улы-
бался, рассказывая о детских шалостях, о походах в тайгу за ягодой 
и шишками, о рыбной ловле. Добрым благодарным словом вспоминал мать, 
Анну Петровну, с которой позже переехал в Ключевский район, которая 
сделала все возможное, чтобы сын поступил в институт, помогала ему 
деньгами во время учебы.

Однажды, уже после работы, в кабинете оставалась посетительница, 
наша общая знакомая Екатерина Синенко, бывшая бригадир животновод-
ства и депутат райсовета. Женщина расспрашивала, недоумевала, возража-
ла. Виктор Домникович терпеливо разжевывал ей законодательство. «Так 
это же несправедливо», — возмущалась тетя Катя. Гергенредер разводил 
руками: закон есть закон. Потом, когда остались вдвоем, заметил:

— Вот видишь, не понимает народ взятый страной курс. Медленно 
и неумолимо все рушится. Человеческое сознание, особенно пожилых 
людей, не может понять почему, зачем. Я порой задумываюсь: душой 
и сердцем ощущаю грандиозность нашего прошлого и понимаю умом, 
что все в мире преходящее. Но одно из двух: или при сохранении до-
стигнутых высот мощный рывок вперед, или все должно рано или позд-
но превратиться в тлен. Больно видеть, как рушатся созданная таким 
трудом, усилиями нескольких поколений экономика и хорошие условия 
жизни людей. 

Человек своего времени
…После института Виктор Гергенредер по распределению приехал 

в Бурлинский район. В том же году этот район присоединили к Славгород-
скому. Затем ликвидировали Знаменский район, земли которого поделили 
между Славгородским и Хабарским районами. В это время и началась 
трудовая деятельность агронома Гергенредера. Грустно началась. Засуха, 
суховеи, пыльные бури, и урожай — что кот наплакал. Обидно было слы-
шать молодому специалисту прибаутку сельчан: «Будет дождик, будет гром, 
и зачем нам агроном». Но Гергенредер строил планы, верил в будущий 
добрый хлеб. Неожиданно весной 1964-го его перевели в крупный сов-
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хоз «Украинский» главным агрономом. Директора сельхозпредприятия 
Владимир Польгейм, затем Дмитрий Решетняк подсказывали, но не били 
по рукам, давали возможность самостоятельно работать, внедрять новые 
агротехнологии, чтобы получать стабильные урожаи.

— В ту весну к нам прибыл новый главный агроном Виктор Дом-
никович Гергенредер, имевший высшее образование. 25-летний специ-
алист был из поволжских немцев. Он отличался вдумчивостью, удиви-
тельным спокойствием, умением четко ставить задачи, доходчиво объ-
яснять агротехнические премудрости. Мы его и в посевную кампанию, 
и на сенокосе, и, разумеется, в уборку постоянно видели на полях. Он 
не знал усталости, в страду, пожалуй, толком не спал, ибо косили и под-
бирали хлеба и днем, и ночью, коли позволяла погода. Руководители 
порой могли в разговоре использовать «крепкое» слово, а от Виктора 
Домниковича мы никогда не слышали грубостей, он не повышал голос, 
ну разве громче говорил, чтобы его расслышали через рев тракторных 
или комбайновых моторов, — писал о Гергенредере в своих мемуарах 
тракторный бригадир Федор Павлович Морланг.

Залогом успешной карьеры В. Д. Гергенредера были отличные теоре-
тические знания и умение их применять на практике. Добавлю: в условиях 
крупного хозяйства, где сельскохозяйственные угодья составляли 
42 тысячи гектаров земли. Под пашней было 30 тысяч гектаров, где 
выращивались, кроме главной зерновой культуры пшеницы, еще и яч-
мень, овес, рожь, где солидные площади отводились под технические 
и кормовые культуры. Животноводство — порядка четырех тысяч голов 
КРС, в том числе полторы тысячи дойного стада — требовало огромного 
количества сочных кормов, сена, зернового фуража. Закладка силоса 
и сенажа — тоже забота агронома. Высокие надои и привесы можно полу-
чить только благодаря хорошей кормовой базе. К тому же в совхозе в те 
годы содержали отару овец в 10 тысяч голов и около 15 тысяч птицы. 
И о технике надо все знать. Сколько комбайнов, тракторов, автомобилей 
выйдут на уборку, пропускные мощности механических токов, площади 
мест для хранения зерна, и о выполнении плана по сдаче хлеба государ-
ству не забывать. Обязанностей у главного агронома множество. Вопреки 
неблагоприятным погодным условиям хлеборобы совхоза собирали от-
носительно неплохой урожай. 

Работа работой, но была и личная жизнь. Здесь, в Нововознесенке, 
у главного агронома и учительницы Надежды Степановны родился пер-
венец — сын Евгений. 
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Обратил на себя внимание руководства района главный агроном совхоза 
«Украинский». Когда появилась вакансия главного агронома райсельхоз-
управления, его начальник Иван Попов решил посоветоваться со знающими 
людьми. Директор совхоза Д. Решетняк, сам агроном по специальности, 
дал добрую характеристику, но просил оставить его на месте. Председатель 
колхоза Август Гейн, директора совхозов Роланд Кениг и Александр Финк, 
главные агрономы совхоза «Славгородский» Фридрих Гельмель и колхоза 
им. Ленина Эрих Фукс решительно высказались за назначение Виктора 
Гергенредера главным агрономом управления сельского хозяйства. 

В начале трудовой деятельности Виктор Гергенредер столкнулся 
с хрущевскими выкрутасами, командами, как сеять и что сеять, как па-
хать и чем вести вспашку. Эти «ценные указания» часто противоречили 
здравому смыслу, поэтому к ним относились осторожно и не спешили 
сломя голову выполнять. Агроном Гергенредер больше ориентировался 
на научные подходы, свежи в памяти были лекции опытных преподавате-
лей в институте. Став главным агрономом района уже после мартовского 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС, он сразу ощутил простор в деятельности, 
поддержку специалистов и руководителей хозяйств. Никогда не прибегал 
Гергенредер к приказному тону, только заинтересованный деловой разго-
вор, только советы, обмен опытом. По-отечески относились к 30-летнему 
главному агроному района умудренные жизнью руководители хозяйств 
Август Гейн, Александр Финк, Фридрих Шнайдер, Иосиф Шиндлер, Яков 
Унру, Петр Урожай.

Новые подходы к сельскому хозяйству, простор инициативе, научным 
методам ведения земледелия дали положительные результаты, благопри-
ятствовала и погода. Большой хлеб 1972 года принес славу Алтайскому 
краю, регион посетил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, 
лучшие руководители разного уровня, рядовые механизаторы были на-
граждены орденами и медалями. Ордена «Знак Почета» был удостоен 
и главный агроном Славгородского районного управления сельского хо-
зяйства В. Д. Гергенредер. Потом последовало назначение начальником 
сельхозуправления. 

Умение работать с людьми, отличное знание экономики района, спокой-
ный и рассудительный характер Гергенредера стали главными качествами 
для рекомендации его на должность председателя райисполкома. 

Его уважали. Знали, что он человек доверчивый. В производственных 
делах он разбирался великолепно, а в людях не всегда, и виной тому была 
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именно излишняя доверчивость. Видимо, это шло из его понимания жизни, 
его мировоззрения. Он сам никогда не пытался обманом выкрутиться из 
неприятностей. Говорил прямо, как есть, брал вину на себя. И еще, ему 
было очень трудно наказать проштрафившегося подчиненного, он прощал, 
верил, что человек оступился и исправит ошибку. Руководители хозяйств 
знали эту слабость Виктора Домниковича и приструнивали некоторых 
зарвавшихся лиц по-своему.

Гергенредер был человеком команды. А в 90-х годах она распадалась. 
Один за другим к этому времени ушли на пенсию опытнейшие управленцы 
Шнайдер, Кениг, Шиндлер, Финк, Петерс, Урожай… Приходили, не за-
держивались и уходили новые. Менялись краевые чиновники, там многие 
были некомпетентными «демократическими» выдвиженцами, имеющими 
смутные представления о сельском хозяйстве.

— После прихода к руководству края Сурикова, Назарчука, Апарина 
ситуация в сельском хозяйстве начала исправляться, но слишком много 
уже успели погубить, да и государство к аграриям не проявляло заботу, 
интереса, — говорил тогда Гергенредер.

Нет, не противился глава района развитию фермерства, наоборот. Как-
то вызвал в кабинет, протянул стандартный лист:

— Заявление на выделение земли под фермерское хозяйство. Помоги 
в бумажных делах, оформи постановление, и сразу мне на подпись. Тро-
фименко — молодой парень, недавно окончил педучилище, работает физ-
руком в школе. Учти — он крестьянских корней, с него толк будет, землю 
он душой любит, — разъяснил Виктор Домникович. — Если надо, возьми 
мою машину и съезди в налоговую инспекцию. Короче — подготовь весь 
пакет документов, чтобы человек не бегал по инстанциям.

Прозорлив оказался глава района: Владимир Трофименко нынче обраба-
тывает около 20 тысяч гектаров земли. Пригласил в свое крестьянско-фер-
мерское хозяйство опытных специалистов. И человеком остался простым, 
трудолюбивым, порядочным. При встрече с Владимиром Даниловичем 
услышал от него слова благодарности Гергенредеру за содействие в начале 
фермерской деятельности.

…Сразу после выхода на пенсию Гергенредер попал в больницу — 
стало шалить сердце. Иногда навещал его. Болезнь не отпускала, тяжело 
было передвигаться. Рад был Гергенредер, когда вместе с главой города 
А. Г. Кроповым навестили его в день 70-летнего юбилея. Надежда Степа-
новна быстро накрыла стол. Виктор Домникович лишь пригубил рюмку:

— И раньше не было склонности к выпивке, а сейчас и сердце не велит. 
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Пришли ветераны администрации теперь уже бывшего Славгородско-
го района поздравить своего руководителя и в день его 75-летия. Много 
добрых слов было сказано. И все их можно объединить поздравлением 
бывшего председателя земельного комитета района З. Топольсковой: 
«К людям Вы, Виктор Домникович, всегда относились с душой и понима-
нием. За это мы Вас уважали и любили».

Писатель-фронтовик Юрий Бондарев мудро сказал: «Не забывать 
время — это значит, не забывать людей, не забывать людей — это значит, 
не забывать время». Виктор Домникович Гергенредер был удивительно 
светлым и прекрасным человеком того удивительно неповторимого со-
ветского времени. Этого замечательного человека невозможно забыть, как 
не вычеркнуть из памяти величие давно минувших дней.

Петр ФИЦ
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ГЕНРИХ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
БЕККЕР

Беккер Генрих Александро-
вич (24 августа 1939 г., с. Камыши 
Славгородского района Алтайского 
края — 6 февраля 1998 г., с. Редкая 
Дубрава Немецкого национального 
района Алтайского края).

Родился в немецкой семье. Тру-
довую деятельность начал в 1955 г. 
рядовым колхозником в колхозе «По-
беда» Славгородского района. В 1958–
1962 гг. служил в Вооруженных Силах 

СССР. Затем вновь работал в колхозе «Победа» учетчиком тракторно-по-
леводческой бригады. Заочно окончил Славгородский сельхозтехникум. 
С 1969 по 1972 г. работал управляющим Камышинского отделения колхоза 
«Победа». В 1972 г. заочно окончил Алтайский сельскохозяйственный инсти-
тут, ученый-агроном. В 1972–1979 гг. был секретарем парткома, заместите-
лем председателя колхоза «Победа». В 1979 г. избран председателем колхоза 
им. К. Маркса Славгородского района (с 1991 г. — Немецкого национального 
района). С созданием районных агропромышленных объединений в 1980-х гг. 
был избран председателем Славгородского РАПО (по совместительству). 
Избирался депутатом Славгородского и Немецкого национального райсове-
тов, депутатом краевого Совета народных депутатов и Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 1-го созыва (1994–1996), членом Славгородского 
горкома КПСС. Делегат XIX Всесоюзной конференции КПСС (1988). Пред-
ставитель главы администрации края в Немецком районе. Был делегатом 
съездов советских (российских) немцев в 1991–1993 гг. в Москве. Заслужен-
ный работник сельского хозяйства Российской Федерации (1996). Отмечен 
орденом «Знак Почета» и другими наградами. 

В ОТВЕТЕ ЗА ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

Во второй половине 1980-х годов многолетние руководители хозяйств 
района один за другим уходили на пенсию или готовились выйти на заслу-
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женный отдых. На смену Героям Социалистического Труда Ф. Ф. Шнай-
деру и Я. Г. Петерсу, председателям колхозов и директорам совхозов 
И. И. Шиндлеру, А. А. Финку и другим приходили новые руководители. 
Но оставалось еще ядро опытных хозяйственников. Среди них был пред-
седатель колхоза им. К. Маркса Генрих Александрович Беккер. Именно его 
избрали председателем районного агропромышленного производственного 
объединения. Он был членом горкома КПСС, депутатом районного и крае-
вого Советов народных депутатов, его избрали делегатом XIX Всесоюзной 
партконференции. Он стал неформальным старейшиной председательского 
корпуса района.

Опытный хозяйственник, рассудительный человек, он неоднозначно 
отнесся к перестройке, которую уже к тому времени заболтал «меченый» 
генсек. 

Пожалуй, неслучайно, выступая с информацией о прошедшей в 1988 
году конференции КПСС на партийно-хозяйственном активе Славгорода 
и Славгородского района, он процитировал слова из выступления Юрия 
Бондарева. Писатель отметил, что нет смысла разрушать старый мир до 
основания, не нужно вытаптывать просо, которое кто-то сеял, поливая 
поле своим потом. Писатель-фронтовик сравнил перестройку с само-
летом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения 
посадочная площадка.

Как и большинство сельского населения, распад СССР и курс на ради-
кальные реформы Г. А. Беккер воспринял негативно. Он остро чувствовал 
ответственность за людей, за своих колхозников, и опасность, грозящую 
сельскому хозяйству страны на рыночном пути.

Мне довелось присутствовать на совещании с руководителями хозяйств 
и сельсоветов Немецкого национального района, которое проводил глава 
администрации края. Оно проходило в Редкой Дубраве. Стояло лето 1992 
года. На колхозных нивах наливался пшеничный колос, зеленели кукуруз-
ные поля, цвел подсолнечник. Колхозы готовились к уборочной страде, 
уже шел сенокос… Ставленник Москвы гнул палку о преобразовании 
колхозов, их ликвидации и приходе им на смену фермеров. Председатели, 
естественно, выдали массу аргументов в пользу сохранения коллективных 
хозяйств. Наверное, глава администрации края все понимал, но ельцинская 
команда имела иные, разрушительные задачи. Запомнились слова Генриха 
Александровича, который дал обстоятельный анализ деятельности сель-
хозпредприятий Немецкого района, их громадного вклада в создание и со-
держание социальной сферы в селах. Выступление Беккера сохранил мой 
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репортерский блокнот. Это были следующие слова: «Наши деды осваивали 
эти земли в начале века. Сил не жалели, кровью и потом удобряли пашню. 
Наши отцы, которых насильно заставляли идти в колхоз, тоже пролили 
свою кровь и оросили потом наши земли. И мы, детьми и подростками, 
трудились на колхозных полях и фермах, недоедали. Мы поднимали цели-
ну, мы сделали все возможное, чтобы наши села процветали, люди жили 
счастливо и радостно, уверенно смотрели в будущее. И все это поделить, 
развалить, угробить? Это действительно не ошибки, это — преступление. 
Кто ответит за последствия ваших реформ? Мы отстоим колхозы, как бы 
вы нас ни ломали через колено».

Вскоре последовали расстрел парламента в Москве, роспуск Сове-
тов и новый накат на колхозный строй в аграрном секторе экономики. 
И в Немецком районе не все шло гладко. Ушли на пенсию старые кадры, 
новые председатели хозяйств один за другим уезжали в Германию. По-
рой в председательском кресле оказывались люди, совершенно далекие 
от сельского хозяйства. Колхоз им. К. Маркса и его руководитель Генрих 
Беккер работали, хотя волна эмиграции накрыла и Редкую Дубраву. 

В начале 1994 года стартовала предвыборная кампания. Предстояло 
сформировать новые органы представительной власти Алтайского края. 
В феврале глава администрации Немецкого района И. И. Бернгардт попро-
сил меня остаться после окончания еженедельной планерки, на которой 
я присутствовал как исполняющий обязанности редактора газеты. Иосиф 
Иосифович поставил задачу подготовить интервью с Беккером и написать 
статью о его жизненном пути. Интервью я взял на себя, а статью о Генрихе 
Александровиче обязался подготовить заведующий отделом редакции 
Р. Эргардт. Он был выходцем из Редкой Дубравы и хорошо знал Беккера.

Генрих Александрович тогда болел и лечился в Славгородской ЦРБ. 
Там, в больничной палате, и состоялся наш первый разговор. Обговорили 
его предвыборную платформу, основные темы интервью. Через день, когда 
текст был готов, вновь навестил Беккера. Внимательно обсудили его ответы 
на вопросы редакции, внесли коррективы, что-то удалили, что-то добавили. 
При очередном моем визите в больницу получил от кандидата в депутаты 
Алтайского краевого Законодательного Собрания «добро». 24 февраля 
1994 года интервью с Г. А. Беккером увидело свет на страницах газеты 
«Новое время». Оно было перепечатано в газетах соседних Славгородского 
и Бурлинского районов.

Председатель Беккер выиграл выборы. Мне доводилось и позже встре-
чаться с Генрихом Александровичем. Он сильно сдал, здоровье подкосила 
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гибель сына в мае 1994 года в автомобильной катастрофе. Но вожжи 
управления колхозом он крепко держал в руках. В Редкой Дубраве до-
полнительно создали целый комплекс мини-предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции. Хлеб в колхозной пекарне был прекрас-
ного качества, его пекли по старым немецким рецептам, а великолепное 
зерно наших полей делало хлебобулочную продукцию неповторимой по 
вкусовым качествам. Открыли цех по копчению мяса. И приезжали 
в Редкую Дубраву из окрестных сел и Славгорода, чтобы закоптить здесь 
свиной окорок. Социальные объекты действовали. Дом культуры пригла-
шал на концертные программы, в библиотеке можно было прочесть свежие 
газеты и журналы, приобретались новые книги. В музыкальную школу 
после уроков спешили детишки. Врачебная амбулатория в Редкой Дубраве 
считалась одной из лучших в округе. Село и колхоз жили, работали. Как-то 
спросил Генриха Александровича, не собирается ли он уехать в Германию? 
В ответ услышал твердое «Нет». «Совесть не позволяет бросить людей, 
все, что создано трудом нескольких поколений», — сказал тогда Беккер. 

Он был не просто ответственным человеком, очень совестливым, он 
пропускал через сердце весь навалившийся негатив 1990-х годов, боль 
каждого человека, тяжкие проблемы хозяйства и района. Он не мыслил 
себя вне колхоза, вне родных сел Немецкого национального района. Его 
чуткое сердце остановилось на 59-м году жизни. И еще 20 лет колхоз 
им. К. Маркса успешно работал, пока его не задушили реалии российской 
экономической политики. 

Основной темой беседы с Г. А. Беккером тогда в феврале 1994-го стали 
узловые вопросы настоящего и будущего сельского хозяйства страны. 

— Генрих Александрович, что побудило Вас согласиться с пред-
ложением баллотироваться в депутаты Алтайского краевого Зако-
нодательного Собрания? 

— Мою кандидатуру предложил коллектив животноводов нашего 
колхоза. Затем на одном из совещаний у главы администрации района 
инициатива редкодубравцев нашла поддержку у руководителей колхозов, 
администраций сел, общественных организаций. Исходили из того, что на 
сегодня я — старейший председатель колхоза в районе и что был ранее 
депутатом краевого Совета.

Аргументы моих коллег убедительные: Законодательное Собрание избира-
ется на двухгодичный срок, и за столь непродолжительный период войти в курс 
дел нелегко, а у меня есть опыт работы в органах власти. К тому же наши аграр-
ные районы должен представлять человек, связанный с сельским хозяйством.
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Вот под таким «давлением» я и согласился баллотироваться в пред-
ставительный орган власти Алтайского края.

— Каковы основные моменты Вашей предвыборной программы?
— Считаю себя представителем крестьянства. Поэтому, во-первых, 

необходимо на краевом уровне решать вопросы о приоритетном развитии 
сельского хозяйства. Ибо Алтай и тем более три наших района — Бур-
линский, Славгородский и Немецкий национальный — аграрные. Без 
мощной структуры сельскохозяйственного производства и переработки 
нет будущего у края и у нас с вами.

Во-вторых, необходимо обеспечить людей работой и создать нормаль-
ные условия жизни. 

В-третьих, разобраться, наконец, с социальной сферой на селе.
— Вас хорошо знают в нашем районе, а также в Славгородском 

и Бурлинском как опытного хозяйственника. С какими трудностями 
приходится сталкиваться вашему колхозу и в общем-то другим сель-
хозпредприятиям?

— Я уже говорил о проблеме соцкультбыта, которая тяжелым бременем 
ложится на колхозы. Главные же трудности связаны с неотработанной 
финансовой политикой. Такое положение в масштабах страны и в рамках 
отдельного хозяйства. Мы исправно сдаем государству зерно, молоко, мясо, 
и с прошлого года не получили за свою продукцию ни рубля. Иначе 
как политикой развала сельского хозяйства я подобные деяния назвать 
не могу. Такой грабеж не выдерживают крупные сельхозпредприятия, 
а о фермерах и говорить не приходится.

Полнейшая неразбериха и демагогия с кредитами. В прошлые годы 
в это время у нас практически все было готово к весенним полевым ра-
ботам. Нынче — пока лишь обещания выделить кредиты, а на носу март.

Почему нам необходимы кредиты? (Я сразу сделаю оговорку, что 
дают их нам под огромные 213 %.) Чтобы «запустить» сельскохозяй-
ственный год. Сегодня на «нуле» в колхозах района топливо, нет ми-
неральных удобрений, а без них немыслимо поливное выращивание 
кормов, сложности с техникой. Вырастить урожай — вот цель займа 
денег у государства.

— Генрих Александрович, помнится, прежде, в советские годы, 
колхозы района славились тем, что не брали кредиты в Госбанке.

— Да, взять еще время пятилетней давности. У нас всегда имелись 
деньги на счету. Не меньше полумиллиона советских рублей, что по тем 
временам были солидные средства.
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Не существовало проблем с расчетами. Сдали сегодня молоко или 
мясо — завтра на расчетном счете уже деньги, привезли зерно на элева-
тор — через два-три дня с нами рассчитались.

Колхоз день в день перечислял налоги. Четкость, слаженность давали 
возможность нормально работать, уверенно смотреть в будущее.

То есть у нас был капитал, мы могли планировать развитие производ-
ственной базы, соцкультбыта. Но брали и ссуды. Проценты на них были 
по нынешним временам смехотворные — три-пять. Кредиты шли на ка-
питальное строительство. И мы быстро рассчитывались с государством.

— Говорят, сельчане могли бы обойтись без кредитов, если бы пере-
работчики вовремя рассчитывались за сданную продукцию?

— В какой-то мере я согласен. Нашему колхозу молочно-консервный 
комбинат задолжал 80 миллионов, элеватор — 30 миллионов, мясоком-
бинат — 20 миллионов. Я не учитываю инфляцию. В целом Немецкому 
району переработчики не выплатили более одного миллиарда рублей.

С другой стороны, в колхозных амбарах хранится зерновых почти на 
полмиллиарда рублей. Не нужен государству наш хлеб. Его почему-то вы-
годнее покупать за границей. Лично я не понимаю позицию российского 
руководства. Во всех странах правительства защищают своих крестьян. 
У нас почему-то думают о благополучии американских фермеров.

Значит, кому-то выгодно иметь дело с долларами, а интересы государ-
ства, отечественных товаропроизводителей их не волнуют. Я бывал 
в Германии и знакомился с сельским хозяйством этой страны. Оно посто-
янно эволюционирует, развивается. Здесь нет крайностей, и есть несколько 
важных моментов, которые поучительны для нас.

Во-первых, крестьянские хозяйства взяты под защиту закона; во-
вторых, право на кредиты; в-третьих, выход на рынок без контроля каких-
либо мафиозных или криминальных структур; в-четвертых, защищенность 
от неправомерных действий властей.

— Однако на Западе доминирует совершенно иная форма собствен-
ности.

— Там доминируют в первую очередь закон и интересы собственных 
граждан, своих крестьян, а не заморских.

Что касается форм собственности. Возьмите Голландию — самую 
развитую в аграрном плане страну. Ведь там вся земля в собственности 
государства.

Лично я — за любую форму собственности, с одной лишь оговоркой: 
право на собственность должны иметь рентабельные хозяйства. И не важно, 
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какие они — фермерские, коллективные или иные. Важно другое — не-
обходимо создать условия для нормальной работы, а не вести политику 
удушения одних или других. Сегодня одинаково плохо и колхозу, и фермеру.

Да, я за различные формы хозяйствования на земле. Однако сегод-
ня, в ситуации острейшего социально-экономического кризиса в стране, 
колхозы позволяют сельскому хозяйству держаться на плаву. У нас сохра-
нилась мощнейшая материально-техническая база, мы держимся за счет 
прошлых запасов, накопленного производственного потенциала. Это все 
дает возможность работать людям, производить важнейшую продукцию 
сельского хозяйства — зерно, молоко, мясо.

Второй момент в пользу колхозов — это наша Кулундинская зона ри-
скованного земледелия. Одному сегодня без доброй поддержки государства 
не выжить.

— Насколько поможет хозяйству выжить развитие подсобного 
производства, переработка продукции на месте?

— Конечно, подсобные производства — хорошее подспорье. Что каса-
ется переработки, то в нашем районе есть определенный опыт. В последние 
год-два введены в строй сыроварня в Орлове, пекарня в Редкой Дубраве, 
реконструируется мясокомбинат в Шумановке, строится молокоперераба-
тывающее предприятие в Гришковке.

Однако развивать эту отрасль без государственных субсидий невоз-
можно. Хотя мы, исходя из своих сил, кое-что делаем. В Редкой Дубраве 
начали строительство мельницы и маслобойни.

Лично я склонен к тому, чтобы в каждом районе имелась своя пере-
рабатывающая промышленность. Такие небольшие предприятия дали бы 
новые рабочие места. Во-вторых, скооперировавшись, товаропроизводи-
тели сами делили бы прибыль, и не было бы этой вечной задолженности 
переработчиков.

— Генрих Александрович, два года назад президент Ельцин подписал 
Указ о реформировании колхозов, совхозов и разделении их на фермер-
ские и крестьянские хозяйства. И даже срок определил — 1 августа 
1992 года. Этот кавалерийский наскок на аграрный сектор страны, 
к счастью, удался не полностью.

— Я с уважением отношусь к ученым и государственным деятелям. 
Однако есть у многих общая беда: когда на квадратном метре своего пись-
менного стола они рассуждают о миллионах гектаров пашни, а не могут 
отличить пшеницу от ячменя; держа комнатного пуделя или кота, не имея 
понятия о практическом животноводстве, дают рекомендации в масштабах 
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отрасли. Извините, наши механизаторы, полеводы, доярки или скотники 
выглядят компетентнее. 

На общих собраниях, которые прошли в селах всего района, крестьяне 
сказали: «Да» — колхозу и «Нет» — президентскому указу. Чутье сельчан 
не подвело. Неизвестно, что было бы, пойди мы на поводу нынешних 
кремлевских вождей. Кстати, реформаторский зуд кое у кого не прошел. 
Не мытьем, так катаньем стремятся разрушить село. Вновь заговорили 
о перерегистрации хозяйств. Не нравятся колхозы — и все тебе. Другое на-
звание придумать надо. Я считаю это неимоверной глупостью или ловким 
пропагандистским приемом, дабы ввести в заблуждение общественность. 
Какая разница — колхоз, акционерное общество, ассоциация крестьянских 
хозяйств. Сменим название — лучше заживем? Увы… Разве что последние 
деньги потратим на изготовление новых печатей да вывесок.

— Речь, видимо, идет о претворении в жизнь идеи всеобщей фер-
меризации страны?

— Мы не против фермеров. Я за государственную поддержку ини-
циативных, деловых единоличников-крестьян. Но в сельском хозяйстве 
опасны простые решения, однозначный подход. Реформа должна быть 
комбинацией мер. Принцип здесь должен быть простым: «Все формы 
хороши, кроме неэффективных».

«Асфальтовые фермеры» из Москвы проталкивают свои идеи, отнюдь 
не беспокоясь о народном благе. Вот давай им демократизацию плюс 
фермеризацию всей страны, и все тут. Опять сошлюсь на свою поездку 
в Германию. Бауэры там объединяются, и кооперативная система у них 
прогрессирует, охватывая различные сферы деятельности: закупку удо-
брений, семян, сбыт продукции. Что касается технического обслуживания 
крестьянских хозяйств, то мне вспомнились в Германии наши МТС. Бауэры 
прибегают к услугам таких технических пунктов, ибо это выгодно. Зачем 
каждому иметь в своем подворье полный набор специализированной техни-
ки, которая будет работать лишь несколько дней в году? Проще и дешевле 
ее арендовать на время.

— Часто колхозных руководителей обвиняют в том, что они пре-
пятствуют созданию фермерских хозяйств, выходу людей их колхозов. 
Так ли это?

— Вопрос о том, что любой член хозяйства может свободно выделиться 
и получить свой пай земли и прочее, я лично ставил на собрании. Желаю-
щих не было. Люди единодушно отказались. Сельчане прекрасно осведом-
лены о положении дел, знают производство. Их на мякине не проведешь.
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В газетах колхозы часто называют «агротюрьмой», а колхозников — 
рабами. В это могут поверить только лишь горожане, которые никогда не 
бывали в деревне, ну разве еще ярые демократы или идиоты.

Нормальный человек, побывав в любом селе нашего района, больше 
никогда в жизни в эту чушь не поверит. О каком колхозном рабстве может 
идти речь? Рабочий день — восемь часов, есть законные выходные, 
отпуска. Живут наши люди в добротных особняках, имеют в домашнем 
хозяйстве всякую живность. Многие — владельцы автомобилей. Не во 
всяком городе столько удобств, как в наших селах. 

Я просто боюсь, что основная масса населения страны — горожане, 
о сельской жизни представления не имеют. Благодаря дискриминационной 
политике в отношении аграрного сектора, экономическому хаосу созда-
ется ценовой беспредел на продукты питания. Ответственность за их до-
роговизну пытаются взвалить на крестьянство. Под этой идеологической 
свистопляской прячется важнейший вопрос — о частной собственности 
на землю, а точнее, о купле-продаже земли.

— Позвольте прямо спросить: Вы против купли-продажи земли?
— Ее не должно быть. Устраивать аукционы с продажей земли — это 

абсурд, преступление. Землю можно передавать в аренду хоть на 20 или 
99 лет, с правом наследования и прочее. За землей нужен контроль, 
и государство сможет расторгнуть договор об аренде, если за ней не будет 
должного ухода.

Задумывались ли люди, кто будет покупать землю? Сможет ли ее при-
обрести крестьянин? Нет у сельчан средств на приобретение земли.

Кто сможет закупать сотни гектаров плодородной пашни? «Денежные 
мешки», те, кто сумел сколотить капитал преступным путем. В городах они 
скупают магазины, заводы и фабрики. В селе их взор обращен к земле — 
лучшей недвижимости. Вот таких помещиков готовят нашему крестьянству. 
Народный же удел, если удастся реализовать закон о купле-продаже земли 
в варианте радикал-демократов, — батрачество.

— Если не ошибаюсь, у Льва Толстого есть фраза, что торговать 
землей — большое свинство.

— Вообще с частной собственностью на землю во всем мире поступают 
очень продуманно. В этом я убедился, будучи в ФРГ. Или взять США. Уж 
на что там развит культ частной собственности, а к земле относятся крайне 
осторожно, ответственно.

Люди старшего поколения, наверное, помнят газетные репортажи 
35-летней давности о поездке Никиты Хрущева в Америку и о посещении 
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им известного фермера Гарста. Оттуда, кстати, пошла кукурузная эпопея. 
После смерти Гарст завещал землю сыну, который был человеком со специ-
альным сельскохозяйственным образованием, имел большой опыт практи-
ческого ведения хозяйства. Вы думаете, сын получил завещанную отцом 
землю? Совет фермеров штата высказался против передачи земельных 
угодий сыну Гарста, решив, что он не сумеет удержать их на том уровне, 
как содержал отец. В результате землю получил племянник Гарста, а его 
сын — только деньги в порядке компенсации.

Вот так продуманно, в соответствии с законодательством поступают 
в цивилизованных странах.

Наш «дикий» капитализм способен или угробить землю, или сделать 
ее капиталом толстосумов-мафиози.

Я считаю, здесь недопустимо юлить, разглагольствовать в соответствии 
с политической конъюнктурой. Твердое «Нет» спекуляции землей, ибо 
ничем иным не может в нашем государстве обернуться купля-продажа 
земли. Не надо тешить себя иллюзиями ни фермеру, ни колхознику.

— Генрих Александрович, возможно, я задам не слишком удобный 
вопрос. Государство у нас нищее, до людей у правительства руки 
не доходят. У культуры, спорта, у всей социальной сферы надежда 
лишь на колхоз…

— Давайте по порядку. Шел разговор, что колхозы освободят от соц-
культбыта, все это перейдет в ведение администрации села. Скажите, 
сняли с хозяйства тяжелую ношу? Увы… Денег у администрации района 
нет: 300 миллионов рублей задолжала она колхозам. Продолжаться так 
бесконечно не может.

Государство не хочет обеспечивать социальную сферу и не краснеет. 
Мы же содержим все, в убыток хозяйству. Клуб-то сельский, а мы его за 
колхозный счет отапливаем. В селе работает спортзал, мы помогаем школе, 
врачебной амбулатории, музыкальную школу поддерживаем, детский сад 
не закрываем…

Так кто губит инфраструктуру села? Государство. Благодаря колхозу, 
она еще существует сегодня. А завтра? Закроется клуб, повесят замок на 
спортзал… Молодежь не сможет играть в хоккей, футбол, ходить в Дом 
культуры или библиотеку. Нечестно обвинять в крахе социальной сферы 
села колхозы. В вопросах ее поддержания нет государственного подхода. 
Подобная политика подталкивает деревню к деградации, духовному вы-
рождению. Чем заниматься молодежи? Вакантных рабочих мест в колхозе 
нет. Культурный досуг, занятия спортом становятся проблематичными. 
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Остается «свободная охота»: преступность, пьянство, разврат — для одних, 
эмиграция — для других.

— Создание Немецкого национального района не смогло сдержать 
волну массовой эмиграции. Возможно, это еще потому, что район создан 
формально. Статус национального района не конституирован в Основном 
Законе Российской Федерации. Целесообразно ли, на Ваш взгляд, особо 
оговорить статус нашего района в краевом Уставе. Ведь этот документ 
обязательно будет обсуждаться в Законодательном Собрании.

— В Вашем вопросе уже половина ответа. Нет в Конституции России 
статьи о национальном районе, следовательно, все разговоры о его статусе 
на краевом уровне ничего не решат. Вопрос надо ставить перед Федераль-
ным Собранием. Только, боюсь, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации 
за отпущенный им срок дело до национального района не дойдет. Два 
года дебатировался он в комиссиях Верховного Совета и безрезультатно. 
Конечно, что можно — надо решать на краевом уровне.

— Можно откровенный вопрос? Вы верите в положительный ре-
зультат реформ в нашей стране?

— За 15 лет работы председателем колхоза имени Карла Маркса 
и за всю свою крестьянскую жизнь я научился верить лишь в свой труд, 
в дела хозяйства, в реальные вещи, а не в мифический коммунизм или 
эфемерные реформы. Если в колхозе что-то переиначивали, то обязательно 
опирались на свои силы и знали, чего хотим. Ни один крестьянин не на-
чинал строить коровник с крыши, а потом подводить под нее стены, затем 
заливать фундамент. Такое на ум никому не придет.

Мы заинтересованы в настоящих реформах, смысл которых в рас-
ширении производства, в обеспечении населения продуктами питания 
по доступным ценам. Это, во-первых. Второе — создать человеку благо-
приятные условия жизни и работы на селе. Мы жили неплохо, можно 
сказать — хорошо, а надо еще лучше, чтобы людей не тянуло в Германию.

Третья цель реформ — справедливое получение прибыли теми, кто 
произвел продукцию. Перераспределить землю — это не реформа, рас-
таскивать хозяйства — это не реформа. Обеспечение нормального произ-
водства и условий жизни людей — это главные принципы реформ.

Вот и выходит, что вера здесь не поможет, если мы в государственном 
масштабе не определим, какую реформу хотим проводить, если у верхов 
одна вера, а у крестьянской массы совершенно иная. Одни безответственно 
и многословно рассуждают, рисуют красивые прожекты, а другие — 
в ответе за хлеб насущный.
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— Последний к Вам вопрос. Генрих Александрович, в Законода-
тельное Собрание края будет избрано 50 депутатов. Часть из них — 
15–20 человек — должны работать на постоянной основе. Среди каких 
депутатов Вы намерены быть?

— Если меня еще изберут, добавлю к Вашему вопросу. Я останусь 
работать в своем хозяйстве. Надеюсь, слово за тружеников наших районов 
смогу замолвить и интересы крестьян защитить. Иначе не соглашался бы 
идти на выборы. 

Петр ФИЦ

С ЗАБОТОЙ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

Написать о руководителе малого или большого хозяйства — дело от-
нюдь не легкое. Причин тому много, а одна из главных: будь этот руко-
водитель в абсолюте идеальным — угодить каждому не сможет. 
К тому же экономическое состояние наших коллективных хозяйств сегодня 
таково, что их члены завтра, вполне возможно, по миру пойдут. Нет се-
крета в том, что идет усиленная борьба за выживание колхозов 
и совхозов. Побудил же написать этот материал о председателе колхо-
за имени Карла Маркса — Генрихе Александровиче Беккере тот факт, 
что животноводы хозяйства выдвинули его кандидатом в депутаты 
Алтайского краевого Законодательного Собрания, а встретились мы с ним 
в больнице. Шутя, он мне тогда сказал: «Глаза подлечиваю… Видимо, 
не хотят уже смотреть на то, что делается вокруг…».

Начало
Как сегодня, помню тот день — 24 августа 1979 года. Уборочная страда 

в полном разгаре. Мы с Генрихом Александровичем уж несколько часов 
подряд ездим по полям. Председатель, к моему удивлению, почти всех 
называет по имени и отчеству, хотя всего несколько месяцев тому назад 
избран на общем собрании председателем колхоза. Собственно, чему было 
удивляться, Генрих Беккер, заместитель председателя правления и секре-
тарь парткома колхоза «Победа», не думал и не гадал, что когда-нибудь 
придется работать в Редкой Дубраве, абсолютно чужом для него селе.

Жизнь Беккера, ее привычный ритм в один прекрасный день изменил 
звонок из горкома КПСС. Его к себе срочно потребовал первый секретарь 
горкома партии В. А. Лобач:
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— Ну, вот что, Генрих Александрович, без всяких вступлений скажу, 
что ты уже перерос нынешнюю должность. Мы посовещались, и хотим 
тебе предложить председательское кресло в колхозе имени Карла Маркса.

Общеколхозное собрание состоялось через несколько дней. Владимир 
Андрианович Лобач сам приехал на то собрание и рекомендовал сельчанам 
кандидатуру Беккера. Большинством голосов Генрих Александрович был из-
бран председателем колхоза, тем не менее в кулуарах раздавались голоса, что 
привезли, мол, кота в мешке, и неизвестно еще, сколько он здесь продержится.

Беккер же, по натуре своей очень трудолюбивый и напористый чело-
век, с первого дня работы в новой должности вникал в каждую отрасль 
хозяйства, изучал людей, выискивал среди них тех, кто поддержит его 
в трудную минуту. Не секрет, что отсутствие председателя в течение не-
скольких месяцев порядком подорвало трудовую дисциплину, процветало 
пьянство среди не только рядовых колхозников, но и специалистов.

— Но ломать все, — вспоминает Генрих Александрович, — я не стал 
и не уволил ни одного рабочего или специалиста. Люди очень быстро 
уловили, что труд и нарушения трудовой дисциплины — несовместимы.

…Порядком устав от объезда полей, мы с Генрихом Александровичем 
и фотокорреспондентом присели в тени березового колка. Настроение было 
хорошее, шутили и вспоминали эпизоды из жизни давно прошедших дней. 
И совершенно неожиданно раздался голос Владимира Андриановича Лобача:

— Здоровеньки буллы! Что в тени загораешь? А на подснежинских 
полях валки не вымолачивают…

Беккер встрепенулся и с укором ответил «Первому»:
— Без сучка и задоринки работает лишь тот, кто ничего не делает. 

А я, между прочим, ждал Вас, Владимир Андрианович, думал, поздравите 
меня… Ведь сегодня сорок стукнуло… Видимо, в горкоме должны знать 
о таких вещах?

— Замечание справедливое, — признался «Первый», — это дело по-
правимое… Прими мои искренние поздравления, и желаю успехов 
в председательском деле.

Этот случай мне врезался в память, так как после того курьеза горком 
партии и райисполком аккуратнейшим образом поздравляли свой актив не 
только с юбилеями, но и с днями рождения.

Памятный день
Нас, журналистов, часто упрекают в сентиментальности, в подгоне 

фактов из биографий своих героев, забывая о том, что жизненный опыт 
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формирует характер человека, воспитывает в нем благородные качества. 
Однако, в конце концов, все зависит от каждого из нас, и в определенных 
условиях человек становится личностью, но может пойти и по «кривой».

Генриха Беккера по праву можно назвать дитем войны. Когда отца, 
Александра Филипповича, в 1941 году мобилизовали на трудовой фронт, 
его младшему сыну исполнился один год и восемь месяцев. Мать, Ева-
Елизавета Яковлевна, осталась одна с тремя детьми. Она от зари до зари 
трудилась дояркой на ферме, а в ночное время латала худую одежонку 
детишек, вязала и штопала, в свободные минуты ухаживала за огородом 
и хозяйством. Видя изнурительную работу матери, дети очень рано при-
учились к труду. Помогали по дому, собирали колоски по весне. Вообще 
Генрих очень любил природу и мог часами оставаться наедине с живым 
миром. Именно это качество, видимо, послужило тому, что впоследствии 
он избрал профессию агронома. О матери же своей Генрих Александрович 
вспоминает с большой любовью.

— Давно уже нет мамы, но до сих пор удивляюсь, как она сумела со-
хранить нам жизнь, спасти в лихую годину. Несмотря на непосильные 
налоги, мама всегда держала корову, несколько курочек, сажала огород. 
Правда, мы часто недоедали, но голод нас не одолевал, — задумавшись, 
Генрих Беккер добавляет: — На правах младшего мама меня брала на 
ферму, а там нет-нет, да и нальет мне кружечку парного молока, которое 
утоляло голод и давало силу.

Генрих Александрович рассказывал мне, что в Камышах жили очень 
дружные люди, которые приходили на помощь друг другу в трудную 
минуту, и, возможно, по этой причине в селе почти никто не погиб от 
голода.

В лихую годину и после войны Генрих уже знал, что у него тоже есть 
папа, что он находится в далеком Новосибирске, где в каком-то карьере 
долбит камни. Зимними днями Генрих часто сидел у окна и ждал отца… 
Увидит тень на замершем стекле — и сердце защемит, но папа все не шел. 
Домой он вернулся через долгих семь лет.

— Этот день был самым памятным в моей жизни, — рассказывает 
Генрих Александрович, — впервые наяву почувствовал, что у меня есть 
отец. Памятен тот день еще и тем, что папа нас угощал яблоками и конфе-
тами — их я тоже увидел впервые и не знал, что с ними делать.

После возвращения отца домой у четы Беккер родился младший сын — 
Яков. Но недолго прожил Александр Филиппович… Больные легкие через 
два года свели его в могилу.
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«Университеты» Генриха
Генрих Беккер рос любознательным ребенком, с радостью посещал 

школу. Однако по-настоящему учиться стал в десятилетнем возрасте, про-
сто не во что было обуться и одеться.

— Два года подряд босиком бегал в школу до первого снега, и только 
на третий год мама каким-то образом раздобыла для меня старую одеж-
ду, и с той поры начались «мои университеты». Кое-как окончил шесть 
классов и в 1954 году стал полноправным членом колхоза, — вспоминал 
Генрих Александрович.

Направили юного паренька на разные работы. В зимнее время на лоша-
дях корм подвозил к фермам, обслуживал комбайны в уборочную страду. 
Однако Генриха никогда не оставляла мысль о продолжении учебы. Но куда 
пойдешь с шестью классами? Мечта осуществилась только после службы 
в рядах Советской Армии. В то далекое время начала формироваться рай-
онная заочная школа, и Генрих стал одним из первых ее учеников. Окон-
чив одиннадцать классов, Беккер поступил на агрономическое отделение 
Славгородского сельскохозяйственного техникума, затем последовала 
учеба в институте по той же специальности.

Перечень «университетов» Беккера вкладывается в несколько строк, но 
мало кому известно, что учеба его растянулась на целых семнадцать лет. 
Заочно и в каких условиях?

В 1962 году Генрих влюбился в молодую учительницу Лидию Андре-
евну, вскоре они создали свою семью. Жили первое время в маленькой 
неблагоустроенной квартире, в которой не было ни канализации, ни водо-
провода — воду для себя и для скотины ведрами носили с соседней улицы 
за несколько сот метров. Один за другим появились на свет три сына 
у молодых супругов.

— Годы моей учебы тяжелым бременем во время экзаменационных 
сессий ложились на плечи жены, и без ее терпения и помощи никогда не 
смог бы получить образование, — с убеждением и благодарностью говорит 
Генрих Александрович.

Слова благодарности людям
Мы, говорится в Библии, — соль земли.
Это сказано о нас, людях, которые сеют добро и зло на земле. Но 

большинство из нас живет стремлением оставить при жизни и после нее 
побольше добрых дел и воспоминаний о себе. Генриху Александровичу 
везло на людское добро. Когда он вернулся из армии в родное село, его 
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приметили и поставили учетчиком. Сельчанину известно, что должность 
эта весьма хлопотная, каждый хочет побольше заработать, что вполне 
естественно, но встречаются и такие, которые, как говорится, не прочь от-
лынивать от работы, а получить побольше трудолюбивого. Учетчик вскоре 
раскусил подобных и давал им соответствующий отпор.

Житейской мудрости и опыту в труде Генрих Александрович учился 
у бывалых людей. Его первым и очень серьезным наставником был управ-
ляющий Камышинским отделением Яков Михайлович Фогель — ныне уже 
покойный. А сменил его Александр Яковлевич Бауэр.

— Александр Яковлевич, — вспоминает Генрих Беккер, — истинный 
самородок и большой знаток жизни. Получив всего лишь начальное обра-
зование, он прекрасно разбирался в технике, агрономии и животноводстве. 
Не зря впоследствии стал заместителем председателя колхоза «Победа».

Именно при А. Я. Бауэре Генрих Беккер стал агрономом Камышинского 
отделения, а затем сменил его в должности управляющего. 

В 1972 году Генрих Александрович был избран секретарем парткома 
колхоза «Победа». И здесь он как бы вновь открывает для себя тогдашнего 
председателя колхоза Якова Генриховича Петерса. Герой Социалистиче-
ского Труда, депутат Верховного Совета РСФСР многому научил будущего 
председателя колхоза. Яков Генрихович до тонкостей разбирался в каждой 
отрасли своего хозяйства, много ездил по стране за опытом и все лучшее 
внедрял у себя.

— Яков Генрихович, — говорит Беккер, — бывал подчас грубым, само-
уверенным, но справедливым. Лучшие его качества, такие как напористость, 
уверенность в любом деле, перенимал для себя. Одним словом, я благодарен 
всем, кто помог мне познать и найти достойное место в жизни.

Что достигнуто?
Нынче исполняется пятнадцать лет председательской деятельности 

Генриха Александровича Беккера. Много это или мало? Я считаю, что срок 
порядочный. Судить могу по одной простой причине: Редкая Дубрава — 
мое родное село, где прошли детство и юность, где дорогá мне каждая 
былинка. Когда я почти тридцать лет тому назад уехал из села, здесь была 
единственная улица, та, которая была заложена переселенцами с южных 
губерний России в 1909 году. Сегодня здесь пять улиц. Три из них постро-
ены при председателе Беккере. Улицы эти утопают в зелени и цветах, за 
которыми как бы прячутся добротные и красивые дома. Но этим я вовсе 
не хочу сказать, что до Генриха Александровича здесь ничего не было, 
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но и о достигнутом нельзя не сказать. За полтора десятка лет в Редкой 
Дубраве возведены не только сотни жилых домов. Появились мощные 
производственные сооружения. Возьмем, к примеру, животноводческий 
городок, мастерские и гаражи, здание правления колхоза, спортивный зал, 
новую школу и многое другое.

Чтобы успешно вести строительство, в колхозе возведен мощный кир-
пичный завод, ежегодно заготовлялись сотни кубометров леса, колхозники 
в Новокузнецке зарабатывали цемент.

К сожалению, горбачевская перестройка и экономические реформы ны-
нешнего Правительства России свели на нет экономику некогда богатейших 
хозяйств не только Немецкого района. Баснословные цены на материалы 
стопорят строительные работы, нет продвижения вперед, но даже в этих 
условиях крестьянин борется за свое существование.

С болью об этом говорит Генрих Александрович Беккер:
— Прошлый год из всех предшествующих лет для меня и моих людей был 

самым тяжелым. Абсолютно все в стране работало на слом села. В принципе 
в настоящее время в России не действует ни один из экономических законов. 
Наша продукция со стороны государства остается невостребованной 
либо не оплачивается. Одному нашему колхозу государство задолжало 
100 миллионов рублей, а району в целом — более миллиарда. 

Да, положению крестьянина не позавидуешь сегодня, и меня немало 
удивляет оптимизм Генриха Беккера. Он не из тех, кто опускает руки, кто 
не верит в лучшее, в завтрашний день. Он убежден, что дела на селе при 
реорганизации экономики, упорядочении цен, строгом контроле со сторо-
ны государства пойдут на поправку. И, как бы убеждаясь в правоте своих 
мыслей, Генрих Александрович добавляет:

— Не будь нынешней политики разорения села, мы бы многого доби-
лись и шагнули далеко вперед. Но и сейчас необходимо жить, не пятиться 
назад. Мы в правлении колхоза уже думали над вопросом строительства но-
вых мощностей для переработки собственной продукции. Перво-наперво, 
нужны мельница и маслобойня, а там надо будет подумать о сооружении 
подсобных предприятий по переработке животноводческой продукции, 
чтобы стать самостоятельными и независимыми ни от кого.

Выживет ли село?
Когда идешь по улицам Редкой Дубравы, на первый взгляд кажется, 

что здесь ничего не изменилось и все на своих местах, но это для неис-
кушенного человека, а местный тотчас заметит, что встречается очень 
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мало знакомых людей, а если и встретишь, непременно последует один 
и тот же вопрос:

— Ты еще не уехал в Германию? Когда едешь?
Да, немецкое село нынче наравне с тяжелым экономическим положени-

ем переживает небывалую доселе эмиграционную волну. Только за послед-
ние два года в Германию переселилось более 200 семей редкодубравцев. 
Это больше половины местного населения. Из оставшихся многие уже 
решились на этот шаг, другие оформляют документы.

— Эмиграция доставляет хозяйству огромные трудности, — делится со 
мной Генрих Александрович. — Встречи, проводы расхолаживают людей, 
снижают дисциплину и ответственность.

Генриху Беккеру, как и многим председателям, не позавидуешь. 
В Редкой Дубраве полностью сменились специалисты высшего и среднего 
звена. На фермах уже нет местных рабочих. В прошлую зиму в спешном 
порядке пришлось готовить 20 механизаторов и обучать без отрыва от 
производства животноводов.

Но председатель делает все возможное и от него зависящее, чтобы иметь 
в хозяйстве квалифицированных специалистов. Главным зоотехником 
сейчас работает Юрий Александрович Русаков, главным агрономом — 
Иван Абрамович Левен из Полевого, главным инженером и заместителем 
председателя — Антон Леонтьевич Шлее. С ними председатель колхоза 
решает насущные хозяйственные вопросы.

— Вообще-то эмиграция коснулась нынче каждой семьи, но только 
ради чего? Чтобы в Германии остаться безработным или выполнять черную 
работу? — говорит Генрих Александрович. — К великому огорчению, эта 
беда коснулась и моей семьи. Уехал за кордон средний сын, живет там 
и старший брат. Но моя душа не лежит к переезду в Германию. Меня, от-
кровенно говоря, пугает та далекая и чужая страна.

Видимо, так думает не только один председатель, и я задаю вопрос 
Г. А. Беккеру:

— Выживет ли село?
— Думаю, что да, — последовал ответ.

Рудольф ЭРГАРДТ
Газета «Новое время» (Немецкий национальный район) 

от 10 марта 1994 г.
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ВИЛЬГЕЛЬМ 
ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ 
ГААС

Гаас Вильгельм Вильгельмович 
(25 декабря 1933 г., с. Подсосново 
Немецкого района Западно-Сибир-
ского края — 2008 г., с. Гришковка 
Немецкого национального района 
Алтайского края).

Родился в семье колхозника. Отец 
был репрессирован в 1938 г. Трудо-
вую деятельность начал после оконча-
ния семилетней школы трактористом 
в местном колхозе. С 1951 г. — токарь 

Подсосновской МТС. С 1958 г. — механизатор, с 1962 г. — механик, 
затем инженер, с 1967 г. — главный инженер колхоза им. Кирова 
Славгородского района. С 1970 по 1993 г. — председатель правле-
ния колхоза им. Ленина Славгородского района (с 1991 г. — колхоза 
«Степной» Немецкого национального района). С 1993 г. — на пенсии. 
В 1967 г. без отрыва от основной деятельности окончил Алтайский 
сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-меха-
ник». Член КПСС с 1969 г. Избирался депутатом Алтайского краевого 
Совета народных депутатов (1985–1987), членом Славгородских гор-
кома и райкома КПСС, депутатом и членом исполкома Славгородского 
районного и Гришковского сельского Советов. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За освоение 
целинных земель», «Ветеран труда».

БЕЗ ДВИЖЕНИЯ НЕТ ЖИЗНИ

Все старики, большинство людей среднего возраста, да и молодежь 
немецких поселков Подсосново и Гришковка хорошо знают и уважают 
Вильгельма Вильгельмовича Гааса, который первую половину своей жизни 
отдал родному Подсосново, а вторую — ставшей тоже родной Гришковке. 
В народе его величают Василий Васильевич.
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23 года Гаас был председателем колхоза имени Ленина Славгородского 
района, переименованного в 1991 году в колхоз «Степной» и вошедшего 
в восстановленный Немецкий национальный район Алтайского края. 
Село Гришковка — центральная усадьба этого сельскохозяйственного 
предприятия.

…На исходе XIX века дедушка Гааса вместе со своими братьями 
и односельчанами с Поволжья переехали на просторы Кулундинской степи. 
Они стали основателями знаменитого на всю Сибирь села Подсосново. 
Уже здесь, на Алтае, у Генриха Гааса родились сын Вильгельм и внук — 
тоже Вильгельм. 

— У моих родителей было шесть детей и одна приемная дочь. Так что 
у меня есть брат Генрих и пять сестер: две Марии, Амалия, Елизавета 
и Клара, — рассказывает Вильгельм Вильгельмович.

В морозный февральский день 1938 года его отца, кузнеца подсо-
сновского колхоза имени Эйхе, арестовали сотрудники НКВД. Полгода 
Вильгельм Генрихович провел в Славгородской тюрьме, а в сентябре 
особое совещание НКВД по пресловутой 58-й статье приговорило его 
к 10 годам лишения свободы. Отправили заключенного Гааса в лагерь под 
Магаданом. Там он трудился на колымских приисках.

— Нашей матери, Марии Гаас, выпала тяжкая доля — одной пришлось 
содержать большое семейство, работать в колхозе от зари до зари, а в сво-
бодную минутку заниматься приусадебным огородом. А мы ведь были еще 
детьми. Приемная дочь Мария к тому времени вышла замуж, родила двух 
детишек. Когда ее мужа мобилизовали в трудовую армию, Мария верну-
лась в наш маленький дом. Наша семья жила очень бедно, — с грустью 
вспоминает В. В. Гаас. — Однако нам улыбнулось счастье: отец вернулся 
из колымских лагерей домой. Это была радость, которую трудно передать 
словами. А мне-то в том 1954-м уже исполнился 21 год.

…Вилли успешно окончил семь классов (в Подсосново в те времена 
имелась лишь школа-семилетка) и устроился работать в колхоз. Хотя 
в сельхозартели он начал трудиться еще в конце войны: подростки старше 
12 лет были кадровым резервом колхоза, привлекались к посевной 
и уборочной кампаниям, сенокосу. Бывший школьник и полноправный 
член колхоза заправски запрягал в телегу быков и с утра до вечера пере-
возил летом сено с лугов, осенью — зерно с полей на ток, а зимой хлеб 
транспортировал на элеватор Славгорода. Это без малого 40 километров 
пути в стужу, метели. Цепочкой двигался этот хлебный караван в город. 
Конечно, было нелегко, уставал, но зарабатывал трудодни, которые обора-
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чивались мешком пшеницы, мукой для домашнего хлеба, самого вкусного, 
испеченного матерью в печи. Да, нелегко было в те трудные годы, считает 
Вильгельм Вильгельмович, но сельский народ был неутомим в труде, 
не унывал от невзгод, находил время для веселья, для песни и смеха.

В октябре 1950 года три подсосновких колхоза — имени Кирова, Куй-
бышева и Буденного — объединились в один — колхоз имени Кирова. 
А через год лучших молодых колхозников, в числе которых был и Виль-
гельм Гаас, приняли в МТС. Здесь В. Гаас восемь лет проработал токарем. 
В 1958 году Подсосновскую МТС ликвидировали, технику передали 
в сельхозартели. С того времени Вильгельм Гаас стал трактористом в колхо-
зе имени Кирова, а через три года — механиком в ремонтной мастерской. 
Заодно учился в Некрасовской средней школе (ныне — Гальбштадт).

— В тот период в школьном образовании шли такие же эксперименты, 
как сегодня. Министерство просвещения перевело 10-летнее обучение 
на 11-летнее. Через пару лет все вернулось на прежнюю десятилетку, — 
делится воспоминаниями Вильгельм Вильгельмович. — В Некрасовской 
школе мы, несколько человек из ближайших сел, занимались заочно. И все 
мы экстерном успешно сдали государственные экзамены за 11 классов, 
а затем поступили в высшие учебные заведения.

Произошли изменения и в личной жизни молодого человека. В 1959 году 
Вильгельм Гаас женился на Ирме Шварцкопф. Ее семья жила во время вой-
ны в небольшом селе Каратал, а затем переехала в Новосибирск. В 1957 
году Ирма с родителями переселилась в Подсосново.

— Благодаря жене я смог получить высшее образование, ездить 
в Барнаул на сессии, готовиться дома к семестровым зачетам и экзаменам, 
выполнить дипломную работу и успешно окончить Алтайский сельскохо-
зяйственный институт, — с улыбкой вспоминает годы заочного студенче-
ства В. В. Гаас. — Кстати, инициировал поступление на учебу молодежи 
именно председатель Шнайдер.

Так дипломированный специалист стал главным инженером колхоза 
имени Кирова. Всего три года он занимал эту ответственную должность. 
Но они стали еще одним «университетом», где уроки давали само произ-
водство и председатель колхоза Ф. Ф. Шнайдер. 

— Фридрих Фридрихович, позже я это понял, готовил меня к руково-
дящей самостоятельной работе, — рассказывал В. В. Гаас. — Постоянно 
вводил в курс общеколхозных хозяйственных дел. С благодарностью 
вспоминаю его беседы, которые шли в тиши кабинета длинными 
зимними вечерами. Говорил Шнайдер о жизни, о хозяйственных 
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делах, о работе с людьми и подборе кадров, о планах чисто колхозных 
и по благоустройству села. Фридрих Фридрихович был тогда депутатом 
Верховного Совета РСФСР и делился мыслями о социально-экономиче-
ской политике государства в сельскохозяйственной отрасли и по другим 
направлениям развития страны. 

Депутат Шнайдер по возвращении из Москвы после сессии выступал 
перед народом в Подсосново, ездил в город, по селам Славгородского 
и других районов избирательного округа с отчетами. А с нами, главными 
специалистами, вел доверительные беседы. Из уст Фридриха Фридри-
ховича мы узнавали гораздо больше, чем из газет, радио и телевидения.

Сразу после нового 1970 года Вильгельма Вильгельмовича вызвали 
в Славгородский райком КПСС. Первый секретарь райкома пар-
тии П. А. Жильников хорошо знал подсосновского главного инженера. 
Добрый отзыв о нем дал председатель колхоза Шнайдер. Члены бюро 
райкома КПСС единогласно одобрили кандидатуру В. В. Гааса на долж-
ность председателя колхоза имени Ленина.

6 февраля 1970 года в Гришковке состоялось общеколхозное собрание. 
Приехали первый секретарь райкома партии П. А. Жильников, председатель 
Славгородского райисполкома А. А. Бирченко, которая в свое время долго 
работала главным зоотехником на Гришковской государственной конюшне, 
а также депутат Верховного Совета РСФСР, председатель колхоза имени 
Кирова Ф. Ф. Шнайдер. 

— Мы высоко ценим заслуги председателя колхоза имени Ленина 
Августа Эммануиловича Гейна. 17 лет он возглавлял вашу сельхозартель, 
сделал ее рентабельным хозяйством с развитым полеводством и жи-
вотноводством. Преобразилась и Гришковка. Искренняя благодарность 
старейшему представителю председательского корпуса Славгородского 
района. Ему на смену мы рекомендуем инициативного специалиста, 
человека, вся жизнь которого связана с сельским хозяйством, который 
в годы Великой Отечественной войны начал работать в колхозе, сеял 
зерно весной, убирал хлеба и вел взмет зяби осенью. Работал токарем, 
механиком, а после окончания института стал главным инженером. Бюро 
райкома партии и райисполком рекомендуют Вильгельма Вильгельмови-
ча Гааса на должность председателя правления колхоза имени Ленина. 
Выбор за вами, товарищи колхозники, — предложил первый секретарь 
райкома партии.

Кандидатуру В. В. Гааса поддержали главные специалисты колхоза, 
которые хорошо знали его, а также рядовые колхозники. В итоге Гаас 
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был единогласно избран новым председателем правления колхоза имени 
Ленина.

— Когда мы переехали в Гришковку, в селе была одна полноценная 
улица имени Ленина, а на улице имени 50-летия Октября начала застра-
иваться лишь одна сторона. В то время в стране проводилась политика 
укрупнения населенных пунктов, или, как тогда выражались, ликвидация 
неперспективных сел. С маленькими деревеньками прощались. Жители 
сел Хортица, Степное, Каратал, Марковка переезжали в Гришковку. Эта 
акция у нас не носила принудительного характера. Люди переселялись 
добровольно. Ведь в малых селах отсутствовали медпункты, имелись 
лишь начальные школы. Родителям приходилось рано будить детей, дабы 
отправить на учебу в Гришковку. Были и прочие жизненные неудобства 
в таких деревнях. При переселении мы каждой семье давали возможность 
приобрести по льготной цене кирпич, лес и другие строительные матери-
алы для возведения нового дома на центральной усадьбе колхоза. Помню 
первого новосела в Гришковке, им стал Тиссен из Каратала, — продолжал 
свой рассказ Вильгельм Вильгельмович.

Год за годом, дом за домом, и появились в Гришковке четыре новые 
улицы. И центральная улица имени Ленина преобразилась. На месте 
старых мазанок выросли красивые добротные большие дома под «шу-
бой» с шиферными или железными крышами. В планах председателя 
Гааса было огородить все усадьбы ровными одинаковыми заборами, 
а уж каким цветом их красить — выбор хозяев. Но успели это сделать 
лишь на двух улицах. 

— Было непросто в то время приобрести строительные материалы, 
однако порядка одного миллиона рублей мы ежегодно закладывали 
в бюджет хозяйства на возведение новых жилых домов колхозников. 
В период моего председательства в колхозе имени Ленина мы построили 
животноводческий комплекс, состоящий из шести ферм, механизи-
рованное зернохранилище, кирпичный завод, маслобойку, мельницу, 
реконструировали ремонтную мастерскую и другие производственные 
объекты. В Гришковке построили два торговых центра, два детских сада 
(на 90 и 140 мест), новую среднюю школу со спортивным залом, Дом 
культуры. Три новые улицы выросли на селе. Мы делали все возможное 
для колхозников, чтобы им жилось лучше и комфортнее. Из семи колхозов 
района у нас была самая высокая заработная плата. В Гришковке имелись 
телефонная станция на 400 номеров, трансформаторная подстанция, обе-
спечивающая бесперебойную подачу электроэнергии, водопровод в каждом 
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доме. Все улицы были асфальтированы. Все это делалось за счет колхозной 
казны, — говорит В. В. Гаас.

— Василий Васильевич  очень много сделал для гришковцев. Однажды 
он верно заметил: «Если в селе много строят, тогда наш народ спокойно 
и уверенно может смотреть в будущее», — рассказывает Иван Иванович 
Петерс, глава администрации с. Гришковка. — Под его руководством зна-
чительно выросло село, много нового строительства шло в колхозе. Были 
реконструированы животноводческие помещения, открыты ремонтная 
мастерская и автогараж с отоплением, что улучшило условия труда людей 
и содержания техники. Благодаря целеустремленной работе Вильгельма 
Вильгельмовича значительно возросла экономика колхоза, увеличились 
производство и продажа государству продукции сельского хозяйства, решен 
широкий круг социально-бытовых вопросов. Тогда колхоз и село здорово 
поднялись, и даже сегодня тот период характеризуется как время умелого 
хозяйственного руководства.

Председатель Гаас видел перспективы сельскохозяйственного произ-
водства в Кулундинской степи во внедрении новых аграрных технологий 
в полеводстве. Одним из них было развитие орошаемого земледелия. 
С 1973 по 1980-е годы в колхозе шло грандиозное строительство ороси-
тельной системы, дабы расширить поливные участки, обеспечивающие 
надежной кормовой базой животноводство. И, пожалуй, в заслугу Гаасу 
надо поставить то, что и до сих пор поливные участки в колхозе действуют, 
ни один гектар из них не выведен из строя. И животноводство в хозяйстве 
не сокращает поголовья, содержит около 1 200 коров.

Вильгельм Гаас и Иван Петерс почти 20 лет работали вместе. Иван Пе-
терс начинал механиком сельхозтехники, затем был гидротехником, главным 
экономистом колхоза, а в 2001 году стал главой администрации Гришковки.

— Василий Васильевич стремился из нас, молодых специалистов, вы-
растить руководителей. Он учил нас правильному поведению в работе 
с людьми, добиваться, чтобы каждый человек ответственно и по-хозяйски 
подходил к эксплуатации техники, берег ее, — поведал И. И. Петерс. — Он 
не давал лишних обещаний, а свое слово держал крепко. И сегодня он ак-
тивно интересуется нашей деятельностью, поддерживает наши начинания, 
дает полезные советы. Среди жителей он пользуется громадным авторите-
том, да и вся его жизнь — пример добросовестности и самоотверженного 
труда, служения народу, коллективу.

Вильгельм и Ирма Гаас воспитали пятерых детей. Виктор работает 
инженером радиовещания в Гальбштадте, Иван — учитель истории и не-
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мецкого языка в школе, Василий — управляющий производством. Иван 
и Василий живут в Гришковке. Сыновья Александр и Генрих переехали 
в Германию. У супружеской четы Гаас десять внуков и один правнук.

Сейчас Вильгельму Вильгельмовичу 72 года, но, как и прежде, он 
активен и деятелен.

— Худшее, что нынче происходит в нашей стране, — это беспризор-
ность детей и безработица взрослого населения. Государству надо обе-
спечивать молодые семьи доступными кредитами. Желающие работать 
должны быть трудоустроены, — считает пенсионер. — Выше всего я ценю 
порядочность, честность, бережливость. Мы трудились всю жизнь. Человек 
обязан работать и двигаться, ведь без движения невозможна сама жизнь.

Мария ЛИТАУ
Газета «Цайтунг фюр Дих» от 3 августа 2005 г. 

(перевод с немецкого Петра Фица).
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ПЕТР 
ДИТРИХОВИЧ 
ВОЛЬФ

Вольф Петр Дитрихович (30 мая 
1934 г., с. Кусак Немецкого района За-
падно-Сибирского края — 17 февраля 
2016 г., г. Варбург, Германия).

Родился в семье колхозников. Не-
мец. Окончил Бийский лесной техни-
кум и Алтайский сельскохозяйствен-
ный институт, инженер-механик. 
Член КПСС с 1958 г. Трудовую дея-
тельность начал в колхозе им. Ленина 
(с. Орлово Знаменского, затем Ха-

барского района), где работал механиком, секретарем парткома, главным 
инженером. В августе 1967 г. избран председателем колхоза им. Э. Тельмана 
(с. Полевое Хабарского района). С 1987 г. — старший диспетчер колхоза 
им. Тельмана Хабарского, с 1991 г. — Немецкого национального района. 
В 1993 г. с семьей переехал в Германию. Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и др.

РАВНОДУШНЫМ НИКОГДА НЕ БЫЛ

Родился Петр Дитрихович Вольф в немецком поселке Кусак. Первое 
название — Александркрон — поселок получил по названию материнской 
колонии в Запорожье. Осенью 1914 года Александркрон был переименован 
в Кусак. Согласно легенде, название Кусак село получило по имени казаха, 
который жил здесь до приезда немцев. Основано село было в 1907 году (по 
другим данным, в 1908 году) переселенцами из Херсонской и Таврической 
губерний, в числе которых были и родители Петра Вольфа. После окончания 
начальной школы в родном селе Петя Вольф учился в средней школе села 
Некрасово Славгородского района (ныне административный центр Немец-
кого национального района — село Гальбштадт), затем уехал в Бийск про-
должать обучение в лесном техникуме, где получил специальность механика. 
Трудовой путь Петра Дитриховича начался в колхозе имени Ленина в селе 
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Орлово. Был механиком, недолгое время занимал должность секретаря парт-
кома, позже стал работать в этом же колхозе главным инженером, поступил 
на заочное отделение Алтайского сельскохозяйственного института. Там 
же, в Орлово, Петр Вольф познакомился со своей избранницей — молодой 
симпатичной медсестрой Анной Лепп. Вскоре они поженились, в молодой 
семье родился первенец — сын Андрей. Петру Дитриховичу было 33 года, 
подходила к концу учеба в институте, когда в его жизни произошло очень 
значимое событие. В 1967 году в колхозе имени Тельмана в селе Полевом 
стали подыскивать себе нового председателя и остановили свой выбор 
на главном инженере соседнего колхоза имени Ленина, которого к тому 
времени полевчане достаточно хорошо знали и надеялись, что он станет 
для них достойным руководителем. Надежды эти оказались в полной мере 
оправданными. Став председателем колхоза в апреле 1967 года, П. Д. Вольф 
проработал в этой должности двадцать лет, и годы эти без преувеличения 
стали лучшими в истории степного немецкого колхоза имени Тельмана.

Осенью того же 1967 года в колхозе появился и новый секретарь парт-
кома, ныне краевед, исследователь истории российских немцев на Алтае 
Абрам Абрамович Фаст, которому было суждено проработать рядом 
с Вольфом несколько лет и стать его товарищем на долгие годы.

«Первое, что нужно сказать, это то, что люди его уважали, — расска-
зывает Абрам Фаст, — во многом потому, что это был простой человек, 
без малейшей важности и гордыни. Сохранилась фотография, где он 
сидит с механизаторами в такой же кепочке, как и у них на головах. Разго-
варивают, как друзья. Вел себя всегда скромно, спокойно и рассудительно. 
Вначале подумает, потом говорит или делает. Равнодушным никогда не был. 
Старался все улучшить, усовершенствовать. Когда для этого требовалось 
применить власть, проявлял себя как человек решительный».

«Я его впервые увидел, когда еще школьником подрабатывал в колхозе, 
чтобы заработать себе на одежду для школы, поскольку жили мы в конце 60-х 
годов еще небогато, — вспоминал житель села Полевое, в прошлом — води-
тель колхоза имени Тельмана Петр Петрович Гейдебрехт. — Добродушный 
такой дядька, полноватый маленько, обходительный. Потом, когда уже 
водителем работал, не раз с ним встречался, конечно. На особые-то раз-
говоры времени не было, но в поле во время обеда он приезжал частенько, 
беседовали о делах, о жизни. Хороший мужик. Но когда провинится кто, 
втыкал, как следует. Но на это грех обижаться... И он зла никогда не таил. 
Поругались и забыли, можно было спокойно дальше работать».

«Кроме того, что он был хорошим организатором, Петр Дитрихович 
и техническим специалистом был отменным, — продолжает свой рассказ 
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Абрам Абрамович. — Вскоре после того, как он занял пост председателя 
в колхозе имени Тельмана, Вольф решил, что применяемый в хозяйстве 
кормораздатчик далек от совершенства, и взялся его усовершенствовать. 
Сделал необходимые чертежи, написал к ним статью и отправил все 
это в журнал "Сельский механизатор". Она была опубликована, и пред-
ложенные Петром Дитриховичем изменения внесли в конструкцию кор-
мораздатчика на заводе и стали их выпускать уже в таком виде. Немало 
внес он рационали заторских предложений и по тракторам и комбайнам. 
Вообще, как технаря, обмануть его было невозможно, и некоторые из ме-
ханизаторов, попробовав было, зарекались потом это делать».

Главная же заслуга Петра Дитриховича Вольфа состояла не в его раци-
онализаторской деятельности, а в умении вывести вверенное ему сельхоз-
предприятие на качественно новый уровень развития. Едва ли не с первых 
дней своего председательства П. Д. Вольф с присущей ему энергией взялся 
за улучшение организации труда в колхозе, за эффективное использование 
имеющейся техники и механизаторских кадров, внедрение передовой 
технологии в полеводстве и животноводстве. В основу новой организации 
труда в полеводстве лег метод ипатовских земледельцев Ставропольского 
края. Петр Дитрихович убедил членов правления и колхозников, что не 
следует жалеть средств на приобретение новых высокопроизводительных 
машин и внедрение передовой технологии. Мощные тракторы «Кировец», 
стерневые сеялки, плоскорезы, комбайны «Нива» и другая современная на 
то время техника пополнили колхозный парк сельхозмашин. Колхозники 
убедились, что для выполнения всего объема полевых работ с помощью 
новой техники потребуется значительно меньше людей.

Достаточно сказать, что хозяйство за годы девятой пятилетки (1971–
1975) увеличило производство и продажу зерна по сравнению с преды-
дущей пятилеткой в 2,4 раза. В девятой пятилетке среднегодовой сбор 
зерна составил 15,9 центнера с гектара — на 4,7 центнера больше, чем 
в восьмой пятилетке. Затраты труда на производство зерна сократились 
в полтора раза. Апогеем достижений тельмановцев в полеводстве стала 
уборка 1972 года. Никогда до этого урожай не был столь щедрым. В целом 
в Алтайском крае было получено по двадцать с лишим центнеров зерна 
с гектара. Однако далеко не всем хозяйствам удалось достичь такого по-
казателя, как в колхозе имени Тельмана — по 25,3 центнера.

Постановлением бюро Алтайского крайкома КПСС, исполкома краевого 
Совета депутатов трудящихся и Президиума краевого Совета профсоюзов 
колхозу имени Тельмана в 1973 году за внедрение передовых агротехниче-
ских приемов и получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур 
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в 1971–1973 годах было присвоено почетное звание «Коллектив высокой куль-
туры земледелия». Кроме того, колхоз был награжден четырьмя дипломами 
ВДНХ, почетным дипломом за успешное выполнение заданий 9-й пятилетки 
и другими дипломами, переходящим Красным Знаменем Министерства сель-
ского хозяйства СССР. И во всех этих достижениях и венчающих их наградах 
немалым был вклад Петра Дитриховича Вольфа.

Одним из главных «козырей», обеспечивающих успехи в полеводстве, 
стала применяемая ими одними из первых, сегодня широко практикуемая 
во многих сельхозпредприятиях края, почвозащитная система земле-
делия, связанная с безотвальной обработкой почвы. Кроме прочего, она 
являлась и является сегодня надежным средством предохранения почв 
от ветровой эрозии и борьбы с засухой. Когда летом 1981 года в Кулун-
динские степи пришла жесточайшая засуха и в вегетационный период на 
поля колхоза имени Тельмана не упало ни одной капли дождя, средняя 
урожайность зерновых превысила здесь 9 центнеров с гектара. Осенью 
за умелое руководство сельхозпредприятием Петр Дитрихович был на-
гражден путевкой в Германскую Демократическую Республику.

С 1967 по 1982 год доходы сельхозпредприятия увеличились более чем 
в 1,6 раза, а чистая прибыль выросла почти в 1,4 раза. Эти годы, как 
и последующее за ними пятилетие, бывшие колхозники-тельмановцы 
и сегодня называют годами наивысшего подъема своего хозяйства.

«Это самый расцвет был, — горячо вспоминал лучшие дни своего 
колхоза Петр Гейдебрехт. — Тогда у нас стройка на все село шла, в один 
год у нас 44 человека дома свои поднимали, и колхоз на это ссуды бес-
процентные давал и стройматериалами людей обеспечивал. Вольф, когда 
к нему обращались, по мере возможности всем помогал».

«С 1967 по 1987 годы в колхозе имени Тельмана был период наиболь-
шего развития, и заслуга в этом Вольфа по-настоящему большая, — от-
мечает Абрам Фаст. — Конечно, не без ошибок он работал, но он на них 
и учился, имел мужество их признавать, а это не каждому дано. Сильным 
должен быть человек, чтобы признавать свои ошибки. Умел он налаживать 
отношения с людьми, в том числе и с нашими шефами-заводчанами, а это 
тоже большую пользу хозяйству приносило. Хорошие отношения были 
у нас с трикотажной фабрикой, другой завод поставлял нам железо для 
стройки. Мы им мясо, они нам железо, тогда это обычным делом считалось. 
А вот с начальством, особенно партийным, он себя всегда неуютно как-то 
чувствовал, в поле с колхозниками — вот это для него, это его место было. 
Человек крайне впечатлительный, он от постоянного напряжения в работе 
уже в начале 80-х годов частенько недомогал, износил себя просто».
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Выросли дети Петра Дитриховича и Анны Борисовны. Их сын Андрей 
окончил Алтайский государственный аграрный университет, дочери Лидия 
и Марина получили медицинское образование. В 1993 году семья Вольф 
подала документы на выезд в Германию.

По словам А. А. Фаста, уезжал в 1993 году Петр Вольф без особой 
охоты, в подавленном настроении. И на новом месте Петр Дитрихович, 
можно сказать, не прижился. Его дети сумели найти работу, новый дом 
в городе Варбурге был хорош, имелся при нем и небольшой садик, но при 
том вид у Петра Вольфа обычно был подавленным. Как и для большинства 
немолодых российских немцев, уехавших в Германию, родиной она для 
них не стала. Главной бедой для неугомонного в свое время колхозного 
председателя стало отсутствие всякого дела.

***
За свой самоотверженный труд П. Д. Вольф был удостоен высоких 

правительственных наград — орденов Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета», медалей. В школьном музее имени Эрнста Тельмана села 
Полевого Немецкого национального района хранятся четыре документа, 
связанных с его многогранной профессиональной и общественной деятель-
ностью. Один из них — Почетная грамота от Министерства просвещения 
РСФСР и Центрального комитета профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений РСФСР «За активное участие 
и достигнутые успехи в социалистическом соревновании за лучшую под-
готовку школ и других детских учреждений в 1973–1974 учебном году». 
Вторая грамота — Алтайского крайкома КПСС и крайисполкома — была 
вручена Петру Дитриховичу в 1975 году «За активное участие в работе 
по внедрению комплекса противоэрозийных мероприятий». Третий доку-
мент — Похвальный лист Знаменского райкома ВЛКСМ в честь 40-летия 
комсомола. Четвертый — поздравление от Хабарского райкома партии 
и райисполкома в связи с награждением Петра Дитриховича Вольфа орде-
ном «Знак Почета», с пожеланиями доброго здоровья и успехов в работе.

Сегодня в Полевом осталось четыре семьи, в которых знали Петра 
Дитриховича Вольфа, и ни в одной не помянут его худым словом. О себе 
и своей работе на благо колхоза имени Тельмана и его колхозников этот 
человек оставил только самые добрые воспоминания.

Константин СОМОВ
Немцы Алтая: люди, судьбы, свершения. — Барнаул, 2018. — С. 100–104.
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ВИКТОР 
ГОТЛИБОВИЧ 
КЕРНЕР

Кернер Виктор Готлибович 
(15 августа 1915 г., с. Штрауб Ново-
узенского уезда Самарской губернии — 
1992 г., с. Бурла Бурлинского района 
Алтайского края).
Родился в многодетной немецкой 
семье. Рано остался сиротой. Трудовую 
деятельность начал в 1936 г. после 
окончания Краснокутского полевод-
ческого техникума, работал в АССР 
немцев Поволжья участковым агро-

номом Урбахской МТС, заведующим Мариентальской контрольно-семен-
ной лабораторией и агрономом-семеноводом Мариентальского районного 
земельного отдела. В 1941 г. был депортирован в Алтайский край, где 
работал агрономом Фрунзенской МТС Родинского района. В феврале 
1942 г. был мобилизован в рабочие колонны, где находился на агро-
номических должностях. С 1946 г. вновь стал агрономом Фрунзенской 
МТС. С 1947 г. работал в Бурлинском районе: старший агроном Ново-
Алексеевского совхоза, главный агроном совхозов «Устьянский» 
и «Бурлинский». С 1976 г. и до выхода на пенсию в 1985 г. — госу-
дарственный инспектор по закупкам и качеству сельскохозяйственной 
продукции по Бурлинскому району. Заслуженный агроном РСФСР. 
Отмечен многими правительственными наградами.

О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Виктор Готлибович Кернер — человек, знающий на «отлично» свое дело, 
которому без малого посвятил почти 50 лет своей трудовой деятельности.

Виктор Готлибович родился в семье учителя и домохозяйки. В семье 
Кернер было пятеро детей — три девочки и два мальчика. Витя был самым 
младшим ребенком. Родители умерли рано, когда мальчику было всего 
восемь лет. С этого возраста он перешел на иждивение старшего брата 
и получал государственную пенсию по потере кормильца.
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Учебу в школе начал с восьми лет в селе, где родился. Получать образо-
вание продолжил в неполной средней школе села Куккус, которую окончил 
в 1930 году. Из-за плохих материальных условий и слабого здоровья про-
должить учебу не смог и пошел работать в качестве монтера почтового 
отделения связи. В 1931 году поступил в 4-годичный полеводческий техни-
кум зерноводства и семеноводства в рабочем поселке Красный Кут АССР 
немцев Поволжья. После окончания техникума в 1936 году был направлен 
участковым агрономом Урбахской МТС, где работал до июня 1939 года.

С 15 июня 1939 года по приказу Наркомата земледелия АССР немцев 
Поволжья был назначен заведующим Мариентальской контрольно-семен-
ной лабораторией и агрономом-семеноводом Мариентальского районного 
земельного отдела, где работал до сентября 1941 года.

После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О пересе-
лении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 года 
была ликвидирована Автономная республика немцев Поволжья и произведена 
тотальная депортация немцев из АССР. 

Эшелон с переселенцами, в котором находились Виктор Готлибович 
с супругой Екатериной Егоровной и маленькими детьми, двигался в не-
известном направлении на протяжении многих недель. Однажды, когда 
эшелон остановился на станции Кулунда и Виктор Готлибович выбежал, 
чтобы набрать снега (снег растапливали, чтобы пить и готовить еду), он 
услышал, как один мужчина, как позже оказалось, директор Родинского 
совхоза Фрунзенской МТС, бегая от вагона к вагону, спрашивал, есть ли 
среди переселенцев агрономы. Виктор Готлибович вернулся в вагон, по-
советовался с супругой и предложил сойти, ведь куда везут и сколько еще 
ехать — было неизвестно. Екатерина Егоровна дала согласие. Он сооб-
щил, что имеет агрономическое образование, и сразу был снят с эшелона 
вместе с семьей. Благодаря этой случайности семья Кернер оказалась 
в Алтайском крае.

В феврале 1942 года Виктор Готлибович был мобилизован в рабочий 
батальон Ивдельлага НКВД. Здесь начал работу в качестве инспек-
тора учетно-распределительной части. Через два месяца, согласно 
приказу командования лагеря, продолжил работу старшим агрономом 
Н-подразделения, где работал до демобилизации — до 5 июня 1946 года. 
За хорошую работу Виктор Готлибович дважды премировался отпусками 
с выездом в Родинский район к семье. И дважды, по приезду, тут же за-
держивался органами НКВД и местными властями, после чего назначался 
старшим агрономом в МТС им. Фрунзе. Он был востребован, так как 
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работать на местах было некому: специалистов, имеющих знания и опыт 
работы в области агрономии, на местах не хватало. 

В первый отпуск, проработав в МТС им. Фрунзе полгода, был отозван 
командованием Ивдельлага, второй свой отпуск получил через девять 
месяцев с выездом в Родинский район Алтайского края, где был задержан 
так же, как и в первый раз, и назначен старшим агрономом в ту же МТС 
им. Фрунзе. 5 июня 1946 года по ходатайству родинских властей перед 
командованием лагеря Виктор Готлибович как ценный специалист был 
окончательно демобилизован из трудовой армии, чтобы продолжить работу 
во Фрунзенской МТС. 

В 1947 году по личной просьбе был переведен в Ново-Алексеевский 
совхоз № 2 Бурлинского района Алтайского края в качестве старшего 
агронома. После укрупнения совхоза в апреле 1960 года назначен главным 
агрономом совхоза «Устьянский». 

Виктор Готлибович и его семья были рeабилитированы в январе 
1956 года. 

В мае 1961 года Виктора Готлибовича переводят главным агрономом 
в зерносовхоз «Бурлинский», где он трудился до выхода на пенсию 27 мая 
1976 года и не оставил свою любимую работу позже. Работая по личному 
творческому плану, отдавал много сил и энергии становлению культуры 
земледелия в хозяйстве. 

Начиная с 1964 года в совхозе «Бурлинский» проводится большая 
работа по борьбе с ветровой эрозией, по повышению урожайности сель-
скохозяйственных культур. Вводится совершенно новый комплекс машин 
для обработки почвы, посева и уборки культур. Обработка почвы ведется 
безотвально, с сохранением стерни. Освоены севообороты с короткой 
ротацией, а также введены специальные почвозащитные севообороты на 
сильно эродированных почвах. В хозяйстве посажены защитные лесные 
полосы на площади 990 гектаров.

Научно-технический прогресс, последовательным проводником кото-
рого являлся В. Г. Кернер, позволил хозяйству увеличить урожайность, 
валовой сбор и продажу зерна государству. Если за годы восьмой пятилетки 
средняя урожайность зерновых составила 6,2 центнера с гектара, то за 
четыре года девятой пятилетки – 11,08 центнера с гектара. Пятилетний 
план продажи зерна государству был выполнен за четыре года на 146 %. 
Благодаря стабильным урожаям зерновых полеводческая отрасль хозяйства 
стала рентабельной. Средняя себестоимость одного центнера зерна за четы-
ре года девятой пятилетки составила 5,8 рубля вместо 6,3 рубля по плану. 
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В 1972 году Виктору Готлибовичу Кернеру за большой вклад в разви-
тие сельскохозяйственного производства Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР было присвоено почетное звание «Заслуженный агроном 
РСФСР». За успехи в развитии сельскохозяйственного производства Виктор 
Готлибович был награжден орденами Трудового Красного Знамени 
(19 декабря 1973 г.) и «Знак Почета» (8 апреля 1971 г.), медалями «За освоение 
целинных земель» (29 июня 1957 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (18 марта 1970 г.), «Ветеран труда» 
(1 октября 1975 г.), знаком «Победитель социалистического соревнования» 
(26 января 1975 г.). 

Виктор Готлибович достаточно много внимания уделял вопросам вос-
питания молодежи. Выступал с лекциями перед молодыми рабочими 
и специалистами, принимал активное участие в жизни партийной органи-
зации совхоза и района в целом. Неоднократно избирался членом райкома 
КПСС, депутатом Устьянского и Бурлинского Советов народных депутатов 
трудящихся, членом парткома совхоза, его фотографии помещались на 
районную Доску почета. 

С октября 1976 года по 21 января 1985 года В. Г. Кернер работал 
в должности государственного инспектора по закупкам и качеству сельско-
хозяйственной продукции по Бурлинскому району Алтайского края. Работу 
оставил в 70 лет. Виктор Готлибович являлся персональным пенсионером 
республиканского значения.

Дочери Любовь и Виктория об отце:
— Папа, шутя, говорил: «У меня одни юбочники! Но я не жалею. Что 

бы я делал без них!». Дело в том, что наша мама очень рано заболела. 
Сказались переселение в Сибирь, голод, смена климата, смерть маленькой 
дочери во время долгого пути в товарном вагоне поезда и невозможность 
самим похоронить ее. 

В феврале 1942 года родилась еще девочка, и после родов мама сильно 
простудилась. Папа в том же феврале 1942 года был мобилизован в трудар-
мию. Семья без кормильца. У мамы трое детей на руках. С этого времени 
состояние ее здоровья стало быстро ухудшаться. Когда в 1949 году родилась 
младшая из дочерей, руки перестали маму слушаться. Через несколько 
лет она стала инвалидом 1-й группы. Сначала передвигалась с помощью 
костылей, потом и вовсе перестала ходить и не могла себя обслуживать. 
Детям приходилось с раннего детства помогать родителям: не важно, была 
ли это стирка или уборка, приготовление еды или шитье, забота о маме или 
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о меньших сестренках. Приходилось прибегать и к помощи чужих людей, 
которые чистосердечно и бескорыстно помогали семье в трудные времена, 
когда папа находился в трудармии. 

Вспоминая сейчас жизнь наших родителей, нашу жизнь в детстве, мы 
понимаем, что сделал для нас и мамы наш папа. Он не оставил семью 
в трудные времена, несмотря на беспомощность мамы, выучил и воспитал 
нас четверых, сделал трудолюбивыми, честными, принципиальными, ува-
жающими окружающих людей — черты, которыми он сам был наделен. При 
том что всегда была напряженная работа, да еще многие годы в условиях 
ссылки — «без вины виноватые». 

Папа работал много, особенно во время посевных и уборочных кампаний. 
Человеком он был очень ответственным, требовательным к себе и другим. 
Ночами не спал, беспокоясь о посевах, уборке урожая и его сохранении. 
Даже о погоде — «...то нет дождей, то идут они не вовремя», — сетовал 
отец. Домой приходил во время полевых работ затемно, а то и ночью, весь 
черный от пыли, и снова вставал «ни свет, ни заря». А ведь дома были мы 
и больная жена. 

Сколько его помним, спокойно он не ходил. Все быстро-быстро, почти 
бегом. Приходил домой и с порога спрашивал о маме, ее здоровье. Шел 
к ней, целовал ее, делился с ней своими проблемами. Она его успокаивала, 
убеждала, давала совет. Папа любил нас, но вынужден был быть строгим. 
Хотел, чтобы мы выросли хорошими людьми, наказывал строго нам, чтобы 
мы хорошо учились, с уважением относились к людям и жили честно. 

Когда родители оставались одни, папа вставал пораньше, подавал маме 
таз с водой, зубную щетку, чтобы она могла умыться, причесывал ее, при-
носил завтрак и только потом уже почти бегом спешил на работу. Все надо 
было учесть. Теперь мы осознаем, что наш папа был «исключением из 
правил», для которого семья была смыслом жизни. Смерть мамы он пере-
нес тяжело. Приходил домой после работы, ложился на диван и плакал. 
Нет, выл на весь дом. Ему на тот момент было всего 58 лет. 

Однажды одна из нас шла по овощному базару в Славгороде, это был 
2003 год. Вдруг слышит: 

— А Вы не дочка Виктора Кернера? Уж больно похожа. 
— Да, его дочь. 
Говорит: «Хорошим человеком он был. Бывало и защитит, поймет 

и поможет, но и требовал справедливо. А как уважал рабочих!». 
Сколько таких случаев было, когда чужие люди говорили нам о нем 

только хорошие слова. 
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Папа прожил длинную трудную жизнь. Мы ему очень благодарны 
за все. Знал бы он сейчас, как болят наши сердца, когда мы вспоминаем 
наших родителей и их трудную жизнь...

Самойленко Владимир Григорьевич, бывший директор ОАО 
ПЗ «Бурлинский»:

— С Виктором Готлибовичем я познакомился в 1973 году, когда пришел 
работать в совхоз «Бурлинский». Он уже много лет трудился в должности 
главного агронома. Человек немногословный, ответственный, знающий 
свое дело. Все порученные задания выполнял строго обязательно и в уста-
новленные сроки. Блестящий специалист, знающий свое дело и любящий 
его всем сердцем.

Давыденко Сергей Анатольевич, глава Бурлинского района: 
— После окончания Новосибирского сельскохозяйственного универ-

ситета в 1980 году был назначен на должность старшего инженера «Гос-
сельтехнадзор». При проведении выездных проверок по эксплуатации 
сельскохозяйственной техники и приемке посевов я имел честь познако-
миться с Виктором Готлибовичем Кернером. В моей памяти он оставил 
приятное впечатление — интеллигентный, скромный и суровый на вид, 
но, как позже оказалось, простой и открытый человек, с прекрасным 
чувством юмора, умеющий находить общий язык с людьми. Удивляло 
в его работе то, что «на глаз» по всходам он мог определить вид культуры 
и качество посева, а ведь от качества посева зависела заработная плата 
механизатора. Виктор Готлибович был строг к работе, очень трепетно 
относился к земле, откровенно высказывался, если видел заросшие поля, 
безобразное отношение к земле вызывало у него негодование. Одним 
словом — человек своего дела!

Людмила СТЕПАНОВА, начальник архивного отдела 
администрации Бурлинского района Алтайского края

«Бурлинская газета» от 27 и 28 июня 2019 г.
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АЛЕКСАНДР 
АНДРЕЕВИЧ 
ПРАХТ

Прахт Александр Андреевич 
(13 марта 1962 г., с. Белово Ребри-
хинского района Алтайского края — 
17 марта 2017 г.)

В 1979 г. после окончания Белов-
ской средней школы поступил на 
зооинженерный факультет Алтай-
ского государственного сельско-
хозяйственного института. После 
окончания института с 1984 по 1986 г. 
работал заведующим фермой в кол-

хозе им. Калинина Ребрихинского района. С 1986 г. — главный зоотехник, 
с 1991 г. — председатель колхоза им. Мамонтова Ребрихинского района. 
С 2000 г. — глава администрации Ребрихинского района. В 2002 г. окончил 
Сибирскую академию государственной службы. Входил в составе правле-
ния Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края». 
Награжден медалью Алтайского края «За заслуги в труде», юбилейной 
медалью в честь 75-летия образования Алтайского края.

ЗДЕСЬ МОЙ ДОМ…

Родина
Очень люблю свой Ребрихинский район, места у нас красивые. Здесь 

находится Касмалинский заповедник, созданный еще в 1964 году для со-
хранения природного комплекса ленточного бора, животных и птиц, в том 
числе орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу. В окрестностях 
села Ясная Поляна находится памятник природы «Балочная система», 
флора которого составляет 188 видов растений.

Самое большое наше богатство — люди. Из года в год, несмотря ни на какие 
изменения, сохраняются у жителей района любовь к труду и вообще все самые 
лучшие человеческие качества. Я не раз в жизни получал довольно заманчивые 
предложения сменить место жительства, уйти на перспективную работу. Но 
здесь мой дом в самом высоком смысле этого слова, и я отсюда никуда не уеду.
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Впереди большая работа по восстановлению экономики района, 
повышению благосостояния ребрихинцев, благоустройству наших сел 
и деревень.

Дело
Наш район и сельскохозяйственный, и промышленный одновременно, 

довольно солидно представлены предприятия аграрной переработки. По-
следние годы в сельском хозяйстве были переломными, и теперь ясно, 
что будут жить только те предприятия сельскохозяйственного назначения, 
которым в большей или меньшей степени удалось сохранить свою эконо-
мику стабильной.

30 % посевной площади в районе находится в ведении фермерских 
и крестьянских хозяйств, а всего их насчитывается около 150. И я считаю, 
что это один из путей развития в агропромышленном комплексе.

Плохо то, что сегодня во многих хозяйствах не занимаются развитием 
животноводства, сделав ставку только на производство зерна. Поэтому мы 
организовали сбор молока в селах у населения, имеющего коров в личном 
подворье, с тем, чтобы любой житель мог получить лишнюю копейку 
в семейный бюджет.

В районе имеется несколько промышленных предприятий. В пред-
приятии «Регит» занимаются чугунолитьем, гидросистемами, насосами, 
гидравлической аппаратурой. В нынешнем году кирпичному заводу ис-
полнилось 40 лет, и в отличие от многих своих бывших собратьев работа-
ет он стабильно. Лесхоз за последние два года сильно увеличил объемы 
производства — до 80 % составляет здесь доля готовой продукции. По 
отчислениям в бюджет это второе предприятие в районе. Первое — наш 
мелькомбинат «Хлеб Алтая», где в сутки получают порядка 700 тонн 
продукции сельскохозяйственной переработки. Есть у нас значительно 
отреставрированный и модернизированный в последние годы маслозавод, 
другие промышленные предприятия.

Перспективы
Одна из основных наших целей — развитие животноводства, и хотя 

в нынешних условиях задача это очень трудновыполнимая, будем рабо-
тать. Ведем строительство социальных объектов. В селе Паново строим 
среднюю школу. В Усть-Мосихе в здании детского садика создаем дом 
для одиноких пожилых людей, в 2005-м должен он запуститься. Большие 
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деньги вложены в ремонт дорог. А это тоже работа на перспективу, так как 
предстоит развитие придорожного сервиса.

О житейском
Она очень простая, моя мечта. Наверное, каждый человек мечтал, 

мечтает и будет мечтать о том, чтобы вырастить, воспитать хорошими 
достойными людьми своих детей. Так и я.

Самое главное, что я ценю в людях, — это порядочность человека во 
всем. В выполнении данного обещания, любого порученного дела, своего 
долга. Это определяет все. И, соответственно, не терплю непорядочности 
в любом ее проявлении.

Учителя
Людмила Александровна Котова, учитель немецкого языка Беловской 

средней школы, она же мой классный руководитель. Она не только обучала 
нас иностранному языку, но и создавала хороший созидательный настрой 
на будущую жизнь, который я стараюсь сохранять и сегодня.

Александр ПРАХТ
Алтай XXI век: Имена. Даты. Судьбы: кто есть кто. — 

Барнаул, 2005. — С. 36.

НЕ ЖАЛЕЯ СЕБЯ…

«Я люблю Ребрихинский район, прежде всего, за его людей. Здесь 
очень хорошие люди. Кроме того, я здесь родился и проработал большую 
часть жизни», — сказал в одном из интервью в августе 2013 года глава 
администрации Ребрихинского района Александр Прахт. 17 марта 2017 года 
Александра Андреевича, только что отметившего свое 55-летие, не стало...

Всю свою жизнь посвятил этот человек Алтайскому краю. После окон-
чания Алтайского сельхозинститута работал заведующим фермой, главным 
зоотехником, председателем колхоза. 

По словам Василия Ивановича Полугородникова, с 1985 года занимающе-
го пост главного ветврача Ребрихинского района, выпускник сельхозинститу-
та Александр Прахт с самого начала своей работы был заметной личностью. 
«Ответственный, трудолюбивый, настойчивый в достижении цели, и так 
на любом посту, — отмечает Василий Иванович, — хорошо знающий свое 
дело специалист, рассудительный человек, да еще и дипломат хороший».
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В хозяйстве часто бывает, что зоотехник с ветврачом не ладят, каждый 
себя более значимой фигурой считает. А Прахт, когда был главным зоотех-
ником в колхозе имени Мамонтова, быстро общий язык со своим коллегой 
нашел. И так много раз было на любых должностях, которые он занимал. 
Умел он к людям находить дорожки.

Девять лет проработал Александр Прахт председателем колхоза имени 
Мамонтова в селе Ворониха Ребрихинского района, став, пожалуй, самым 
молодым из руководителей крупных сельхозпредприятий в районе. На 
момент выбора его мамонтовским председателем Александру Андреевичу 
было 29 лет. Времена были тяжелыми, и тягаться председателю среднего 
по показателям хозяйства с многоопытными руководителями передовых 
сельхозпредприятий в районе было совсем не просто. Гораздо проще было 
«лечь» под инвестора, как некоторые из коллег Прахта и сделали, в итоге 
поставив точку на существовании своих хозяйств. Александр Прахт вы-
держал это искушение и, как результат, не просто сохранил свое сельхоз-
предприятие, но с годами сделал его лучшим в районе.

В 2000 году жители Ребрихинского района избрали Александра Андре-
евича его главой. Как вспоминает председатель ребрихинского комитета 
по физической культуре и спорту Сергей Гурьянович Тарасов, «район 
тогда был далек от хорошего состояния, и наследство Прахту досталось 
сложное». По мнению Василия Полугородникова, дело было еще серьезнее, 
поскольку «Ребриха стояла следом за самыми худшими».

«Он был человек масштабный, неробкий и, став главой, был настроен на 
большую работу, — рассказывает Сергей Тарасов. — Трудно ему доставались 
первые шаги во власти. За все болел душой, человеком был впечатлитель-
ным, и это при его загруженности работой, конечно, на здоровье Александра 
Андреевича сильно сказывалось. Но он и из своей болезни сумел пользу 
людям извлечь. Александр Андреевич долго лечился в Барнауле, приобрел 
там серьезные знакомства в медицинских кругах, и когда слышал от кого 
не жалобу даже, а просто упоминание о какой-то болезни, не сочувствовал 
горестно, а тут же делал телефонный звонок. А после разговора по телефону 
говорил человеку, что ему нужно быть завтра в Барнауле в 10 утра на приеме 
у квалифицированного специалиста».

Александр Андреевич был из числа тех начальников, что не боятся на-
рода. Когда ему в лицо что-либо неприятное высказывали, всегда до конца 
выслушивал, не озлоблялся, и хоть поначалу не отвечал ничего, спустя 
время было видно, что он все услышал и выводы сделал. За годы своего 
руководства объездил весь район досконально, места такого нет, где бы 
он ни побывал. Доярок, шоферов, комбайнеров очень многих лично знал.
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Однако при всей своей дипломатичности и тактичности, умел Алек-
сандр Андреевич при необходимости быть человеком жестким. Василий 
Полугородников вспоминал, что во времена птичьего гриппа именно это 
качество помогло главе Ребрихинского района спасти от закрытия мест-
ную птицефабрику, тогда как в ряде других районов края они прекратили 
свое существование, а коллективы этих предприятий остались без работы.

«Не берег он себя, — говорит Василий Иванович, — и смерть его боль-
шой потерей для района стала. Очень много людям полезного мог бы еще 
такой человек сделать...».

Однако и сделал Александр Андреевич в своей жизни много. И когда 
был заведующим фермой, и главным зоотехником, и на посту председателя 
колхоза, и, конечно же, во время руководства родным ему Ребрихинским 
районом. В наградном листе, написанном в ноябре 2016 года на имя 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ для пред-
ставления к поощрению благодарностью Александра Андреевича Прахта, 
в частности, говорится:

«В органах исполнительной власти района Прахт Александр Андре-
евич работает с 2000 года. За это время он зарекомендовал себя грамот-
ным, принципиальным руководителем, умелым организатором. Учитывая 
деловые качества и опыт работы Прахта А. А., депутаты Ребрихинского 
районного Совета народных депутатов на протяжении двух созывов — 
с 2008 по 2017 год — единогласно назначают его главой администрации 
района. Кандидатуру Александра Андреевича поддержали не только де-
путаты, но и руководители сельскохозяйственных, промышленных пред-
приятий и учреждений образования, культуры Ребрихинского района, 
общественные организации. Такая всесторонняя поддержка и доверие 
населения являются самой высокой оценкой его работы.

За время работы Прахта А. А. главная отрасль экономики района — 
сельскохозяйственное производство — даже в кризисное время не только 
сохранила, но и приумножила свой потенциал. В 2015 году район стал 
лидером в краевом соревновании по выращиванию сахарной свеклы.

Благодаря организаторским способностям, упорству и настой-
чивости Прахта А. А. в Ребрихинский район активно привлекаются 
инвестиционные ресурсы федерального и краевого бюджетов через 
целевые программы. По показателю индекса физического объема 
инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций 
в рейтинге муниципальных образований по итогам 2015 года район 
занял третье место в крае.
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В течение последних трех лет наблюдается положительная динамика 
темпов жилищного строительства, и, как результат, — второе место 
в краевом рейтинге муниципальных образований.

Благодаря большим усилиям Александра Андреевича, его упорству 
и настойчивости, в 2016 году началось строительство газопровода высоко-
го давления и газораспределительной станции в селе Ребриха, что стало 
новым этапом социально-экономического развития района.

В районе динамично развиваются и отрасли социальной сферы. За пе-
риод его работы на территории муниципального образования значительно 
укреплена материально-техническая база учреждений образования, здраво-
охранения, культуры и спорта. На территории района активно реализуется 
программа "Доступная среда", в рамках которой в двух базовых школах 
созданы благоприятные условия для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В здравоохранении района используются современные технологии, 
позволяющие повысить качество оказания медицинских услуг населению, 
активно привлекаются молодые специалисты узкого профиля. За последние 
два года начали трудовую деятельность 11 выпускников медицинских ву-
зов. В 2015 году Ребрихинский район был включен в пилотный проект по 
проведению тромболитической терапии пациентам с острым коронарным 
синдромом на догоспитальном этапе силами бригад скорой медицинской 
помощи. В результате удалось в два раза снизить смертность от острого 
инфаркта миокарда.

Высокие результаты показывают учреждения культуры района. 
В 2014 году Ребрихинский район стал призером краевого конкурса на луч-
шую организацию деятельности органов местного самоуправления 
в сфере культуры и искусства, центральному дому культуры присвоен 
статус модельного районного дома культуры.

Прахт Александр Андреевич — руководитель современного уровня, 
инициативный, обладающий разносторонними знаниями, умеющий вы-
страивать деловые отношения с населением, специалистами и руководите-
лями районных и краевых структур. Благодаря его личному авторитету, вы-
соким профессиональным качествам в районе традиционно складывается 
конструктивное сотрудничество депутатов всех уровней и администрации, 
что позволяет району достигать высоких социально-экономических по-
казателей, строить перспективы и динамично развиваться».

Александр Андреевич внес большой вклад в развитие местного само-
управления в Алтайском крае, работая в составе правления Ассоциации 
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«Совет муниципальных образований Алтайского края». После его смерти 
глава администрации Алейского района Светлана Агаркова сказала о своем 
коллеге так: «Прекрасный руководитель. Неоценимый друг. У него всегда 
было полно идей, на любой случай — пара про запас. У него получалось 
справляться со всеми вызовами, со всеми задачами. В переводе с немецкого 
языка Прахт означает "великолепный". Мы его в своем кругу так иногда 
и называли: ты наш великолепный. А как он любил свою семью, всегда 
о дочерях рассказывал. Невосполнимая потеря».

За свою активную трудовую деятельность А. А. Прахт был награжден 
peгиональной медалью «За заслуги в труде», юбилейной медалью в честь 
75-летия Алтайского края, Почетной грамотой администрации Алтайского 
края, Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания, 
Благодарственным письмом губернатора Алтайского края. Кроме того, 
Александр Андреевич заслужил нагрудный знак Госкомстата России 
«За активное участие во Всероссийской переписи населения. 2002 год», 
Благодарность Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и рыбохозяйственному комплексу и Благодарность Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации.

Константин СОМОВ
Немцы Алтая: люди, судьбы, свершения. — 

Барнаул. 2018. — С. 249–252.
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ИВАН 
АБРАМОВИЧ 
ВАРКЕНТИН

Варкентин Иван Абрамович 
(11 мая 1920 г., п. Спат Симферополь-
ского уезда Таврической губернии — 
9 апреля 2012 г., Берлин, Германия). 

Родился в крестьянской семье. 
После окончания средней школы 
в 1937 г. поступил на отделение ино-
странных языков филологического 
факультета Ленинградского госуни-
верситета. В июне 1941 г. доброволь-
цем вступил в ряды Военно-Морского 

флота. До мая 1942 г. находился в осажденном Ленинграде, был военным 
переводчиком. В 1942 г. мобилизован в трудовую армию и направлен 
в Восточную Сибирь. После демобилизации окончил Ленинградский 
университет. Работал преподавателем средних и высших учебных заве-
дений в Горно-Алтайске и Барнауле, литературным сотрудником первой 
послевоенной газеты на немецком языке «Арбайт». Начиная с 1956 г. — 
активный участник движения за восстановление Автономной республики 
немцев Поволжья. С 1961 по 1968 г. преподавал в институтах Алма-Аты 
и Уфы. С 1969 по 1980 г. был литературным редактором газеты «Нойес 
Лебен» (Москва). В 1981 г. переехал на постоянное жительство в Герман-
скую Демократическую Республику, жил в Берлине. Член Союза писате-
лей СССР с 1963 г. Первые публикации были в немецкоязычных газетах 
СССР. Награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 2002 г. был 
награжден орденом «Федеральный крест за заслуги» (Bundesverdienstkreuz) 
за активную деятельность по интеграции переселенцев.

МЕЖДУ УРАЛОМ И ОДЕРОМ

Иоганн Варкентин (Johann Warkentin) — знаковый российско-немецкий 
писатель, литературный критик, публицист, переводчик, редактор. Он один 
из немногих российских немцев, кто успел побывать на фронте. В начале 
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войны добровольцем ушел на фронт, участвовал в защите Ленинграда. 
С 1942 по 1946 год был в трудармии в Восточной Сибири. Слово 
«война» для многих российских немцев стало синонимом слова «тайга», 
в глубоком тылу они воевали (именно так, без кавычек), сражались за 
победу. День Победы и день своего 25-летия в 1945-м Варкентин отметил 
в трудармии. 

Дальнейшие его жизненные вехи — Ленинград (нелегально вернув-
шийся в 1946 году в Ленинград поэт был возвращен в 1948-м в Сибирь), 
Горно-Алтайск, Барнаул, Алма-Ата, Уфа, Берлин (ГДР). В Германскую 
Демократическую Республику Варкентин эмигрировал в 1981 году. По 
настоящее время живет в Берлине.

Позволю себе сравнение с учетом разного масштаба великой рус-
ской и формирующейся, молодой российско-немецкой литературы. 
«Это наше все», — сказал в свое время о Пушкине поэт и критик 
Аполлон Григорьев. Российско-немецкая литература еще юна, и авторы 
ранга Пушкина в ней появятся через десятки и десятки лет… Однако 
многогранности и фундаментальности творчества Иоганна Варкен-
тина можно лишь изумиться! Именно такие фигуры приводили свои 
национальные литературы к новым зрелым этапам. Пушкин шел по 
следам, оставленным поэтами карамзинской школы. Рядом с ним воз-
вышались старшие современники — Жуковский, Батюшков… Кто из 
наших авторов находится сейчас рядом с Варкентином?.. Есть линия 
Виктора Шнитке, Вальдемара Вебера, Роберта Вебера. Варкентин по 
своей поэтике, безусловно, стоит у истоков другой литературной колеи 
в нашей словесности. И она в будущем очертится.

Среди старшего поколения российских немцев (И. Варкентин, 
Р. Пфлюг, Н. Пфеффер и др.) преобладают немецкоязычные литера-
торы. Красивый немецкий язык Варкентина наиболее гибок в стихе. 
Варкентин-поэт не обладает доминантной лирической энергией: его 
стих эпичен, точен, ироничен, поэтическое мышление отличается 
критическим складом. Эмигрировав в Германию, он перенес на не-
мецкую действительность свой острый взгляд поэта-аналитика. Пло-
дом подобных поэтических опытов стала его книга «Russlanddeutsche 
Berlin-Sonette» («Российско-немецкие берлинские сонеты»). В «рос-
сийско-немецких» сонетах Иоганна Варкентина Германия дана глазами 
философичного и ироничного переселенца 1980-х — начала 1990-х 
годов, который, глядя со стороны и одновременно изнутри, рассуж-
дает о противостоянии ГДР и ФРГ, о «немецко-немецких» отношениях, 
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бросает ретроспективный взгляд за «ту сторону Урала» и «обозревает» 
действительность за «этой стороной Одера».

Варкентин — новатор в поэзии. Вот, к примеру, как он играет со словом 
«fabelhaft», которое переводится как «невероятный», «баснословный». Но 
автор ставит его в название рубрики и с помощью дефиса (Fabel-haftes) 
намеренно выделяет слово «Fabel» (басня). В этот раздел Варкентин по-
мещает не басни, а особые баснеподобные произведения.

Он не только российско-немецкий поэт, но и литературовед и критик. 
Как известно, писателя Владимира Набокова в свое время не хотели 
брать преподавать на кафедру литературы: крупный ученый Роман 
Якобсон шутил, что слон, мол, не должен вести занятия по зоологии. 
Но в зависимости от специфики дарования творческий человек, конеч-
но, может быть практиком и теоретиком одновременно. В Казахстане 
Иоганн Варкентин работал в системе высшего образования и активно 
публиковался как литератор. Хотя поэт жил в Казахстане относительно 
недолго, он сумел оказать большое влияние на развитие литературы, 
критики, образования казахстанских немцев, выступив автором ряда 
художественных и критических книг, публикаций в коллективных сбор-
никах и периодике, а также ряда учебников литературы для немецких 
школ. По мнению литературоведа С. Ананьевой, И. Варкентин наряду 
с Г. Генке, Р. Жакмьеном и другими литераторами стоял у истоков не-
мецкой литературы Казахстана.

Варкентин — автор книги «Geschichte der russlanddeutschen Literatur aus 
persönlicher Sicht» («История российско-немецкой литературы с личного 
взгляда»), изданной в Штутгарте в 1999 году. В этом же году он сопро-
вождает своей содержательной вступительной статьей под названием 
«Ein Lesebuch — nicht wie jedes andere» («Книга для чтения не такая, 
как другие») книгу для чтения В. Мангольда «Russlanddeutsche Literatur. 
Lesebuch». Храню в компьютере серию созданных Иоганном Варкенти-
ном тетрадей (Werkstatthefte) с литературными примерами для изучения 
немецкого языка. Их заботливо отсканировала для общего пользования 
Ирина Лейнонен, супруга поэта Роберта Лейнонена, но эти методические 
произведения нуждаются в печати.

Иоганн Варкентин перевел на немецкий язык вершинные произведения 
русской классики — стихотворения А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тют-
чева, М. Цветаевой, А. Блока, С. Есенина, Н. Заболоцкого, А. Вознесен-
ского и других, опубликовав переводы отдельной книгой «Nachdichtungen. 
Höhepunkte der russischen Lyrik» в издательстве Роберта Бурау. Это велико-
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лепное издание 2000 года — золотая коллекция русской классики глазами 
российского немца. Варкентин не оставляет без внимания творчество по-
этов-песенников: В. Высоцкого («Песня о друге» / «Das Lied vom Freund»), 
Б. Окуджавы («Главная песенка» / «Das wichtigste Lied»).

Елена ЗЕЙФЕРТ, доктор филологических наук
Информационный портал российских немцев RusDeitsch

ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В НЕСКОЛЬКО ЭПОХ

Защищая блокадный Ленинград, военный переводчик Иоганн Варкен-
тин и представить себе не мог, что спустя десятилетия его в Берлине 
наградят «Федеральным крестом за заслуги».

В редакции «Нойес Лебен» (советской еженедельной газеты на немец-
ком языке) в Москве Иван Абрамович, как уважительно называли Иоганна 
Варкентина (Johann Warkentin), курировал пишущую братию, взращивал 
молодые дарования, пытавшиеся писать на немецком языке. Похвалы 
от него авторы получали редко, критические приговоры обжалованию 
не подлежали. Хотя критикуемые и вообразить себе не могли, в какую 
бездну отчаяния порой ввергает грозного редактора несовершенство их 
опусов о любви колхозного механизатора Франца к библиотекарше Тане, 
о борьбе за урожай и за повышение надоев молока... Все в четких рамках, 
заданных политикой партии!

Исправляя ошибки и порой почти полностью переписывая очередное 
сочинение, Иван Абрамович отпускал колкие замечания, острил, но вдруг 
замолкал и неожиданно с болью говорил: «Человек не виноват. Где ему 
было учиться немецкому?».

Против политики партии, 
за соблюдение Конституции СССР

После войны в СССР интеллигентов, хорошо владевших литературным 
немецким языком, остались чуть ли не единицы. Многие были расстре-
ляны в 1937–1938 годах. Другие погибли в ссылке и на принудительных 
работах. А выжившие старались не привлекать внимания к пятой графе 
в своем паспорте.

Реабилитация депортированных народов на немцев распространялась 
лишь частично. Хотя и для них ввели некоторые послабления. В Ново-
сибирске стали готовить учителей для школ с преподаванием немецкого 
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языка как родного. Иоганн Варкентин участвовал в написании учебников 
для таких школ. Язык он считал фундаментом культуры. Но организации 
школ мешало то, что в результате депортации немцы жили разбросанно.

Но раз уж немцы «советские», то почему бы не восстановить Автономию 
немцев Поволжья, которую учредил сам Ленин? Дело было рискованное, 
и подписи под нижайшей просьбой к партии и правительству собирали 
в условиях строжайшей конспирации. В 1965 году отправили в Москву 
делегацию с просьбой согласно статье 123 Конституции СССР восста-
новить в Поволжье автономную республику немцев. Среди смельчаков, 
пробившихся в Кремль, был и Иоганн Варкентин.

Он готовился к худшему, но получил предложение стать редактором 
литературного отдела в газете «Нойес Лебен». Это была возможность де-
лать что-то конкретное для возрождения советско-немецкой литературы, 
и это оправдывало отказ от борьбы за автономию.

В блокадном Ленинграде
Некоторый опыт работы в газете Иоганн Варкентин уже имел, но выбор 

пал на него по другой причине — он участвовал в обороне Ленинграда.
Когда началась война, Иоганн Варкентин учился в Ленинградском 

университете. Ребята-сокурсники уходили на фронт, а его взяли на Бал-
тийский флот переводчиком. Об обстрелах и голоде в осажденном городе 
он позже напишет стихи.

Российских немцев во время войны в Красную Армию не брали, 
и в 1942 году «ошибка» с Иоганном Варкентином была исправлена. Он 
был отправлен в Сибирь валить лес. Но участие в обороне Ленинграда 
осталось фактом его биографии, имевшим немалое значение.

Родом из детства
В детстве Иоганна Варкентина звали просто Ганс. Родился он в Крыму, 

в немецкой деревне Спат, в 1920-м. В том году Красная Армия выбила из 
Крыма армию генерала Врангеля. От ужасов смутного времени Ганс бе-
жал в мир книг. Он брал их у учителя, жившего напротив. В книгах тоже 
происходили порой страшные вещи, но добро все же побеждало. Жизнь 
же подарков не делала.

Ганс сидел у изголовья заболевшей тифом мамы, клал ей на горячий 
лоб холодные компрессы и погружался в книгу. Мамы не стало. Во время 
полевых работ с отцом Ганс, шагая в борозде за плугом, тоже пытался чи-
тать. Отца арестовали, затем отпустили. Иоганн, по паспорту Иван, уехал 
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учиться в Ленинград. Отца снова арестовали, судили как вредителя. Состав 
преступления Абрама Варкентина: он посчитал, сколько цыплят погибло, 
попав под дождь. Больше Иоганн отца не видел. Сокурсник, хороший друг, 
сын высокопоставленных партийных руководителей, узнав об аресте отца 
Иоганна, отношения с ним прекратил. Литература оставалась для молодого 
человека единственной отдушиной.

Вместо автономии на Волге — Германия
В 1981 году член Союза писателей СССР Иоганн Варкентин издал, как 

он тогда думал, последний сборник своих стихов и уехал с семьей жить 
в ГДР. Сложа руки не сидел, переводил книги с русского на немецкий.

Потом Германия объединилась, а Советский Союз распался. Российские 
немцы десятками тысяч потянулись на историческую родину. Их воспринима-
ли в Германии как «русских», и Иоганн Варкентин вновь выступил носителем 
специфической российско-немецкой культуры. Он участвовал в выпуске 
небольшого журнала для русско-немецких писателей. Евангелическая 
церковь в Берлине постоянно обращалась к нему за помощью в вопросах 
интеграции. Одна за другой выходили книги Иоганна Варкентина: стихи, 
история российско-немецкой литературы, история российских немцев, 
труды о мастерстве перевода, еще стихи, свои и переводные.

Заслуги Иоганна Варкентина получили в Германии высокую оценку. 
Он был награжден высшей государственной наградой — орденом «Феде-
ральный крест за заслуги».

Элизабет ВИБЕ
https://p.dw.com/p/14iRt
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МАРИЯ 
АНДРЕЕВНА 
БОБИНА

Бобина Мария Андреевна (21 мая 
1957 г., с. Новокулундинка Благове-
щенского района Алтайского края — 
1 января 2019 г., п. Благовещенка 
Благовещенского района).

Родилась в многодетной семье 
сельских тружеников. В девичестве 
Тейхреб. Окончила историко-филоло-
гический факультет Горно-Алтайско-
го педагогического института. Тру-
довую деятельность начала учите-

лем в Суетской школе, затем работала в Новокулундинской и Благовещенской 
школах, инструктором райкома КПСС. С 1988 г. — заместитель редактора 
Благовещенской районной газеты «Заветы Ленина» («Родная сторона»), с 1998 
по 2006 г. — директор Благовещенской студии телевидения. В 2006–2008 гг. 
сотрудничала с ГТРК «Алтай». С 2008 г. — главный редактор автономного 
учреждения «Благовещенский районный информационный центр» (БРИЦ). 
В 2012 г. присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации». С 2008 г. являлась представителем (доверенным лицом) Упол-
номоченного по правам человека в Алтайском крае в Благовещенском районе. 
Возглавляла районную избирательную комиссию. Избиралась членом правле-
ния Алтайского краевого отделения Союза журналистов России. Награждена 
почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед журналист-
ским сообществом» (2012), дипломант 10-го фестиваля телерадиокомпаний 
Алтайского края «Признание коллег». БРИЦ — лауреат VII Всероссийского 
конкурса «Власть народная» (2011), дипломант XII Межрегионального конкурса 
журналистского мастерства «Сибирь — территория надежд 2013», награждена 
дипломом конкурса «Золотой гонг» – 2011 в номинации «Акция года». Газета 
«Родная сторона» — трижды обладатель знака отличия «Золотой фонд прессы».

ТВОРИТЬ И ВЕРИТЬ В УСПЕХ!

17 сентября первокурсников факультета журналистики посетила 
Мария Андреевна Бобина — главный редактор газеты Благовещенского 
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района «Родная сторона». Встреча прошла в рамках учебного курса 
«Система СМИ региона». Своими впечатлениями делятся студенты.

Юлия Неволина, группа 1532:
17 сентября. Обыкновенное, уже по-осеннему хмурое утро. Прохладно. 

Совсем нет солнца. Привычная аудитория. Как всегда, в воздухе качается 
монотонный гул утренней ленивой болтовни. Постепенно подтягивается 
народ... Входит преподаватель с незнакомой нам, очень представительной 
женщиной (уже не удивляемся — привыкли за столь короткий срок, как ни 
странно, к незапланированным беседам). С немного застенчивой улыбкой 
она оглядела ряды легким смущающимся взглядом (увиденная картина, 
изобилующая помятыми лицами и сонными глазами, была, наверное, одна 
из самых забавных!) и начала свой рассказ...

Мария Андреевна моментально «овладела» вниманием слушателей 
и неторопливо, обдуманно, уверенно «повела» молодежь по страницам 
истории собственной жизни и жизни любимого детища — родной газеты.

Из первых уст нам посчастливилось узнать о том, как и чем жила газета. 
Я была очень удивлена, узнав, сколько благих дел с подачи Марии Андреев-
ны делается! Например, высадка парка на почти заброшенном месте — ее 
заслуга. Она просто делала задуманное, стремилась к поставленной цели 
и своим энтузиазмом притягивала к общественной работе не только своих 
подчиненных, но и других людей. Пусть многие не верили в эту замеча-
тельную задумку, но всем на зло, вопреки всем наговорам и насмешкам 
был создан парк «Молодежный» с аллеей журналистов.

Мария Бобина испытала на себе различные игры судьбы, но успешно 
преодолевала неприятности и вновь набирала новую жизненную высо-
ту. В ее практике встречалось разное, но главное подспорье, по словам 
журналистки, было найдено в семье, которая не давала пасть духом 
и вдохновляла на новые начинания.

Сейчас Мария Андреевна имеет большой авторитет у себя на малой ро-
дине. Ее чтут, уважают, к ней прислушиваются. У нее есть любимая работа, 
которая дает ей силы для все новых и новых шагов, подталкивает к ним.

После этого увлекательного рассказа, который был сопровожден яр-
кими выпусками «Родной стороны» разных годов, мне захотелось по-
бывать в Благовещенке и поближе познакомиться с Марией Андреевной. 
Каким-то собственным, необыкновенным обаянием она заставила наши 
глаза гореть неподдельным интересом; добродушным, светлым взглядом 
она словно коснулась, пожалуй, каждой души и заставила поверить 
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в собственные силы, в то, что нет ничего невозможного — нужно просто 
захотеть, и все получится.

Да, проблем и забот у газеты еще достаточно, но с таким редактором 
«Родную сторону» никакой жизненный шторм не сломит! Хочется, чтобы 
это СМИ жило еще долгие годы, ведь хорошей прессы, как и хороших 
людей, много не бывает!

Анастасия Борисова, группа 1531:
Мария Андреевна поделилась журналистским опытом, поведала юным 

журналистам об основных проблемах районных СМИ, наиболее острые из 
которых — привлечение молодой аудитории, взаимопонимание власти и СМИ. 
Большой интерес у первокурсников вызвала акция «Обратный адрес: война», 
поэтому они с большим энтузиазмом листали страницы районной газеты 
и книги, изданной по инициативе редакции. Мария Андреевна отметила, что 
журналист должен быть человеком сильным, ответственным, мудрым, а также 
должен уметь работать в команде. Первокурсники с «горящими» глазами за-
давали вопросы Марии Андреевне и усвоили много полезной информации, 
поэтому надеются, что подобные встречи повторятся не раз!

Юлия Сидорова, группа 1531:
Как нам, юным журналистам, вдохновиться на упорный труд, кото-

рым наполнена вся наша учебная, а в дальнейшем и профессиональная 
деятельность? Пожалуй, самый простой способ — это черпать вдохно-
вение из окружающего мира. В первую очередь — из творчества наших 
талантливых коллег.

Человек, искренне любящий свою профессию, вкладывающий в свое 
дело всего себя, всю душу, всегда заслуживает восхищения. Нам повезло 
встретиться с таким человеком. Мария Андреевна Бобина — главный ре-
дактор газеты «Родная сторона», издающейся с 1935 года в Благовещенском 
районе. На сегодняшний день тираж газеты варьируется от 7,5 до 6 тысяч 
экземпляров. В чем же секрет успеха?

Пообщавшись с Марией Андреевной, нетрудно ответить на этот во-
прос — все дело в талантливом руководителе. Преодолев множество 
препятствий на пути к журналистике, она не потеряла желания писать, 
не пожалела о выбранной профессии, а на вопрос «Что же помогло пере-
жить трудные жизненные времена?» Мария Андреевна с нежной улыбкой 
отвечает, что самое главное — это семья. Лев Толстой сказал: «Счастлив 
тот, кто счастлив дома».
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Как талантливый редактор, она проводит множество акций, среди них, 
например, «"Родная сторона" — на родной стороне» (октябрь — декабрь 
2010 г.), принимает участие в издании книги «Обратный адрес: война», 
где собраны письма с фронта, и… даже закладывает аллею журналистов. 
Мария Андреевна — удивительный человек, жизнь в ней «бьет ключом», 
она сразу располагает к себе добродушной улыбкой. Человек не только 
талантливый, но и, сразу видно, — искренний и добрый.

От нашей встречи осталось самое светлое и приятное впечатление. 
После общения с такими людьми хочется работать над собой, творить 
и верить в успех!

Сайт журфака АлтГУ, 19.09.2013.

ДОРОЖИТЬ КАЖДЫМ ПРОЖИТЫМ ДНЕМ!

Памяти главного редактора БРИЦ — 
Марии Андреевны Бобиной 

В новогоднюю ночь ушла из жизни наш главный редактор Мария 
Андреевна Бобина. Она более 30 лет посвятила себя журналистике, через 
районку и телевизионные эфиры была вхожа в каждый дом своих земляков.

Такого не было, чтобы Мария Андреевна лично не проверила каждую 
статью ближайшего номера. Даже в отпуске, даже в дальней командировке, 
даже в больничной палате она утверждала выпуски, тем самым беря всю 
ответственность на себя. К величайшему сожалению, этот материал о себе 
она уже не прочтет…

Да и вряд ли бы шеф (как мы часто Марию Андреевну называли в коллек-
тиве) одобрила саму идею стать героиней материала. Вся ее жизнь была на 
виду — должность обязывала. Но Мария Андреевна избегала публичности. 
Да, иногда такие материалы все же появлялись на страницах газет, но каких 
трудов стоило уговорить ее на интервью к профессиональному празднику 
либо к личному юбилею! «Пишите больше о тружениках, рабочих, простых 
сельских жителях. У нас много достойных земляков», — говорила нам на 
планерках шеф.

Мария Андреевна с большим уважением относилась к труду кре-
стьянскому, о нем знала с детства. Родилась и выросла в Новокулундинке. 
Центральное место в ее кабинете занимали не стильные офисные вещицы, 
а картины с деревенскими пейзажами. Как однажды призналась, зимние 
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ухабы, домик с дымящей трубой, белые березки, серые проталинки на-
вевают ей воспоминания об отчем доме.

Мария родилась восьмым, последним ребенком в большой семье Ан-
дрея и Анны Тейхреб. Всегда тепло рассказывала о своем детстве, маме 
и папе, которые трудились в сельском хозяйстве, достойно воспитали 
сыновей и дочек, дали им хорошее образование.

Мария Андреевна окончила исторический факультет Горно-Алтайского 
государственного педагогического института, работала учителем 
сначала в Суетской, а потом в родной Новокулундинской школе, где до 
сих пор добрым словом вспоминают ее ветераны-педагоги, бывшие уче-
ники. Там же она вышла замуж, родила старшую дочь.

А когда молодая семья переехала в Благовещенку, карьера Марии 
Андреевны продолжилась уже не в педагогике. Живость ума, лидерские 
качества, организаторские способности Марии Андреевны были замечены, 
ее пригласили инструктором в райком партии. Именно там, как вспоми-
нала, получила большой опыт принятия сложных решений в различных 
жизненных ситуациях.

В редакцию газеты, тогда еще «Заветы Ленина», Мария Андреевна при-
шла в 1988 году заместителем главного редактора. Она часто вспоминала то 
время — героев материалов, коллег… Лишь изредка могла обмолвиться о лич-
ном, пережитом в те годы: ее большие, небесного цвета глаза наливались слеза-
ми, когда рассказывала, как она, мама уже двух дочек, страшно боялась оставить 
их без своего крыла, потому упорно лечилась от страшного заболевания.

А далее в жизни — невероятный период. В 1998 году Марию Бобину 
назначают директором телевидения. Четвертая кнопка на пульте — канал 
Благовещенской студии телевидения — была чуть ли не главным в домах 
жителей района. Новости, программы о земляках, объявления и поздравле-
ния — с каким нетерпением их ждали! И только наш шеф вместе с журна-
листами, операторами и программистами не спали ночами, осваивали азы 
и новшества телевыпусков. И уже тогда Благовещенку, очень далекую от 
краевой столицы, стали узнавать на Алтае. Триумфальные победы в кон-
курсах журналистского мастерства — прямые заслуги Марии Андреевны!

Внешне всегда степенная, в сложных случаях за словом в карман не 
лезла, ответ держала стойко, но только близкому окружению было известно, 
как она переживала, как тяжело принимала в свой адрес уколы, а порой 
и удары штыками. Зачастую в спину. Но Мария Андреевна не была бы 
сама собой, если бы, в очередной раз пережив подлость и предательство, 
не поднималась вновь в небо, как птица Феникс.
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В 2008 году Мария Андреевна возглавила главное СМИ района — Бла-
говещенский информационный центр. Это уже не только телевидение, 
но и районная газета, еще и интернет-ресурс.

Коллектив наш небольшой, но все мы очень разные, различного возрас-
та, образа мышления, в общем, творческие люди, сложные по своей натуре. 
Но шеф, оценивая, интересы и способности каждого, знала, кому и на ка-
кую тему поручить важный материал. Она умела найти к каждому подход: 
где-то крепким словечком подстегнуть, где-то похвалить, приободрить.

Информационный центр под ее руководством стал помощником в ре-
шении многих социальных вопросов в районе. Именно Мария Андреевна 
была генератором грандиозных идей. Чего только наш шеф не придумы-
вала, каких только масштабных акций, конкурсов не затевала! Объехать 
с концертами все поселения района, устроить встречу с читателями. Или 
вооружить нас граблями и лопатами — так заброшенное место Благове-
щенки превратилось в цветущий парк.

Ее идеи перенимали другие издания, Марию Андреевну уважали, це-
нили коллеги. Если на какой-нибудь краевой летучке, семинаре узнавали, 
что ты — журналист из Благовещенки, то обязательно передавали нашему 
шефу приветы. Ее знали и федеральные коллеги, и даже заграничные: 
Мария Андреевна делилась опытом работы информационного центра на 
конференции Международного фестиваля журналистов, а в 2012 году была 
в составе алтайской делегации на встрече журналистов с Президентом 
России Владимиром Путиным.

Наш информационный центр десятки раз звучал среди победителей 
и призеров профессиональных конкурсов высокого уровня. Много лет 
подряд «Родная сторона» становилась обладателем знака отличия «Зо-
лотой фонд прессы». Да и у Марии Андреевны много личных наград: 
почетные грамоты, дипломы администрации района, края. В 2012 году 
ей было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации». Но более всего она гордилась и радовалась, когда кто-то из 
нас, журналистов, получал награды.

«Будьте только всегда честными», — наставляла шеф. Сама — человек 
очень открытый, искренний, неподдельный, она не выносила лжи. Для 
всех нас Мария Андреевна была больше чем руководитель. Она знала все 
о наших семьях, помогала решать личные проблемы и советом, и делом.

Мы все восхищались ее силой, умением держать удар, быть выше всех 
обстоятельств. Должность главного редактора такова: зачастую приходится 
искать компромиссы. Мария Андреевна искренне радовалась, что с учре-
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дителями информационного центра, с администрацией района сложились 
деловые отношения. А еще отмечала, что благодаря деятельности власти, 
преобразованиям в районе нам есть о чем рассказать читателям.

Она была настоящим патриотом своей малой родины. Ей предлагали 
должности в краевых изданиях, но Мария Андреевна отказывалась, даже 
не раздумывая. Она любила сельский уклад, природу, просторы. Любила, 
когда без особого повода можно собраться с родными, друзьями. Ко всему 
прочему была отличной хозяйкой, неустанно создавала уют и порядок, 
вкусно готовила, даже самые простые блюда у нее получались — «паль-
чики оближешь», а соленья по маминым рецептам первыми разлетались 
на редакционных корпоративах.

Мария Андреевна любила праздники, особенно дни рождения. Перели-
стывая календарь, многие сетуют на возраст, новые сединки и морщинки, 
а шеф знала цену каждого своего прожитого года и с благодарностью встречала 
свой день рождения. Как никто другой, она обожала жизнь, держалась за 
нее, не сдавалась, узнав, что страшное заболевание вернулось. И продолжала 
дышать полной грудью, работать, быть, как всегда, на высоте.

Нет, она не боялась смерти, она просто категорически ее не хотела 
принимать, зная, что нужна своим близким. Семья для Марии Андреевны 
очень много значила. Она любила своих родных и была благодарна мужу 
и детям за понимание и поддержку в самые трудные периоды жизни. 
А как Мария Андреевна обожала своих внуков!

Особо восхищало ее умение всегда отлично выглядеть. Всегда! Об-
ладала непревзойденным чувством стиля. Даже борясь с болезнью, шеф 
продолжала ухаживать за собой. Возможно, поэтому со стороны многим 
казалось, что Мария Андреевна победила свое заболевание. Но, к сожа-
лению, этого не произошло…

Мария Андреевна ушла от нас на 62-м году жизни. Сотни людей 
пришли, приехали из разных уголков, чтобы с нею проститься, проводить 
в последний путь. Утешение? Его нет. Трудно поверить и принять, что 
она навсегда закрыла свои небесного цвета глаза. Навсегда… А что нам, 
ее родным, близким, друзьям и коллегам, остается? Быть достойными ее 
памяти, самоотверженно трудиться, как это делала Мария Андреевна. 
А еще стараться, как она, дорожить каждым прожитым днем.

Газета «Родная сторона» (Благовещенской район) 
от 13 января 2019 г.
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АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ 
ГЕКМАН

Гекман Александр Иванович 
(1920-е гг., Поволжье — май 1970 г., 
п. Павловск Павловского района Ал-
тайского края).

Родился в немецкой семье. После 
окончания средней школы поступил 
в Саратовский педагогический инсти-
тут. В феврале 1940 г. был призван 
в Красную Армию. Участник Великой 
Отечественной войны с 1941 г. Воевал 
связистом. В боях был тяжело ранен. 

После демобилизации в 1945 г. продолжил учебу в Новосибирском педа-
гогическом институте, в 1955 г. заочно окончил физико-математический 
факультет Барнаульского педагогического института. С 1948 по 1960 г. пре-
подавал физику в Сросткинской средней школе Бийского района, с 1960 г. 
жил в Павловске Павловского района и работал физиком в местной школе.

ФИЗИК ИЗ РАССКАЗА «УПОРНЫЙ»

Из немецкой республики Поволжья в 1941 году… было выслано… девя-
носто пять тысяч немцев в Алтайский край. В том же году 57 немецких семей, 
около трехсот человек, приехали в Сростки. Сначала всех приезжих размещали 
в школе (сегодня — главное здание музея-заповедника В. М. Шукшина), по-
том местные жители разбирали их в свои дома. Некоторые семьи жили 
в бригадных колхозных избушках, которых на территории села было че-
тыре. Словом, перебивались, как могли, ждали и надеялись, что это нена-
долго, и весной им разрешат вернуться домой, в Саратовскую область. Но 
разрешения не последовало, потому приходилось устраиваться на новом 
месте, привыкать к суровому климату и еще более суровым условиям 
труда, к дисциплине военного времени…

Подробнее об одной семье, которая сыграла значительную роль в жизни 
В. М. Шукшина. «Знаменитый немец» — так можно назвать Александра 
Ивановича Гекмана, учителя физики Сростинской средней школы. В феврале 
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1948 года в Сростки приехала учительская семья: Александр Иванович 
Гекман — физик, его жена Зинаида Ивановна Ковязина — математик. 
Они прожили в селе до августа 1960 года и оставили о себе добрую 
память. Многие поколения детей, которым посчастливилось учиться 
у них, до сих пор, вспоминая родную школу, называют в числе люби-
мых и уважаемых учителей в первую очередь Александра Ивановича 
и Зинаиду Ивановну.

В конце 1980-х годов З. И. Ковязина написала и прислала в музей свои 
воспоминания.

«…Мой муж, Гекман Александр Иванович, умер в мае 1970 года. 
Почти с первого дня войны он воевал на Южном фронте связистом, был 
тяжело контужен, а в 1945 году демобилизовался для продолжения учебы 
в пединституте города Новосибирска (начинал учебу в Саратовском пе-
динституте, оттуда его взяли в армию в феврале 1940 года). Встретилась 
я с ним в Новосибирском пединституте в 1946 году. Мы поженились…

Начали работу в Сростинской средней школе с февраля 1948 г. Работали 
в дневной и вечерней школах, но все это было в одном здании. (Главное 
здание музея В. М. Шукшина. — Прим. авт.).

…В. Шукшину разрешили посещать уроки математики, физики 
и химии в дневной школе, по возможности, и вечерней. Эти предметы 
давались ему, конечно, трудно, но он занимался упорно. Занимались у нас 
дома и в школе. Это был удивительный человек и ученик. Мы, учителя, 
поражались его трудолюбию, поэтому, естественно, возникало желание 
помочь ему. Посещая мои уроки математики в дневной школе, он всегда 
подходил и спрашивал после урока, где было что-то неясно, и не стеснялся 
учащихся класса, хотя был старше их на 6–7 лет…

Мой покойный муж очень часто беседовал с Васей Шукшиным, они 
уважали друг друга, поэтому неслучайно Шукшин приходил к нам сове-
товаться о поступлении в институт кинематографии.

Впоследствии мой муж стал прототипом одного из персонажей рассказа 
Шукшина "Упорный". Этот рассказ опубликован впервые в "Литературной 
России" 2 марта 1973 года.

«Учитель физики, очень добрый человек, из поволжских немцев, по 
фамилии Гекман, с улыбкой слушал возбужденного Моню… Смотрел 
в чертеж. Выслушал.

— Вот! — сказал он молодой учительнице с неподдельным востор-
гом. — Видите, как все продумано! А вы говорите… — И повернулся 
к Моне. И потихоньку, тоже возбуждаясь, стал объяснять:
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— Смотрите сюда: я почти ничего не меняю в вашей конструкции, но 
только внесу маленькие изменения. Я уберу (он выговаривал «уперу») 
ваш желоб и ваш груз… А к ободу колеса вместо желоба прикреплю тоже 
стержень — вертикально. Вот… — Гекман нарисовал свое колесо и к ободу 
его «прикрепил» стержень. — Теперь я к этому вертикальному стержню 
прикрепляю пружину… Во-от. — Учитель и пружину изобразил.

— А другим концом…
— Я уже такой двигатель видел в книге, — остановил Моня учи-

теля. — Так не будет крутиться.
— Ага! — воскликнул счастливый учитель. — А почему?
— Пружина одинаково давит в обои концы…
— Это ясно?! Взяли ваш вариант: груз… Груз лежит на желобе и давит 

на стержень. Но ведь груз — это та же пружина, с которой вам все ясно: 
груз так же одинаково давит на стержень и на желоб. Ни на что чуть-чуть 
меньше, ни на что чуть-чуть больше. Колесо стоит.

Это показалось Моне чудовищным.
— Да как же?! — вскинулся он. — Вы что? По желобу он только сколь-

зит — желоб можно еще круче поставить, — а на стержень падает. И это 
одинаково?! Моня свирепо смотрел на учителя. Но того все не оставляла 
странная радость.

— Да! — тоже воскликнул он, улыбаясь. Наверно, его так радовала не-
зыблемость законов механики. — Одинаково! Эта неравномерность — это 
кажущаяся неравномерность, здесь абсолютное равенство…

— Да горите вы синим огнем с вашим равенством! — горько сказал 
Моня. Сгреб чертеж и вышел вон".

Пожалуй, все, кто учился в те годы в Сростинской средней школе, ког-
да физику в старших классах вел Александр Иванович Гекман, с особой 
теплотой вспоминают о нем. Уроков его всегда ждали, а не боялись, как 
уроков некоторых педагогов, хотя тоже талантливых по-своему. Умный 
и талантливый учитель умел объяснить труднейшие законы механики, воз-
никновения электрического тока просто и понятно, на всю жизнь.

Вспоминается такой эпизод. Однажды на уроке в седьмом классе про-
ходили тему "Электричество". У доски стоял слабый ученик Витя Бедарёв. 
(Кстати сказать, в жизни он потом стал хорошим электриком.) На столе 
приборы, с помощью которых надо объяснить, как электрический ток, 
образуясь в одном из них, попадает в другой. Задача оказалась непосиль-
ной для мальчишки. Гекман начинает нервничать, лицо его краснеет, 
но он упорно хочет, чтобы парень понял. А когда Александр Иванович 
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сердился, то говорил с сильным немецким акцентом, примерно так: 
"Опъясни мне, как он (ток) отсюда попадает сюда? Што, понимаешь, 
он выскакивает бес штаноф из эта катушка и бежит в эта катушка?". 
Было смешно, но такие ситуации запоминались на всю жизнь, а самое 
интересное то, что становилось понятно, как электрический ток пере-
дается на расстоянии.

Может быть, тем, кто связал свою жизнь с математикой и физикой, на 
пути встречались преподаватели более умные и талантливые. Не знаю. 
Мне лично не довелось.

В школе постоянно работал кружок под руководством Александра 
Ивановича. Мальчишки конструировали самолеты, пароходы, летающих 
змей и многое другое и занимали в районе и крае призовые места.

Вспоминает один из бывших учеников Сростинской средней школы 
Шефер Вольдемар (в селе его зовут Володя): «Наверно, он (Гекман) плохо знал 
русский язык или еще почему, но часто употреблял слово "присобачить", когда 
что-то мастерил» (в значении "приспособить, прикрепить". — Прим. авт.). 
Может быть, ему просто нравилось это емкое, интересное слово.

Учащиеся старших классов 1960–1961 учебного года 1 сентября испы-
тали огромное разочарование, если не сказать больше. Вместо любимого 
учителя в класс вошла молодая учительница — физик. К этому долго не 
могли привыкнуть…

Семья Гекман переехала в рабочий поселок Павловск Алтайского 
края, а еще раньше туда уехали из Сросток три учительские семьи. 
Именно там зимой 1963 года состоялась встреча молодого режиссера 
и писателя В. М. Шукшина с любимыми учителями.

В воспоминаниях Зинаиды Ивановны читаем: «…И вот в феврале мы 
увидели афишу о приезде в РДК группы молодых кинорежиссеров и в том 
числе В. М. Шукшина. Мы, все сростинцы, собрались на эту встречу, за-
ранее приобретя билеты. Но приезд этой группы задержался из-за бурана 
часа на три, все мы ждали, это было в один из воскресных дней. И вот 
сообщение: приехали. Начали выходить один за другим кинорежиссеры 
с кинобанками и, наконец, наш Василий. Мы все со своими детьми сидели 
на стульях вдоль стены и по команде Степана Мартыновича Чекушкина 
(бывшего учителя физкультуры Сростинской средней школы) встали 
и сказали: "Здравствуйте, Василий Макарович!".

Он был так удивлен и растерян, что выронил свои кинобанки, они 
покатились по залу, а он обнимал и целовал нас, не находя слов от 
радости.
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Поговорив со своим руководителем (не помню, кто был), стал высту-
пать первым перед зрителями, хотя в плане было не так, это было для того, 
чтобы осталось время поговорить с нами…

И вот все его выступление сводилось к тому, что он рассказывал не 
о своей работе, а о том, что он встретил здесь неожиданно своих учителей, 
тех, кто учил его, и тех, с кем работал. Рассказал некоторые эпизоды своей 
учебы и сдачи экзаменов и говорил о своей благодарности нам, как он 
уважал и ценил нас, что дали ему дорогу в жизнь… И вот мы собрались 
после его выступления в одной из комнат РДК и больше часа беседовали. 
Он интересовался всем: как мы живем, как работаем, что нам мешает, как 
со здоровьем, был внимателен к каждому слову. Тут и сфотографировали 
нас… После отъезда он посылал нам весточки иногда».

В. М. Шукшин сказал как-то, что ему «везло на умных и добрых лю-
дей». Именно такими были эти замечательные педагоги, которые оставили 
существенный след в судьбе и жизни будущего писателя. А неожиданная 
и приятная встреча 1961 года врезалась, видимо, настолько, что десять лет 
спустя появился рассказ, и любимый учитель назван своим именем, под 
своей фамилией, выписан почти документально… Жаль только, что сам 
Александр Иванович не дожил до первой публикации произведения и не 
высказал своего отношения к творчеству одаренного ученика…

Следует добавить, что среди близких родственников В. М. Шукшина 
теперь тоже есть немцы: муж старшей дочери Кати — немец из Германии, 
муж троюродной сестры по отцовской линии Любы Воеводиной (Шукши-
ной) — тоже немец, но из русских, то есть с Поволжья.

Галина УЛЬЯНОВА
Александр Иванович Гекман — прототип рассказа В. М. Шукшина 

«Упорный» // Барнаул. — 2010. — № 3/4. — С. 104–107.
Физик Александр Гекман // Литературный журнал для семейного 

чтения «День и Ночь». — 2009. — № 3. — С. 9–10.

МНОГОЕ МОЖЕТ ПОВЕДАТЬ ФОТОГРАФИЯ

В тот период практиковались поездки творческих групп по городам 
и поселкам Сибири. Молодые кинематографисты направлялись из Барнаула 
в Павловск, а потом дальше.

Кино в ту «дотелевизионную» пору было любимым искусством в на-
роде. Помнятся очереди у кинотеатров.
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И когда в глубинку алтайскую наведывались известные артисты, то это 
был праздник. Люди у нас такие: души не чают в кумирах — киногероях.

И хотя в тот раз в Павловск приезжали малоизвестные молодые 
кинорежиссеры, но в силу все той же огромной любви к кино, народу 
в выходной день в районном Доме культуры было много. Помогли собрать 
людей афиши. Среди фамилий режиссеров значилась и фамилия Шукшина 
Василия Макаровича.

Большинство павловчан к нему тогда относились, как к малоизвестному 
артисту, «мелькнувшему» в фильмах «Два Федора», «Золотой эшелон».

До «Калины красной» — тринадцать лет…
И только небольшая группа учителей выказывала нетерпение — по-

скорее увидеть В. М. Шукшина.

***
Как часто тогда бывало, непогода, разыгравшийся буран помешали 

вовремя прибыть гостям. Большинство людей, купивших билеты в РДК, 
решили дождаться. Был выходной день.

…Проходит час, другой. Автобуса нет.
Теперь о тех, кто особо поджидал Василия Макаровича. Воспользуюсь 

воспоминаниями З. И. Ковязиной, хранящимися в Павловском музее истории.
Прежде всего, конечно, сама Зинаида Ивановна, учительница Павловской 

школы, которая в 1953 году учила В. Шукшина, помогала в его первом рывке.
За считанные месяцы сдать пять (!) экзаменов экстерном за 8–10-й 

классы по алгебре и геометрии, тригонометрии — устно, письменно.
Зная скромность З. И. Ковязиной, не подчеркивающей свое особое 

отношение к великому человеку, каким является В. М. Шукшин, можно 
предположить, сколько труда, времени она потратила на обучение пред-
метам, которые он, мягко говоря, не слишком любил и жаловал.

Вместо этого она пишет: «Шукшин был удивительный человек и уче-
ник. Как он хотел знать все! Мы, учителя, поражались его трудолюбию, 
поэтому естественно возникало желание помочь ему».

А представим такое: будь на месте З. И. Ковязиной педантичный педагог 
типа чеховского «Человек в футляре», который, следуя принципу «Как бы 
чего не вышло», не разрешил посещения взрослого ученика (Шукшину 
было 24 года) занятий, не позволил бы в средней школе вихрь-экстерн, то…

Где бы тогда был Шукшин в 1954 году? Возможно, вместо поступле-
ния во ВГИК он бы продолжал сдавать и сдавать множество злополучных 
экзаменов за среднюю школу.
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Видимо, Василий Макарович ясно понимал свое нетвердое положение 
(отсутствие аттестата зрелости) и потому всегда помнил тех, кто помог 
ему там, в Сростках.

Среди таких помощников, конечно, был и А. И. Гекман, муж З. И. Ко-
вязиной, учитель физики. Он тоже обучал Шукшина.

И как пишет Ковязина, «Александр Иванович часто беседовал с Васей 
Шукшиным, они уважали друг друга, поэтому неслучайно Шукшин при-
ходил к нам советоваться о поступлении в институт кинематографии».

И еще раз представим…
Очень часто молодые люди яро доверяют советам авторитетных лю-

дей. Ну, а если бы Александр Иванович Гекман рассоветовал учиться на 
режиссера? Трудно сказать, как бы дальше пошла судьба у Шукшина…

Но, слава Богу, на его пути попались добрые, умные педагоги.
У А. И. Гекмана я учился в старших классах. Мы, ученики, боготворили та-

лантливого физика, яркого человека, среди увлечений которого, между прочим, 
были и кино, и киноартисты, о которых он говорил возвышенно, с любовью.

Список лиц, давших «зеленый свет» молодому Шукшину, которые по-
могли ему в период становления, — М. И. Ромм, Н. М. Румянцева, супруги 
Григорьевы, С. А. Герасимов — полагаю, надо дополнить учителями 
З. И. Ковязиной, А. И. Гекманом, а также другими педагогами из Сросток, 
поддержавшими В. Шукшина, может быть, в самое трудное время…

***
В тот февральский день в нашем РДК присутствовали еще трое бывших 

сростинцев — это физрук Павловской средней школы С. М. Чекушкиин, 
до этого трудившийся в Сростинской средней школе, поставивший в ней 
физкультуру на высокий уровень. Рядом с ним сидела его жена Ю. П. Се-
ливанова, бывший учитель русского языка и литературы.

Была там и Л. К. Савич. Завуч Павловской школы, она и в Сростинской 
средней школе была завучем.

Эти люди, кто хорошо, кто поменьше, знали Василия Шукшина, 
на летних каникулах приезжавшего в родные Сростки…

Дальше приведем фрагмент из воспоминаний З. И. Ковязиной.
«…И вот сообщение — приехали. Начали входить один за другим ки-

норежиссеры с кинобанками, наконец, наш Василий. Мы все со своими 
детьми сели на стулья вдоль стены и по команде С. М. Чекушкина встали 
и сказали: "Здравствуйте, Василий Макарович", когда он поравнялся 
с нами. Он был так удивлен, растерян, что выронил свои кинобанки, они 
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покатились по залу. А он обнимал и целовал нас, не находя слов от радости. 
Поговорив со своим руководителем (не помню, кто был), стал выступать 
первым перед зрителями, хотя в плане было не так. Это для того, чтобы 
осталось время поговорить с нами — из-за опоздания (на три часа). Они 
торопились ехать в другое место. Все его выступление свелось к тому, что 
он рассказывал не о своей работе, а о том, что он неожиданно встретил 
здесь, в Павловске, своих учителей, тех, кто учил его, с кем он работал.

Рассказал некоторые эпизоды своей учебы и сдачи экзаменов, говорил 
о своей благодарности нам, как он уважает и ценит нас за то, что дали ему 
дорогу в жизнь.

Но он любил всех людей, окружавших его в жизни, потому так хорошо 
описывал их в своих произведениях, играл в кино, изображая того или 
иного героя».

Зинаида Ивановна не упоминает о показе фрагмента с участием 
В. Шукшина-артиста. Журналист районной газеты «Новая жизнь», 
поэт В. К. Косарецкий, присутствовавший на той встрече, утверждает, что 
показывали сцену из военного фильма и Шукшин комментировал, что-то 
говорил про сапоги, в которые был он тогда обут.

Возможно, речь идет о фильме «Золотой эшелон», где актер Шукшин 
сыграл роль Андрея Низовцева.

Во время этого показа на время отключился свет (из-за бурана?), 
и после встречи, по словам Владимира Кузьмича, Василий Макарович, 
волнуясь, ходил взад-вперед, выказывая досаду на поломку, которая, как 
назло, случилась на его выступлении.

Такие обстоятельства сопутствовали Шукшину в Павловске — буран, 
долгая задержка в пути, отключение электроэнергии, упавшие кинобанки… 
Но зато в Павловске было и другое.

Зинаида Ивановна пишет: «И вот мы собрались после его выступления 
перед зрителями в одной из комнат РДК и больше часа беседовали. Он ин-
тересовался всем: как мы живем, работаем, что нам мешает, как здоровье, 
был внимателен в каждом слове, тут и сфотографировали нас (не помню 
кто), нет на снимке только Чекушкина С. М. Фотографии вручили только 
в апреле 1962 года.

После отъезда Шукшин посылал нам весточки иногда».
С Шукшиным в Павловске…
Павловск стал местом встречи бывших сростинцев — как Сростки, 

которые стали местом сращения, слияния рек Бии и Катуни.
Особыми были они, сростинцы — Шукшин, его учителя.
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До сих пор мы, учившиеся у А. И. Гекмана, в начале-середине шести-
десятых годов, помним яркого, эрудированного, веселого нашего физика.

Проста его биография. Детство, юность. Война — на Южном фронте 
был связистом. Тяжелая контузия. После пединститута — работа в Сро-
стинской средней школе с 1948 по 1960 год. Потом — наша Павловская 
школа. Александр Иванович редко бывал хмурым и никогда — равнодуш-
ным. Строгие законы физики он излагал непринужденно. Всякий раз как 
будто заново их открывал, и тогда что-то высшее его озаряло. Он радовался 
сам и передавал эту радость нам.

Как жалко, что так рано умер — в 1970 году…
Позже прочту великолепный рассказ В. Шукшина «Упорный». Удивлюсь 

вот этим строкам: «Учитель физики, очень добрый человек, из поволжских 
немцев, по фамилии Гекман, с улыбкой слушал возбужденного Моню…».

Шукшин написал рассказ про «вечный двигатель» в 1973 году. А. И. Гекман 
фигурирует там всего на одной страничке.

Но, читая про эпизод с учителем физики, вспоминаю незабываемые 
уроки, которые вел Александр Иванович. Шукшин смог мастерски пока-
зать сцену встречи опытного педагога с невежественным, амбициозным 
Моней Квасовым.

Именно таким и был учитель — знающим, добрым, улыбчивым.
Не забывала своего ученика и З. И. Ковязина, рассказывала о Шукшине 

и в Павловске, и в других местах.
Вот что она пишет в своих воспоминаниях: «Мне делали операцию 

в Ленинграде, в клинике академика Углова. Через полтора года я была там 
на обследовании. И как только узнавали, что я с Алтая, просили больше 
рассказать о Шукшине. И говорили о нем с любовью, готовы были часами 
слушать, чтобы больше узнать о нем».

Можно только представить в то время чувства Зинаиды Ивановны — 
ведь это о ее ученике говорят…

…Иногда я достаю райгазету со снимком 1961 года. Вот они, мои учителя. 
И среди них молодой энергичный Василий Макарович Шукшин — один из 
самых именитых людей XX века.

Многое может поведать фотография.

Александр СИРОТИН
Портал Проза.ру, 2016 г.
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ЯКОВ 
ИВАНОВИЧ 
ГРЕФЕНШТЕЙН

Грефенштейн Яков Иванович 
(1953 г. — 17 января 2017 г., Барнаул). 

Чемпион СССР, абсолютный 
чемпион России по автомототуризму. 
Заслуженный путешественник Рос-
сии. Работал электросварщиком на 
Барнаульском котельном заводе. 
С 1970-х гг. занимался автомототуриз-
мом, участник, победитель и призер 
многих всесоюзных, международных, 
республиканских и региональных 

соревнований. Занимал ряд выборных общественных должностей в авто-
мототуризме Алтайского края, был капитаном сборной края на соревнова-
ниях. После ухода из большого спорта сотрудничал с Алтайской краевой 
станцией юных туристов.

КАПИТАН КОМАНДЫ 

Свое первое путешествие Яков совершил в мае 1980 года, участвуя 
в мотопробеге, посвященном 35-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Особенно напряженным для него были сезоны 1981–1983 
годов: мотопоходы различной категории сложности по Алтаю, Казахстану, 
Тянь-Шаню, Памиру, Карпатам, Саянам.… В 1983 году в составе команды 
Барнаульского котельного завода он завоевывает свою первую бронзовую 
медаль чемпионата СССР по автомототуризму.

В 1984 году Я. И. Грефенштейн становится капитаном команды мототу-
ристов Алтайского края на Международных соревнованиях «Слет друзей 
Явы» в городе Владимире. Участвуя в конкурсе «Звездных ралли», они за 
45 дней прошли более 14 000 километров, по достоинству заняв первую 
ступеньку пьедестала этих соревнований. На этом слете команда Алтая 
заслужила право участвовать в числе десяти лучших команд Советского 
Союза на соревнованиях в Чехословакии. Яков Иванович стал представите-
лем команды на этих престижных соревнованиях. Команда края выступила 
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очень удачно, привезя домой один из главных призов слета — боковой 
прицеп к мотоциклу «Ява»!

В 1985 году Якова избирают председателем комиссии автомототуризма 
Алтайского края. На этой общественной должности он пробудет до 1989 года.

В 1986 году Грефенштейн в составе сборной Алтайского края участвует 
во Всероссийских соревнованиях автомототуристов в г. Тольятти, где он 
становится абсолютным лидером во всех видах спортивной программы 
и чемпионом России в личном и командном зачетах!

В 1987 году Яша переносит тяжелую операцию. Но уже в 1988 году 
в составе сборной края участвует в суперсложном мотопоходе, заявленном 
на чемпионат СССР, и впервые становится чемпионом Советского Союза.

Продолжая совершенствовать спортивное мастерство, Яков Иванович 
участвует в семинарах высшей туристской подготовки и Всесоюзных сбо-
рах председателей комиссий АМТ. Ему присваивается звание кандидата 
в мастера спорта СССР.

В 1989 году он совершает уникальное путешествие по Памиру, впервые 
пройдя на мотоциклах перевалы Тавасанг, Тенгизбай, вдоль реки Бартанг. 
В этом же году в составе сборной России участвует во Всесоюзном слете 
туристов в Свердловской области и становится бронзовым призером 
в командном зачете.

В 1995 году Яков получает серьезную травму на чемпионате России 
«Алтайская кругосветка» и надолго выбывает из борьбы за призовые места.

В 1994 году на Якова подается представление на присвоение ему звания 
мастера спорта России. Но документы были безвозвратно утеряны в коридорах 
министерства по спорту. В то время, после развала Советского Союза, такое 
случалось часто. В 1996 году делается новое представление, и снова утеря 
документов! Снова восстанавливать потерю Грефенштейн уже не стал…

Через год, участвуя во Всесибирских акциях автомототуристов 
1997–1998 годов «Сибирь Трофи», снова зарекомендовал себя наиболее 
подготовленным участником команды, отличным водителем, способным 
находить верные решения из сложнейших ситуаций. Венцом «Трофи» 
стало первопрохождение перевала Шапшал в 1999 году, где Яков проявил 
себя бесспорным лидером, самым сильным, выносливым и грамотным 
членом команды.

В последние годы Яков Иванович Грефенштейн активно воспитывает 
подрастающую молодежь, выступая инструктором-куратором учебно-
тренировочных походов и пробегов молодых мототуристов Алтайского 
краевого центра детско-юношеского туризма и краеведения, начиная 
с первой и до четвертой категории сложности (2002–2008 гг.). 
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Помогает в качестве начальника дистанции или судьи на краевых со-
ревнованиях АМТ. Регулярно садится за руль мотоцикла и личного авто-
мобиля, чтобы показать мастер-класс молодым.

 
Электронный ресурс] // Алтай туристский. — 

URL: https://www.vtourisme.com/

АЛТАЙСКАЯ СТРЕЛА

Исполнилось 60 лет моему давнему другу, асу алтайского мототуризма, 
чемпиону СССР, заслуженному путешественнику России Якову Ивановичу 
Грефенштейну. 

Яков пришел в большой туризм в переломный момент развития алтай-
ского автомототуризма. Это было 33 года назад. Послевоенное поколе-
ние — Федор Степанович Пиндюрин, Евгений Данилович Бурец — пере-
давали свою эстафету более молодым.

Тогда мы работали на котельном заводе в соседних цехах. Все обеден-
ные перерывы проводили в беседах и планах о будущих путешествиях. 
Компания туристов подобралась крепкая: Дмитрий Кузнецов, Владимир 
Мамаев, Наталья Кондратьева, Анатолий Филатов, Александр Пономарев, 
Леонид Самаркин, Марина Тюганова, Вячеслав Дворников, Виктор Галь-
ский, Валерий Чуриков, Александр Ефремов, Елена Полуденнова, Василий 
Фочкин, Юрий Донских.

Яша ярко заявил о себе в барнаульском клубе автомототуристов «Го-
ризонт». Первые «пятерочные» походы по Алтаю, Памиру, Тянь-Шаню, 
Карпатам не оставались без его участия и дали ему колоссальный 
опыт. И вот первая бронзовая медаль на чемпионате СССР 1983 года за 
отчаянную попытку первопрохождения из Алтая в Саяны. Это сейчас там 
проложили дороги, а в те далекие годы нам пришлось идти по «чистому 
листу». Нас сносило бурным течением горных рек, мы тонули в снегах, 
мерзли на перевалах… Да, мы отступили, но это дорогого стоило.

На следующий год команду Алтайского края приглашают на Всероссийские 
соревнования в Саратов и Международный «Слет друзей Явы» во Владимир. Ка-
питаном команды выбрали Якова. Нужно отметить, что Алтай после 15-летнего 
перерыва вновь выходил на большую спортивную арену. И если б не досадная 
оплошность в командной полосе препятствий (нецензурное выражение в пылу 
борьбы), быть бы нашим ребятам первыми в РСФСР.

Во Владимире конкуренция была очень жесткой — приехали команды 
из Чехословакии, Прибалтики. Мы тоже подтянули туда лучшие силы 
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мототуристов. Сразу два (!) полноценных состава претендовали на пять 
мест в основной команде. Мне как тренеру команды предстоял нелегкий 
выбор. И только кандидатура Якова Грефенштейна не вызывала никаких 
сомнений. В результате дебюта в «друзьях Явы» команда завоевала право 
выступить в следующем 1985 году в Праге в честь 40-летия освобождения 
города от немецко-фашистских захватчиков.

Зимой Яша перенес тяжелую операцию. На его «счастье» райком партии 
не одобрил мою кандидатуру на заграничный выезд из-за давней истории 
добровольного выхода из членов КПСС. Фраза: «Партийные остаются за 
рубежом, а ты…», — прозвучала как приговор.

Лучшее, что я смог сделать — назначить Якова тренером — представи-
телем команды и проводить команду до границы с ЧССР. В этом же году 
осенью Яша снова в строю и успешно участвует в первом чемпионате СССР 
по триалу в столице Латвии г. Риге. В то время мототуризм был на большом 
подъеме. От него «отпочковались» и стали отдельными, самостоятельными 
видами спорта мотоориентирование, скийоринг, триал, мотомногоборье.

А спустя год в Тольятти Яков становится 4-кратным чемпионом РСФСР 
в личном зачете и чемпионом в командном! Здесь мне совершенно случайно 
удалось услышать рассуждения двух тренеров об успешном выступлении 
команды Алтая и в частности Грефенштейна: «Конечно, у них дорог нет, 
поэтому они хорошо выступают…». Причина же наших успехов, конечно, 
скрывалась не только в отсутствии дорог в Алтайском крае. Яша очень от-
ветственно относился к подготовке своей «Явы», тактическим домашним 
заготовкам и задумкам. Только четверо мототуристов в Алтайском крае 
проходили дистанцию фигурного вождения очень быстро и без штрафа. 
Это были Алексей Соболев, Владимир Солнцев, Виктор Безрученков 
и Яков Грефенштейн. А в упражнении «Спринт — Ле-Ман» ему просто не 
было равных — безупречный, стремительный, отточенный бег и отлично 
отлаженный мотор «Явы». Его мотоцикл неизменно занимал первые места 
на всех конкурсах за оснащенность и подготовку к дальним путешествиям. 
Чего стоит 14-тысячекилометровый марафон «Звездного ралли» через всю 
Среднюю Азию, Каспийское море, Кавказ, Крым, Москву, Урал под его на-
чалом! Уйдя из Барнаула ранней весной, удачно выступив в трех солидных 
стартах, они успешно вернулись домой спустя 50 дней!

Параллельно ему пришлось еще взвалить на себя должность предсе-
дателя совета клуба «Горизонт».

В 1988 году Яков в составе сборной края принимает участие в супер-
сложном горном путешествии из Казахстана на Алтай (из Рахмановских 
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Ключей в Джазатор). Этот поход шел в зачет чемпионата СССР и был 
признан самым лучшим. Здесь Грефенштейн проявил себя настоящим 
лидером: шел впереди на самых сложных и опасных участках, проявлял 
чудеса находчивости и «живучести».

Сезон 1989 года ознаменовался успешным выступлением сборной 
Алтая за команду РСФСР на III Всесоюзном слете туристов в Сверд-
ловске. Хочу отметить интересный факт. Чтобы выступить за сборную 
России, сборной края нужно было пройти «сито отбора» в Ярославле. По 
объективным причинам алтайцы не смогли там принять участие, и их за 
«прошлые заслуги» поставили за шестой состав сборной РСФСР. Каково 
было наше изумление, когда представители команд Приморского края 
и Новосибирской области предложили руководству Российского совета по 
туризму и экскурсиям сделать перезаявку и поставить за ПЕРВЫЙ состав 
РСФСР сборную Алтайского края! Такой жест доброй воли могли сделать 
только очень сильной, стабильной и слаженной команде. И Алтай не под-
качал — просто «порвал» латышей в их коронном виде — триале, удачно 
выступил в командной полосе препятствий, ралли. В итоге — бронза. Здесь 
Яша в интересах команды сменил свое амплуа спортсмена — пересел 
с «Явы-350» на «ВАЗ 2108». А осенью этого же года он принимает участие 
в уникальном мотопоходе высшей категории сложности по Памиру. Тогда 
нам удалось сделать связку из трех участков шестой категории сложности, 
которые сборная Узбекистана и Алтая впервые прошла на мотоциклах. 
Таких аналогов еще не было в мототуризме! 

…Подошли мы к реке Бартанг. Впереди на десятки километров узкое не-
проходимое ущелье. Как на грех, заболел Андрей Смородин (г. Бийск). Ясно 
понималось, что он не в состоянии идти на этот сложнейший участок — по 
каменным осыпям, по оврингам (вырубленным в скалах тропах), по ослиным 
тропинкам. После двухдневного обдумывания тактики дальнейшего движения 
я поручаю Якову возглавить мини-группу в составе Евгения Сибиркина (г. Ка-
луга) и Евгения Диденко (г. Зарафшан) и пройти Бартанг. Три дня они бились, 
но прошли этот коварный участок. А мы, сделав 800-километровый крюк через 
Хорог, через Памирский тракт, на четвертый день встретили своих героев!

В 1995 году во время первого (после развала СССР) чемпионата России по 
мототуризму «Алтайская кругосветка» Яша ломает ключицу и не принимает 
участие в финальной части соревнований. Но скоро он снова «на коне» — при-
нимает участие в серии суперсложных походов в рамках марафона «Сибирь 
Трофи», вершиной которых является первопрохождение категорийного пере-
вала Шапшал на одноименном хребте, связывающего Алтай и Саяны.
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После организации юношеского отделения «Горизонт» при краевом 
центре детско-юношеского туризма и краеведения Яков активно помо-
гает проводить мотопробеги, краевые слеты и соревнования, возрождать 
забытый зимний вид соревнований мототуристов — скийоринг. После 
выхода на заслуженный отдых, несмотря на пошатнувшееся здоровье, 
продолжает заниматься общественной деятельностью, являясь членом 
краевой и зональной маршрутно-квалификационных комиссий, передает 
свой богатый туристский опыт молодежи.

Виктор ПАНТЫКИН, мастер спорта СССР 
Официальный ресурс Федерации спортивного туризма России, 

12.01.2014.

РОМАНТИК ДАЛЬНИХ ПУТЕШЕСТВИЙ

Яков нашел свое увлечение спортивным туризмом в 1980 году, работая 
классным электросварщиком на Барнаульском котельном заводе. Здесь 
собралась дружная команда единомышленников — романтиков дальних 
путешествий на мотоциклах. Скоро эта заводская секция стала костяком 
клуба автомототуристов «Горизонт». А дальше «понеслось» — соревнова-
ния, слеты, мотопробеги, чемпионаты, перелеты, переезды. Яков легко про-
ходил отборы в сборную Алтайского края, сборную РСФСР и даже СССР.

Вспоминаю интересный факт. 1985 год — год 40-летия Победы. Между-
народные соревнования мототуристов «Слет друзей Явы» решено было 
провести в столице тогдашней Чехословакии, в Праге, в день ее освобож-
дения. Начался серьезный отбор. Только десять команд от СССР допуска-
лись на эти соревнования. Мы в свою очередь отбирали в команду самых 
достойных. А до этого, зимой 85-го, Яков перенес тяжелую операцию. 
Под большим вопросом стало его участие в слете. На последнем этапе 
подготовки мою кандидатуру на заграничную командировку «зарубил» 
райком КПСС. Я тут же предложил замену — Якова Грефенштейна. Он 
с честью справился с этой задачей. Скажу, это было не в первый раз, когда 
он подставлял крепкое мужское плечо. В том же году, когда я со сборной 
РСФСР участвовал во II Всесоюзном слете туристов в Западной Украине, 
Яша стал даже «временным папашей», встречавшим из роддома моего 
сына Костю. Несколько лет мы жили в одном общежитии БКЗ, и, когда мне 
предложили на выбор сразу три квартиры (бывало и такое в СССР!), 
он лично все осмотрел и посоветовал, какой выбрать дом и адрес.
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Мы с ним «съели много соли» в походах, экспедициях и соревнованиях. 
Вспоминается яркий случай, произошедший в Памирской экспедиции 1989 
года. Подходим к очередному очень опасному и сложному участку. Уже 
побывал в пропасти мотоцикл Евгения Диденко, скрутило острой болью 
спину Андрея Смородина, а впереди коварная тропа вдоль реки Бартанг. 
Вынужденный день отдыха облегчения не принес. Не поворачивать же на-
зад. И я принимаю отчаянное решение отправить группу наиболее сильных 
по Бартангу, а остальные — в 800-километровый обход, через Хорог и по 
Памирскому тракту. Три дня мы двигались навстречу друг другу. Шансов 
встретиться было немного. Участок сложнейший, а их всего трое во главе 
с Яшей. Выждав контрольный срок, мы взвалили на плечи рюкзаки 
с продуктами и пошли пешком навстречу первопроходцам. И какова была 
радость, когда на узком ишачьем серпантине очередного горного перевала 
мы встретили наших героев — живых, здоровых и на мотоцикле! Сколько 
было потом рассказов, как они несколько дней варили мясо барана (темпе-
ратура закипания воды на такой высоте всего 70 градусов), как боролись 
с водными переправами, с тропами, как голодали.

…Рассказывает Наталья Кузнецова: «1984 год. Дебют команды Алтая 
в Международных соревнованиях мототуристов "Слет друзей Явы". Пан-
тыкин Виктор ставит задачу — занять первое место в конкурсе на дальнее 
путешествие. Вышли из Барнаула 18 апреля. На улицах еще снег, холодно. 
Яков Грефенштейн уверенно ведет команду через Казахстан, Тянь-Шань, всю 
Среднюю Азию, Каспийское море, Кавказ, Крым в город Владимир. 14 тысяч 
километров и почти два месяца в пути. Превозмогая боль в желудке, он гнал 
и гнал группу вперед, забывая об отдыхе и еде — она ему доставляла только 
острую боль… Но задача была выполнена — рекорд установлен!..».

Когда здоровье уже не позволяло Якову участвовать в тяжелых мото-
путешествиях, он активно помогал становлению юношеского отделения 
спортивного мототуризма «Горизонт» при Алтайской краевой станции юных 
туристов. При его технической поддержке оживились краевые мотопробеги 
в честь Дня Победы. Он активно помогал юным спортсменам во время со-
ревнований, работал начальником дистанций. Часто приходил на трениров-
ки, делился своим богатым опытом с молодежью и даже участвовал в качест-
ве инспектора в учебно-тренировочных походах юных мототуристов…

Виктор ПАНТЫКИН, заслуженный путешественник России
Сайт «Алтай туристский».
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ГУГО 
ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ 
ШАУФЛЕР

Шауфлер Гуго Вильгельмович 
(30 июня 1928 г., г. Марксштадт АССР 
немцев Поволжья – декабрь 2019 г., 
Германия).

Родился в семье школьного учи-
теля. В детстве учился в художе-
ственной и музыкальной школах. 
В 1941 г. с семьей был депортирован 
в с. Володарка Топчихинского района 
Алтайского края. В 1946 г. переехал 
в г. Коркино Челябинской области, где 

работал мобилизованный в трудовую армию отец. В 1947–1948 учебном 
году работал учителем рисования в Коркинской средней школе. С 1951 г. — 
старший техник-архитектор «Свердлпроекта». В 1954 г. с отличием окончил 
архитектурное отделение строительного факультета Уральского политехни-
ческого института им. С. М. Кирова (Свердловск) и работал архитектором, 
затем главным архитектором института «Гипровуз». С 1956 г. — старший 
архитектор института «Теплоэлектропроект» в Свердловске. С 1961 г. — 
доцент, затем профессор, заведующий кафедрой архитектуры Уральского 
политехнического института. В 1977 г. переехал в Крым, где работал глав-
ным архитектором, заведующим отделом института «КрымНИИпроект» 
(Симферополь). С 1987 г. — директор комплексной проектной мастерской 
«КПМ-Крым». Первый председатель Крымского общества советских 
немцев «Возрождение». С 1998 г. жил и работал в Германии. Член Со-
юза архитекторов СССР с 1957 г., член правления Союза в 1969–1971 гг. 
Кандидат архитектуры (1964), доктор архитектуры (Германия). Почетный 
профессор Уральской государственной архитектурно-художественной 
академии (2007). Почетный член Союза художников России. Член Гильдии 
искусства Германии. Лауреат премий Совета Министров СССР. Первый 
лауреат республиканской премии им. П. Палласа «За значительный вклад 
в развитие немецкой культуры в Крыму». Награжден медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970). Автор более 100 научных трудов и 40 построенных объектов на 
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Урале, в Западной Сибири, в Крыму. Среди его крупных архитектур-
но-градостроительных работ на Урале площадь им. С. М. Кирова, Дом 
энергетиков на проспекте Ленина, здание Уральского филиала АН СССР, 
первый район поточного крупнопанельного домостроения в Свердловске, 
здание драматического театра им. Н. Островского в Ирбите и др. На 
профессиональном уровне и в большом количестве выполнены акварели, 
графические работы. Работы Шауфлера экспонировались на более 
40 персональных архитектурно-художественных выставках в Свердловске, 
Нижнем Тагиле, Симферополе, Ялте, Москве, Киеве, а также в Германии, 
США, Болгарии, Уругвае, Прибалтике. Акварельные работы Шауфлера 
хранятся в фондах многих картинных галерей и музеев.

ЮНЫЙ РИСОВАЛЬЩИК КОВРОВ ИЗ ВОЛОДАРКИ

Недавно ко мне в руки попали воспоминания бывшего учителя физики 
одной из школ города Марксштадта АССР немцев Поволжья Вильгельма 
Яковлевича Шауфлера, опубликованные в Интернете. Они раскрывают нам 
судьбу еще одного удивительного и невероятно одаренного человека — его 
сына, художника, архитектора, общественного деятеля Гуго Вильгельмови-
ча Шауфлера, волею судьбы ставшего нашим земляком. Наверняка в селе 
Володарка еще живы люди, с которыми этот удивительный человек вместе 
учился в школе, делил горести и радости суровой жизни фронтового тыла 
в годы Великой Отечественной войны. Возможно, в некоторых семьях со-
хранились ковры, рисованные им на холсте, или другие его ранние работы, 
которые он, будучи еще ребенком, помогая семье выжить, обменивал 
у володарцев на продукты питания. 

Итак, знакомьтесь. Гуго Вильгельмович Шауфлер, родился в семье 
школьного учителя. Так же, как и многие немецкие ребятишки, вместе 
с обычной средней сразу пошел в музыкальную и художественную школы. 
Все бы было хорошо, как старшие братья и сестра получил бы Гуго высшее 
образование и трудился на благо Родины да на радость родителям. Но 
в одночасье вся идиллия рухнула. 1941 год, началась Великая Отечествен-
ная война, и Республику немцев Поволжья ликвидировали, а всех немцев 
выселили в Сибирь и Казахстан. 

Отец Гуго, Вильгельм Яковлевич, об этом вспоминает так: «Отъезд из 
родины, родной земли, был очень печален. Я стоял в комнате и плакал. Знал, 
что после будет плохо. Все возили на базар продавать свои вещи. Ведь взять 
с собой разрешили очень мало. Только в тюках. Конечно, базар от церкви 
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до самых весов был битком набит. А покупателей было мало. Осталось 
русское население. Все продали за бесценок. Мы тоже кое-чего продали — 
помню велосипед. Все имущество осталось в доме: фисгармония, полные 
шкафы и вся другая мебель. Хотя и папа получил на руки акт об имуществе 
в доме, но все это было напрасно… Нас очень торопили с погрузкой. Было 
очень жутко. Лошади и скот ходили по полям. Ведь не все еще было убрано. 
Урожай был хороший. Вот мы все погрузили на одну грузовую машину, сели 
наверху и поехали в г. Энгельс на железнодорожную станцию. Здесь ожидал 
нас уже простой товарный поезд. Мы вечером поздно все погрузили в вагон 
и поехали в неизвестность, в Сибирь. По дороге нас кормили на остановках 
обедом, а утром и вечером хлеб с чаем. Так мы через три дня приехали 
в Алтайский край, район Топчиха. На станцию за нами приехали подводы из 
всех колхозов. Мы привыкли к Волге и хотели снова устроиться у большой 
реки, поэтому и поехали в село Володарское на Оби».

В Володарку Топчихинского района привезли Вильгельма Яковлевича 
Шауфлера с женой Марией Ивановной, старшей дочерью Ольгой, сыном 
Гуго и престарелыми родителями. Все, кроме бабушки и мамы Гуго, 
инвалида по здоровью, вышли на работы в колхоз и МТС, а сам Гуго 
вновь пошел в пятый класс, потому что плохо знал русский язык и новый 
материал усваивать хорошо не мог. За год освоил русский язык, и учеба 
пошла. Девятый класс он окончил на «хорошо» и «отлично». В первую 
зиму, чтобы выжить, семья Шауфлер променяла на продукты питания 
почти все привезенные с собой вещи. На следующий год стало немного 
полегче, посадили картошку. Мария Ивановна стала шить и вышивать для 
володарцев в обмен на продукты.
Но в 1942 году отца Вильгельма Яковлевича и сестру Ольгу забрали в трудо-
вую армию. Отец попал в г. Коркино Челябинской области на крупнейший 
угольный разрез. В Володарке остались двенадцатилетний Гуго, инвалид-
мать и престарелые бабушка с дедушкой. Несмотря ни на что, юноша учебу 
не бросал. Всячески этому способствовали старшие члены семьи. Дедушка 
из последних сил работал в колхозе, а мама шила и вышивала для жителей 
села. Вся мужская работа по дому ложилась на плечи мальчика. Он заго-
тавливал на зиму дрова, совершал рейды на колхозные поля за замерзшей 
брошенной свеклой, из которой бабушка умела готовить прекрасные блюда. 
В свободное время Гуго любил рисовать. Именно здесь, на Оби, в 1942 году 
появились на свет его первые акварели с видами Володарки.

На день рождения дедушки он нарисовал открытку, а на память отцу 
нарисовал и послал в Коркино портрет мамы и свой автопортрет.
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Заметив способности мальчика, мама и дедушка, собрав последние 
деньги, поехали в Барнаул и купили юному дарованию пальто, обувь и крас-
ки. Многие жители деревни удивлялись: зачем тратить последние деньги 
на пацана, да еще на такую блажь, как краски. Но старания близких скоро 
дали свои плоды. Гуго стал прекрасно рисовать не только акварелью, но 
и маслом. Однажды на холсте масляными красками он нарисовал ковер. 
Получилось здорово, пошли заказы, и тринадцатилетний юный художник 
стал приносить в семью реальный заработок. Раздобыв у бакенщика керо-
сина, они с мамой трудились длинными зимними вечерами. Анна Ивановна 
шила, а Гуго, сделав уроки, рисовал ковры для володарцев. 

В 1945 году вышел из лагеря отец, но вернуться к семье из Коркино 
ему не разрешили. Поэтому в 1946 году семья Шауфлер покидает наш 
район. Лишь могилка бабушки на сельском кладбище, рисованные ковры, 
вышитые полотенца, да добрая память долго оставались напоминанием 
о семье Шауфлер в Володарке. А Гуго закончил в 1947 году десять классов 
Коркинской школы и без разрешения коменданта, тайно бежал в Сверд-
ловск поступать в Уральский политехнический институт на архитектурное 
отделение. Так сильна была мечта юноши стать архитектором. Экзамены 
были сданы на «отлично». Прошло зачисление, но в институт приходит 
приказ, вернуть немедленно беглого подкомендатурного Шауфлера из 
Свердловска в Коркино. Пришлось подчиниться. Однако заведующий 
кафедрой архитектуры и градостроительства института, профессор Бобы-
кин, заметив в юноше талант, вступился за него. Он даже в Москву писал, 
чтобы Гуго разрешили вернуться в Свердловск для продолжения учебы. 
Он же помог горе-студенту перевестись временно на заочное отделение 
и устроиться работать учителем рисования в Коркинскую среднюю школу. 
Известному уральскому архитектору, ученому, педагогу удалось отстоять 
молодое, пробивающееся к жизни дарование. Шауфлеру разрешили вер-
нуться в институт для обучения. Потом будут бурные годы учебы, стре-
мительный карьерный взлет молодого талантливого архитектора и первые 
самостоятельные художественные выставки. 

Вот так когда-то, в далекие 1940-е годы, в большую творческую жизнь 
стартовал с нашей топчихинской земли еще один талантливый мастер, 
художник, архитектор, педагог и общественный деятель, профессор Гуго 
Вильгельмович Шауфлер.

Сергей ПОЗДИН, 
директор Топчихинского районного краеведческого музея
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АРХИТЕКТУРА ПЕЙЗАЖА 

Его работы были всегда узнаваемы и отличны от всего художествен-
ного многообразия. Он представитель классического уральского письма 
с очень яркой харизматической собственной линией. Нынче Гуго Шауф-
лер — признанный законодатель карандашного главенства в живописи 
и создатель смелых архитектурных решений. В июне екатеринбуржцам 
была предоставлена возможность убедиться в этой исключительности 
автора на экспозиции, проходившей в выставочном зале Свердловского 
регионального отделения Союза художников России. 

Штрихи к портрету 
Гуго Шауфлер — персонаж, определенно выделяющийся из толпы. 

Он сильно походит на свои работы. Больше того, кажется, этот человек 
только что сошел с одной из своих картин. Его выбеленные временем 
волосы, прикрытые светлой шляпой по теперешней моде (!), словно 
мягкий мазок кистью, аккуратно обрамляют лицо. Фигура тонкая 
и подтянутая, точно очерченный карандашом чертеж. И взгляд, какой-
то особенный, архитекторский, с улавливанием каждой детали облика 
собеседника, заставляет последнего перманентно держать осанку 
и подбирать слова. Он хороший оратор, и вот уже, полагаю, в сотый раз 
Шауфлер рассказывает о том, что создал за свою жизнь в трех странах: 
России, Украине, Германии.

Площадь Кирова с фонтаном? 
К сожалению, на юбилейной экспозиции выделено совсем немного 

места для демонстрации именно архитектурных работ Гуго Вильгель-
мовича — нет макетов и лишь пара стендов, на которых прикреплены 
генеральные планы, чертежи, фотографии выстроенных объектов. 
А начинается выставка с чертежей одной из самых узнаваемых площа-
дей Екатеринбурга — площади Кирова, которая стала отправной точкой 
Шауфлера-архитектора. 

Он трудился над ней еще будучи студентом политехнического институ-
та. Кстати, Шауфлер стал самым первым, кто подал документы на архитек-
турную специальность, открытую в 1947 году в УПИ. А перед выпуском 
стать его дипломным руководителем опасались многие преподаватели, 
ведь Гуго уже к тому времени работал в проектном институте, и за спиной 
у него были серьезные архитектурные проекты (например, уральский 
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курорт «Самоцвет», совместная работа с Владимиром Емельяновым). 
Не побоялся быть его руководителем только главный архитектор города 
Владимир Смирнов. По словам Шауфлера, они дружили со Смирновым 
до самой его смерти. 

Что же касается площади Кирова, то Шауфлеру пришлось участвовать 
в конкурсе на создание этого проекта, и он состязание выиграл. Правда, 
многие не верили, что молодой парень придумает нечто действительно 
стоящее. Первое время Шауфлеру чертить приходилось даже не на рабо-
чем столе, а на бильярдном, где установили планшет, сидел же молодой 
архитектор на ящиках… Но в итоге все получилось. Проект был утверж-
ден. А вот претворить задуманное в жизнь оказалось не так просто. Ведь 
тогда на месте сегодняшней площади были самые обыкновенные болота, 
скалы да развалины Горного института. Тем не менее к 1962 году площадь 
была готова. Только вот не все, что задумывал изначально Шауфлер, было 
построено. 

На стенде юбилейной экспозиции представлено несколько вариантов 
проекта, на которых изображено то, что могло бы быть на площади, но 
не появилось в силу разных обстоятельств. Так, из-за малого бюджета 
пришлось отказаться от возведения красивейшего фонтана с большим 
бассейном. Очень жаль, судя по проектным рисункам, он бы украсил 
площадь. Вторым объектом, который так и не появился около УПИ, стала 
спроектированная Шауфлером подземная (!) стоянка для автомобилей. 
Тогда в обкоме партии это посчитали излишеством и роскошью, а как бы 
такие гаражи пришлись ко двору сейчас! 

Послужил и Мельпомене 
Рядом с фотографиями площади Кирова — снимки Ирбитского драма-

тического театра. Это тоже проект молодого Шауфлера. И проект очень 
серьезный. 

— Мне пришлось изучать театральную специфику. Нужно было по-
нять, как организовать сцену, подсценное пространство, круг и многое 
другое, — объяснил Гуго Вильгельмович. — Солидность работы обуслов-
ливалась еще и тем, что до революции на этом же месте было прекрасное 
здание театра, сгоревшее во время войны. И в нем выступали великие 
певцы! Словом, особенности прежнего здания учитывались. 

На одном из снимков изображены красивейшие колонны, украшенные 
лепными узорами; дабы все получилось идеально, Шауфлер сам участвовал 
в создании лепки… 
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Во глубине сибирских руд… 
Впоследствии у Шауфлера в Свердловске было много проектов: Дом 

энергетика, часть Исторического сквера и многое другое, но уральской 
столицей архитектурные его деяния не исчерпываются. Научные иссле-
дования Гуго Шауфлера коснулись и Западной Сибири. 

Для этого региона, с заболоченной местностью, низкими температура-
ми, промерзанием почвы до трех метров, были изобретены специальные 
конструкции готовых домовых блоков. 

— Вот видите, — не без гордости показывает архитектор схему, — 
эти объемные блоки изготавливались на заводе. Они включали в себя все 
необходимые бытовые элементы: кухню, санузел и прочее. На место их 
привозили в готовом виде (поскольку в естественных условиях все это 
сделать было невозможно), оставалось лишь смонтировать. 

Именно из этих научных разработок складывалась докторская диссер-
тация Гуго Шауфлера. А в 1977 году он покидает Свердловск и уезжает 
вместе с семьей сына в Крым. За 21 год, что он прожил там, полуостров 
был буквально «дорисован» проектами русского немца. Он стал в Крыму 
главным архитектором главного архитектурного института. 

Изобретения художника
Следующей вехой в жизни Шауфлера была Германия, куда он переехал 

в 1998 году. Архитектурой уже не занимался, но стал много рисовать. За эти 
годы у него состоялось 12 персональных выставок. 

Хотя живописью Шауфлер увлекался всегда. Его уральские пейзажи 
представлены и на юбилейной выставке. Эти работы очень отличаются от 
того, что он стал рисовать в Германии. Тогда было много природы: деревья, 
снег, реки. И именно в то время он открыл один из своих особенных мето-
дов вырисовывания героев сюжета. Очень хорошо это видно на картине 
«Мартовское солнце, скалы Гронского». На пейзаже пробиваются первые 
весенние лучи, причудливым образом выделяя тени от тонких берез. Сами 
же стройные деревца написаны особенным образом. Шауфлер рассказы-
вает, что сначала был создан задний план с натуры, деревьев же не было. 
Они писались на втором этапе, для их появления нужно было специальной 
плоской и жесткой кистью промыть водой фон, а затем в промытые эти 
полосы ввести акварель. Так и родился новый метод. 

Шауфлер — именно художник-архитектор. И в этом его отличие и от 
тех, и от других. Его работы — удачное сочетание точного архитектор-
ского взгляда с художественным воображением, мастерством живописца 
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и чувством прекрасного. Заметно это в крымской серии работ (на выставке 
она не была представлена, но частично отражена в предложенном зрителю 
альбоме «Остановить мгновенье…»). Крупными, заметными штрихами 
рисует художник и архитектор Гуго Шауфлер. Он любит и карандаш, 
в своих работах никогда не «запаковывает» его следы красками. Особенная 
страсть к карандашным линиям возникает у Шауфлера в серии австрийских 
картин (созданы в 80-х годах прошлого века), привезенных художником 
в Екатеринбург специально для юбилейной выставки. Шауфлер говорит, 
что писал он эти вещи очень быстро, с натуры, черным карандашом на 
серой плотной бумаге для рисования. Например, на картине «Рожде-
ственская ночь» изображена улица города Инсбрука. Основные профили 
в рисунке вычерчены карандашом, белила же использованы в качестве 
световых акцентов — чудесная находка. Эта картина, единственная из 
серии, создана в гостинице, мастер запечатлел здесь вид из окна отеля, 
в котором останавливался. 

Другие работы рисовались прямо на улицах города. Когда же художник 
возвращался в отель, то доводил картины белой гуашью. 18 рисунков, 
написанных так просто и так гениально отображающих абрис, настрое-
ние, наполненность города, произвели фурор тогда, поражают и сегодня. 
Подобный карандашный рисунок, дописанный белилами, — еще одна 
находка Шауфлера. Много лет он истово увлечен изображением европей-
ских городов и деревень. И нынче именинник привез в Екатеринбург часть 
картин из этих серий. Картины наполнены невероятно сочными красками, 
что, безусловно, привлекает зрителя. Но кто-то может почувствовать себя 
немного странно, рассматривая работы. Кажется, ты видел где-то этот па-
мятник и эту стену, точно такой фонтан или здание тебе тоже попадались 
на глаза… но где? Понимаешь не сразу. Между тем Гуго Шауфлер как 
истинный архитектор воссоздает в своих работах реальные достопримеча-
тельности, только расставляет их немного по-другому, так, чтобы зритель, 
увидев картину, мог насладиться сразу всеми самыми значимыми точками 
города. В каждой картине город собран как бы в один кулак. 

— В этом, безусловно, я отличаюсь от просто художников, — объясняет 
свою концепцию Гуго Вильгельмович, — мои работы архитектурные. Ведь 
я на многое смотрю другими глазами. Не просто рисую то, что вижу, 
а строю свою композицию. Я двигаю дома, деревья, скалы. И это не значит, 
что изменяю натуру. Нет! Все узнаваемо. Притом в работах Шауфлера ча-
стые гости — некие дымчато-туманные духи, витающие над реальностью. 
Вот так странно, необычно, но очень интересно он пишет-строит-чертит. 
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Его рисунок непременно «крепкий», всегда узнаваем. Карандаш остается 
жить в картине и хорошо просматривается под красками. Такая вот архи-
тектурная черта живописца.

Сегодня ему как архитектору и художнику особенно интересны малые 
и средние города Германии, сохранившиеся (или восстановленные) в своем 
первозданном стародавнем облике. Около 250 листов германской серии 
уже готово, будут написаны и другие. Нам же остается ждать новых работ 
члена союзов архитекторов России и Украины, члена Союза художников 
Украины, члена-корреспондента и почетного члена Академии наук Крыма, 
члена Академии российских немцев, члена Гильдии искусств Германии, 
доктора архитектуры Германии, свердловчанина Гуго Шауфлера.

Ксения ШЕЙНИС
Журнал «Культура Урала» № 6 (12), июнь 2013 г.

ЧЕЛОВЕК РЕДКОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

К 75-летнему юбилею у него накопилось немало регалий: архитектор-
художник, кандидат архитектуры, доцент кафедры городского строитель-
ства, член-корреспондент и почетный член Академии наук Крыма, первый 
председатель общества советских немцев Крыма «Видергебурт — Возрож-
дение», член комитета российских немцев, лауреат премий, член Союза 
архитекторов, Союза художников Крыма и Украины, член Кунстелергильде 
(гильдия искусств) Германии, член Академии российских немцев.

Родился Гуго Вильгельмович на Волге в семье учителя математики. 
В доме много читали, музицировали, рисовали, особенно преуспевал в игре 
на домашнем органе и рисовании дядя Давид, брат Вильгельма Яковлевича, 
отца Гуго... Учился Гуго (и хорошо) в престижной немецкой школе № 1 
Марксштадта. В учебе преуспевал, с детства пристрастился к рисованию. 
Первым учителем его был родной дядя Давид.

Ему шел тринадцатый, когда грянула война. В том памятном сорок 
первом году он окончил пять классов общеобразовательной школы 
и два класса художественной (для взрослых), руководимой известным 
художником республики Александром Дельва. Будущее, которое виделось 
таким радужным, затянулось грозовыми тучами войны. Власти срочно 
«сплавили» отечественных немцев от «греха» подальше — в Сибирь, Сред-
нюю Азию, на Алтай... Семейство Шауфлер во главе с дедушкой Яковом 
Корнелеевичем отправили в алтайское село, а отца мобилизовали то ли 
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в трудовой, то ли в лагерь, поднадзорный комендатуре НКВД, угольного 
разреза города Коркино Челябинской области. Там, в карьерах Коркино, 
заключенные добывали уголь открытым способом...

Окончив в 1947 году среднюю школу, Гуго решил поискать счастья 
в Свердловском (Уральском) политехническом институте, где открылся 
новый факультет — архитектурный. С присущей ему аккуратностью он 
смастерил самодельный альбом с лучшими рисунками и акварелями 
и тайно, без разрешения комендатуры выбрался из Коркино завоевывать 
Свердловск. Приложенный к документам самодельный альбом сработал 
на славу: сначала ахнула секретарь приемной комиссии, потом задумался 
профессор Константин Трофимович Бабыкин, заведующий кафедрой 
архитектуры...

Свердловский период биографии Гуго Вильгельмовича длился по 1977 
год. Он вмещает рождение сына Виктора, работу и соответствующий 
профессиональный рост в проектных институтах Свердловщины, ряд 
реализованных проектов, защиту кандидатской диссертации, вступление 
в Союз архитекторов СССР, 11-летнюю работу в звании доцента, позже — 
заведующего кафедрой архитектуры Уральского политехнического инсти-
тута, совершенствование в рисунке и акварельной живописи, чему много 
обязан заслуженному деятелю искусств СССР, отличному рисовальщику 
Петру Ивановичу Лантратову. И, конечно же, многие персональные вы-
ставки в Доме архитектора и Союзе художников в Свердловске, в городах 
Свердловщины, в Москве...

В начале осени 1977 года его пригласили в Крым — в головной ин-
ститут «КрымНИИпроект», где разрасталась, набирая силу, научная часть 
и должность заведующего отделом типологии жилой застройки Крыма 
была вакантной. После долгих колебаний Гуго Вильгельмович, наконец, 
решился на переезд. Сначала приехал один, а поздней осенью 1977 года 
перевез в Симферополь жену и отца с матерью. Сын Виктор остался 
в Свердловске — доучиваться. Слякотная крымская зима погрузила 
приезжих (после белоснежной уральской зимы) в неописуемое уныние, 
такое, что кроткая и скромная Эмилия Петровна тихо возроптала: «Куда 
ты меня привез, Гуго!».

С 1977 года и начнет отматываться крымский период биографии 
Шауфлера. Продлится он более 20 лет, в течение которых Шауфлер со-
вершит немало добрых дел. Вот краткий их перечень.

Научные разработки. Градостроительное районирование территории 
Крыма с целью усовершенствования жилищного строительства; создание 



153Твои немцы, Алтай!

проектов, соответствующих социально-демографическим условиям крым-
ского жилища; создание проектов, учитывающих микроклиматические 
особенности Крыма при формировании жилищных зон; планировочная 
система полного разделения транспортного и пешеходного движения 
в городах и поселках...

Градостроительство. Как заместитель директора института, возглав-
лял и принимал активное участие в разработке всей проектно-планировоч-
ной документации того периода в Центральном производстве и филиалах. 
Под его непосредственным руководством с лидирующим авторским уча-
стием разработаны в 1978–1979 годах всесоюзно-конкурсные проекты, 
планировки и застройки центральных районов Керчи (для территории 
400 га с 30 тыс. жителей) и Симферополя (10 тыс. га на 90 тыс. человек), 
получившие премии «Госгражданстроя» и Союза архитекторов СССР. На 
основании конкурсных идей в 1980–1981 гг. теми же авторскими коллек-
тивами разработаны проекты городских центров Керчи и Симферополя, 
и, наконец, основной градостроительной документ — Генеральный план 
Симферополя, рассчитанный на 485 тыс. населения при площади терри-
тории города в 1 000 га.

Жилищное строительство. Внедряя в практику свои научные проработки 
о крымском жилище, усовершенствовал типовые секции крупнопанельных 
домов для Керчи и Симферополя. Так, под его руководством в соавторстве 
с архитектором В. Л. Фроловым откорректирована и внедрена серия 121 К 
крупнопанельных девятиэтажек в Керчи — с фигурными ограждениями, 
лоджией и активным применением цвета в отделке фасадов.

Благоустройство. С его участием осуществлены проекты планировки 
и благоустройства набережных рек Салгир и Малый Салгир, а также 
200 уголков отдыха, посвященных 200-летию Симферополя.

Общественная работа. Будучи заместителем председателя Крымской 
организации Союза архитекторов Украины, готовил серию акварелей 
с видами Симферополя для красочного альбома, приуроченного к 200-ле-
тию Симферополя. Выступил инициатором этого издания. Подготовленные 
под его руководством рисунки и акварели (70 % из них принадлежали 
Шауфлеру художников и архитекторов Симферополя) были отвезены им 
в Киев в издательство «Мистецтво», которое после месячного изучения 
материала отказало в издании и со временем выпустило в свет свой соб-
ственный фотоальбом «Симферополь», ныне известный многим читателям. 
Многочисленные акварели послужили основой для его представительной 
персональной выставки «Симферополь — город-собиратель, город поль-
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зы», состоявшейся в Симферопольском художественном музее. Наработки 
других авторов позже были опубликованы в «Симферопольском альбоме», 
изданном «Тавридой». Следует отметить, что по части персональных вы-
ставок Гуго Шауфлер отработал за всех крымских архитекторов, да и, по-
жалуй, за многих художников, нередко раздраженных его плодовитостью 
и предприимчивостью.

В 1986 году Гуго Вильгельмович создал комплексную проектную 
мастерскую «КПМ-Крым» и с группой помощников принялся разраба-
тывать для населенных пунктов Крыма проекты планировки и застройки 
общественных центров и строительства отдельных объектов. Вслед за 
проектированием интересных общественных центров в селе Островском 
Первомайского района и Пятихатка Красногвардейского района неожи-
данно возникла совершенно новая тема — обустройство депортирован-
ных народов. Руководимая Шауфлером мастерская разворачивает новую 
крупную программу возвращения и обустройства депортированных армян, 
болгар, греков и немцев, возвращающихся в Крым. Затем Гуго Шауфлер 
всецело погружается в работу на благо братьев по крови — депортирован-
ных немцев: проектирует новые немецкие поселения в Джанкое, Красно-
гвардейском, Кировском, Сакском районах — села Марьяновка, Видное 
и Аслфельд. Разрабатывает чертежи жилых домов для поселенцев. В этот 
же период выдает документацию на строительство ресторана «Ливерпуль» 
(с немецкой кухней) у Ангарского перевала.

Таким образом, 20-летний крымский период творческой биографии 
Шауфлера оставил яркий след в архитектуре, градостроительстве и градо-
строительной науке Крыма. Но это не все. Есть еще целый пласт в изобра-
зительном искусстве полуострова, при разработке которого проявились его 
редкостные способности как художника, его потрясающая работоспособ-
ность и результативность, — графические работы и акварельная живопись. 
Около 500 акварельных листов, более 30 персональных выставок в разных 
городах России, Украины, ближнего и дальнего зарубежья — таким итогом 
может похвастать далеко не каждый художник.

В 1998 году Гуго Вильгельмович Шауфлер решился на переезд в Гер-
манию, в город Бад Фридрихсхалле, куда его настоятельно звал сын Виктор, 
переехавший туда со своим семейством несколькими годами ранее. В Герма-
нии у него своя мастерская, есть ученики. Как и в Крыму, он много ходит 
и ездит на этюды.

Природа щедро одарила его эффектной внешностью, богатой фан-
тазией, яркими художественными способностями, широтой взгля-
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дов и интересов. А еще упорством — таким, с каким трава растет сквозь 
асфальт, на голых скалах вырастают деревья.

Ефим КРИКУН 
По материалам книги: Крикун, Е. В. 13 крымских архитекторов : 

очерки о коллегах / Е. В. Крикун. — Симферополь : 
Таврида, 2005. — 183 с. : ил. — С. 117–137.

ЖИВОПИСЬ — ЭТО ВЕЧНОЕ ПЛАВАНЬЕ

Наша встреча была короткой. Приехав в Крым, Гуго Шауфлер сразу на-
чал готовиться к выставке, чтобы здесь, в краю заоблачных гор и морского 
прибоя, с которым давно уже сросся душой, отметить свое восьмидесяти-
летие. Но и за несколько минут общения с этим человеком — художником, 
архитектором, ученым, которого знаю уже не один год, я успела заметить, 
что он ничуть не изменился: те же легкость движений, острый взгляд 
и манера разговаривать — быстро и оживленно.

Говорят, талант — это прежде всего целеустремленная воля к дей-
ствию. Гуго Шауфлер не мыслит своей жизни без деятельности. Он — 
член трех творческих союзов: архитекторов Украины и Крыма, деятелей 
искусств Германии, почетный член Академии наук Крыма, лауреат Ре-
спубликанской премии имени П. Палласа, доктор архитектуры. В числе 
его значимых работ — генеральный план крымской столицы, проекты 
детальной планировки Керчи, Никитского ботанического сада, крупно-
панельных жилых домов в Симферополе и других городах Крыма.

И все-таки главным направлением в своем творчестве художник раз-
ностороннего дарования Гуго Вильгельмович считает живопись. Гово-
рит, что это то вечное плаванье, куда хочется пуститься без оглядки, где 
можно создать единую конструкцию сложных зависимостей. Пейзажи 
Шауфлера великолепны! Широкие, масштабные, монументальные… 
Только большой мастер, наделенный безупречным вкусом, может так 
изысканно передать увиденное и прочувствованное. В его акварелях 
органично сочетаются немецкая строгость, педантичность и русская 
впечатлительность.

В искусстве нельзя ничего придумать. В нем нет места фальши и деше-
вой сентиментальности. Человек, не умеющий быть искренним, не сможет 
придать идее естественную форму, изобразить простоту и многогранность, 
гармонию и недосказанность.
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Крым для художника — это особое эмоциональное состояние, время 
неторопливых раздумий, воспоминаний о былом. Чатыр-Даг, Демерджи, 
набережная Салгира… Шауфлер пишет с особым пониманием того, что 
влечет и вдохновляет его.

Вот уже несколько лет Гуго Вильгельмович живет в Германии. Так сло-
жились семейные обстоятельства. Но каждый год приезжает сюда, чтобы 
вдохнуть неповторимый южный аромат, чтобы с этюдником совершить еще 
одно восхождение в горы. Этим летом художник привез 35 акварельных 
работ из новой серии. Готические соборы, старинные улочки, рыцарские 
замки, средневековые кварталы… Как архитектор, Шауфлер подмечает 
даже крошечные штрихи общей целостной картины. Каждая деталь яв-
ляется для него маленькой черточкой загадочного прошлого, бесценным 
богатством, объединяющим людей.

Всего у Гуго Шауфлера около 600 акварелей. Они вошли в четыре 
большие серии: «Седой Урал», «Крым романтический», «По Европе» 
и «Немецкие исторические города». В Германии прошло девять персональ-
ных выставок художника, в Крыму — двенадцать.

Глядя на работы Гуго Вильгельмовича, понимаешь: Крым стал для него 
местом самых смелых ассоциаций и параллелей. Здесь созданы полотна, 
которые принимаешь сразу и навсегда. В них использованы широкие воз-
можности акварельной техники. Крымская земля и по сей день волнует 
воображение мастера. Признав ее второй родиной, он так и смотрит на 
нее — с любовью, вспыхнувшей однажды в укромном уголке его сердца.

Елена ЗОРИНА
Сайт artLib.ru
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ГЕНРИХ 
ГЕНРИХОВИЧ 
МАРКС

Маркс Генрих Генрихович 
(27 марта 1915 г., п. Колчановка Ново-
Романовской волости Барнаульского 
уезда —7 декабря 1998 г., Германия).

Немец. Родился в крестьянской 
семье. Отец воевал во время Первой 
мировой войны в составе русской 
армии. Трудовую деятельность на-
чал в начале 1930-х гг. в колхозе «За 
работу» (с. Колчановка Немецкого 
района). Окончил курсы трактористов 

и работал бригадиром полеводства в колхозе «Большевик» (с. Петровка 
Немецкого и Знаменского районов). В Красную Армию призван в феврале 
1940 г. Знаменским РВК. Служил в стрелковом полку в Томске. В июле 1941 г. 
полк был передислоцирован на Западный фронт. Пулеметчик пулеметной 
роты стрелкового полка, красноармеец. В Смоленском сражении в августе 
1941 г. был ранен. После излечения в эвакогоспитале г. Куйбышева Ново-
сибирской области был направлен в трудовую армию, некоторое время 
работал в Челябинске, демобилизован по состоянию здоровья. С мая 1942 г. 
работал в колхозе «Большевик» с. Петровка Знаменского района механи-
ком, бригадиром, затем в колхозе «Москва» Знаменского и Хабарского 
районов. Жил в с. Дегтярка Немецкого национального района. В середине 
1990-х гг. переехал в Германию. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени (1985), медалями.

НЕ ОБОРВАЛАСЬ НИТЬ ПАМЯТИ

Интересный собеседник мне встретился четверть века тому назад 
в селе Дегтярка Немецкого национального района. Ветеран Вели-
кой Отечественной войны Генрих Генрихович Маркс. Громкая фамилия 
и скромный человек. Не так уж много времени провел тогда в его уют-
ном доме, но очень много нового узнал. А ведь ограничиться хотел лишь 
эпизодом его участия в боевых действиях первоначального этапа войны. 
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Воспоминания этого пожилого человека унесли в конец XIX — начало 
XX века. В такой последовательности и поведу повествование.

В Сибирь за землей
…Леонгард Маркс имел свой клочок земли, доставшийся ему от отца. 

Собирал пшеницу на хлеб, косил овес для коней да сено коровам. Семья 
была большая. Росли сыновья — опора отцу, первые его помощники на 
хлеборобской стезе. Дочери хлопотали с матерью на кухне, работали 
в огороде и в поле, готовились к замужеству. Все чаще думал Леонгард, 
как быть дальше. Ведь не разделить эти несчастные несколько десятин на 
всех сыновей. Для одной семьи маловато.

Уже в ту пору, в конце XIX века, многие немцы-колонисты, жившие 
большими компактными группами в Таврических степях, подались 
с юга России в далекую Сибирь. Это были отважные одиночки. Но 
именно они внесли в сознание крестьян, что выход есть, просторы 
Российской империи богаты плодородными землями. Однако само 
слово «Сибирь» если не вселяло ужас, то уж, в крайнем случае, эн-
тузиазма не вызывало. Тем не менее переезды учащались. Аграрная 
реформа, начатая выдающимся государственным деятелем царской 
России С. Ю. Витте на рубеже двух столетий, получила новое содер-
жание и направление в экономической политике премьер-министра 
П. А. Столыпина. 

В 1907–1910 годах переселение немцев южных губерний России приня-
ло массовый характер. Тысячи из них обустроились в Кулундинской степи. 
В их числе был и Леонгард Маркс с семьей. Обосновался он в поселке 
Николайдорф, вошедшем в Ново-Романовскую волость Барнаульского 
уезда Томской губернии. 

В окопах Первой мировой
В августе 1914 года дошла до далеких немецких деревень весть о начале 

войны с кайзеровской Германией и Австро-Венгрией. В русскую армию 
шла массовая мобилизация. На службу призывалась также молодежь из 
сибирских сел.

Не так уж много научных трудов, касающихся участия российских 
немцев в Первой мировой войне. К широкой аудитории и вовсе ничего не 
дошло. Русских немцев было на фронтах более 300 тысяч человек. Гене-
ралы, адмиралы, офицеры, солдаты. Сражались отважно, не щадя живота 
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своего. Небезызвестный генерал Н. Юденич отмечал храбрость русских 
немцев в боях на Кавказском фронте. 

Призвали в русскую армию и двух сыновей Леонгарда Маркса — Ио-
ганна и Христиана. Молох войны унес жизни молодых людей.

Неудачи на Западном фронте, отступление русских войск, потеря 
значительной территории и более миллиона солдат убитыми и ранеными 
потребовали новой мобилизации людских ресурсов.

Генриху Марксу уже 25 лет. Росли дети, жена была беременна. Не 
думал, что его тоже призовут в армию. Да и после того, как братья 
ушли на фронт, хлопот в родительском доме прибавилось. С судьбой 
не спорят, а с чиновниками — тем паче. Март 1915 года Генрих уже 
встретил в окопах. 

Разгром кайзеровскими войсками армейской группировки генерала 
Самсонова, неудачи, преследовавшие армию, которой командовал цар-
ский генерал Ренненкампф, тяжело отразились на боевом духе русских 
солдат. Чувствовал это и начальник штаба Верховного главнокоманду-
ющего генерал Алексеев. В марте 1916 года, в один из обычных дней, 
когда русские солдаты гибли в болотах у озера Нарочь, он делился своими 
планами с подчиненными. Надо перехватить инициативу у противника 
и подготовить широкомасштабное наступление. Главный удар предсто-
яло нанести Западному фронту русской армии генерала Эверта. Однако 
успех сопутствовал войскам Юго-Западного фронта под командованием 
генерала Брусилова. Брусиловский прорыв вошел золотой страницей 
в историю русского оружия.

В одном из кровопролитных боев солдат русской армии Генрих Маркс 
получил тяжелое ранение. Ему не досталось славы и Георгиевских крестов, 
он просто остался жив и вскоре после излечения в лазарете вернулся 
в родное сибирское село. Жена встречала с сынишкой на руках.

— В честь тебя назвали Генрихом, — со слезами радости промолвила 
молодая женщина.

Единоличник идет в колхоз
Хотя в период антинемецкой кампании, которая развернулась 

с самого начала Первой мировой войны, поселок Николайдорф пере-
именовали в Колчановку, местный народ продолжал его называть 
старым именем. 

Вновь начались для Генриха Маркса мирный труд, ежедневные кре-
стьянские дела. Их ведь так много в осеннюю пору, когда зреет на полях 
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золотистый колос, когда надо запасаться сеном, кормом для коней, скота. 
Отдаленное село, конечно же, задело пламя Гражданской войны. Ни она, 
ни реквизиции и хлебосдачи не оставили столь глубокой раны, чем смерть 
жены, совсем еще молодой женщины. Маленькому Генриху было всего три 
года от роду, а Эмилю и того меньше.

Крестьянский дом не может обойтись без хозяйки. Бывший солдат 
женился. Заботливая, добрая женщина стала для детишек второй матерью.

Бурные события 1920-х годов отражались на жизни сельчан. Прошли 
крестьяне через продразверстку и продналог, вели свое единоличное 
хозяйство, обрабатывали землю, растили хлеб, держали скотину. Не-
богатое имущество было у Генриха Леонгардовича — по паре рабочих 
лошадей и дойных коров, овцы, поросята, куры и прочее, без чего 
немыслимо само существование в сельской местности. Сыновья неза-
метно приобщались к делу, и без них было уже не обойтись в сенокос 
и в период уборочной страды. Они и за скотом следили, и сено косили, 
и снопы возили, и зерно молотили…

Вспоминая те давние годы, свое детство и отрочество, Генрих Генри-
хович прямо говорит, что жизнь была далеко не легкая, и хлеб доставался 
тяжелым трудом.

Процесс коллективизации в немецких селах шел весьма непросто. Кто 
побогаче, если успел, уехал за границу, а коли прохлопал время — попал 
под раскулачивание и ссылку на Север. Семья Маркса числилась в серед-
няках и, сдав в колхоз лошадь и прочее, что подлежало обобществлению, 
стала полноправным членом сельскохозяйственной артели.

Снова, как более двух десятилетий назад, когда поселились на этой 
сибирской земле, пришлось ломать укоренившиеся устои, начинать 
другую жизнь. Теперь колхозную. Сколько выпало реформ и экспе-
риментов на долю наших крестьян, уже подсчитали досужие иссле-
дователи. Каждому поколению выпали свои печали. Особенно тому, 
которое осваивало, обустраивало наши бескрайние нивы в начале 
XX века. Прошло то поколение столыпинскую реформу, смерч Граж-
данской войны, ленинский декрет «Земля — крестьянам», сталинскую 
коллективизацию.

Вопреки всем невзгодам, крестьянин оставался верен матушке-земле, 
радовался крупному пшеничному колосу, вдохновенно, с каким-то особым 
задором, как разминку перед жатвой, проводил сенокос, а уж в страдную 
пору не знал ни сна, ни отдыха и, только просушив зерно, наполнив им 
амбары, позволял себе немного расслабиться. 
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Поздней осенью наступала в селах пора праздников, время свадеб. 
Генриха, своего сына, Маркс-старший женил в 19 лет. Невеста — Элла 
Гергердт, которая приглянулась Генриху, понравилась и отцу, и мачехе. 
Они были довольны выбором сына и ждали внуков. К тому времени семья 
переехала в соседнее с Колчановкой село Петровку.

Молодые работали в колхозе «Большевик»: Генрих — трактористом, 
Элла — дояркой.

Совсем неожиданно в феврале 1940 года пришла повестка из Знамен-
ского райвоенкомата. 24-летнего Генриха Маркса призвали в ряды Рабо-
че-крестьянской Красной Армии. Войсковая часть, в которую направили 
служить Г. Маркса, дислоцировалась в Томске. Там он получил военную 
специальность — красноармеец Маркс стал пулеметчиком.

Солдатский рубеж
Шла вторая неделя войны, пал Минск, фашистские войска уже стояли 

на подступах к Смоленску — «воротам» советской столицы. В это время 
из Сибири и Дальнего Востока мчались на Запад воинские эшелоны. На 
фронт в срочном порядке перебрасывались боевые части. В составе стрел-
кового полка ехали в вагонах братья Генрих и Эмиль Марксы. У обоих за 
плечами было полтора года службы в Красной Армии.

16 июля враг захватил Смоленск. Отчаянно сопротивлялись красно-
армейцы. Но редели роты и батальоны, в окружение попадали целые 
дивизии. Сибирские полки подоспели, когда в конце июля советские 
войска предприняли попытку контрнаступления. Продвижение про-
тивника было приостановлено. Однако в начале августа фашисты 
предприняли новое массированное наступление. Высадив крупный 
воздушный десант в районе города Ярцево, гитлеровцы стремились 
окружить и уничтожить части Красной Армии, державшие оборону 
на этом отрезке фронта.

Грохот артиллерийской канонады, вой самолетов, гул танков не 
смолкали ни на минуту. Запах гари и пороха висел в воздухе. За своим 
«Максимом» Генрих Маркс и спал, и ел. Погибали рядом бойцы. Же-
стокость сражения под Ярцево не знала границ. Ставка Красной Армии 
понимала значимость этих рубежей. Чтобы не допустить здесь разгро-
ма, срочно началось формирование соединения, получившего название 
«группа генерала Рокоссовского». Огромными усилиями в процессе 
непрекращающихся боев удалось организовать сопротивление фаши-
стам, а затем предпринять отдельные тактические наступления. Вот 
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и переходили иные деревни из рук в руки по несколько раз в день. Бои 
на ярцевском рубеже не прекращались ни днем, ни ночью. Наши части 
несли значительные потери. 

Рота, где занимал свое место в строю Г. Маркс, насчитывала около ста 
опытных пулеметчиков. Вражеский огонь в первую очередь обрушивался 
на них. Подавление пулеметной точки обеспечивало атаку пехоте. Из тех 
ребят, с которыми ехал Генрих в эшелоне на фронт, к концу августа 
в живых осталось 16 человек.

…Генрих Маркс и его однополчане уже забыли об отдыхе. Окоп стал 
и домом, и постелью, и спасением. За пулеметом спали, жевали краюху 
хлеба. Очередная атака гитлеровской солдатни. Разбрызгивая медный веер, 
строчит «Максим».

— Не пройдешь, гад, — упрямо твердит пулеметчик.
Фашисты использовали свое подавляющее превосходство в воздухе. 

Вот в небе появились стервятники с черными крестами на брюхе.
— Ложись! — пронеслось по окопам. 
Обхватив голову рукой, упал на дно окопа пулеметчик Маркс.
Волнами шли вражеские бомбардировщики, сбрасывая свой смерто-

носный груз на позиции советских войск, поливая траншеи огнем. Комья 
земли засыпали красноармейцев. Прошел налет, оглохшие от взрывов 
бойцы занимали свои рубежи. Жди теперь пехоту противника. 

Второй месяц шли непрерывные кровопролитные бои. Ничего не знал 
Генрих о судьбе своего брата Эмиля, который воевал в соседней роте. 
Дни на исходе августа были особенно тяжелыми. Бомбежки сменялись 
артобстрелами. Горела земля. Казалось, на ней, израненной снарядами 
и бомбами, изрытой окопами, щедро политой солдатской кровью, нет жи-
вого места. Земля стонала, содрогалась и даже в редкую тишину короткой 
летней ночи пронзала человеческие души болью.

…Взметнулся фонтаном столб земли. Взрыв раздался совсем рядом, 
оставив после себя глубокую воронку и разметав все в округе. Под при-
крытием танков гитлеровцы пошли в атаку.

Вновь застучал пулемет. Генрих Маркс только успевал вытирать соле-
ный пот, резавший глаза. Отступать нельзя. Приказ. Да и куда уже пятиться 
назад? До Москвы рукой подать, Смоленск взят. Армейская группировка 
генерала Рокоссовского держала оборону.

— Подай-ка фляжку, уж губы запеклись, во рту пересохло, — попросил 
Генрих напарника.

— Держи.
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Теплая вода не могла утолить жажду, а до ночи еще далеко, солнце — 
в зените. Шел 66-й день Великой Отечественной войны.

Фашисты залегли. Танки направили свои стволы в сторону огневых точек 
и методично палили по советским позициям. Смолкли пулеметы. Через ми-
нуту гитлеровцы вновь ринулись вперед. Однако свинцовый огонь из окопов 
заставил врага остановиться и залечь. Вот запылал танк с крестом на броне.

— Ну как, хлопцы, держимся? — спросил подошедший командир 
взвода. — Ломайте горбушку хлеба.

— Дадим отпор, — дружно ответили красноармейцы, отламывая каж-
дый по кусочку от ржаной булки.

А в небе уже противно загудели вражеские самолеты. От взрывов по-
темнело вокруг. Бой продолжался. Вдруг умолк еще один пулемет.

— В чем дело? — спросил напарник уткнувшегося в землю лицом 
Генриха.

— Ранен, левая рука перебита.
Быстро сделав перевязку товарищу, однополчанин уже передал 

по цепочке: «Маркс ранен, помочь надо отвести в медсанбат».
Закончился бой 26 августа 1941 года для красноармейца Генриха Маркса 

на операционном столе медсанбата.
Здесь же, на смоленской земле, в сентябре 41-го погиб в бою красно-

армеец Эмиль Маркс.

Трудовые будни
Рана у Генриха оказалась серьезной. Бойца направили в глубокий тыл — 

в эвакуационный госпиталь, находившийся вблизи родных мест. Несколько 
месяцев пробыл в Куйбышеве Новосибирской области Генрих Маркс. 
С радостью он встречал навещавших его жену и отца. От них Генрих узнал, 
что на Эмиля пришла похоронка. 

Дело шло на поправку. Использовать Генриха Маркса как работника 
трудармии смысла не имело. Начальство в этом убедилось после непро-
должительного его пребывания в Челябинске.

18 мая 1942 года вернулся демобилизованный красноармеец в Пет-
ровку. А председатель колхоза «Большевик» тут как тут. Давай, мол, 
принимай тракторную бригаду. Опытный ведь механизатор. Курсы 
перед войной закончил и до призыва в армию командовал колхозными 
трактористами.

Сделав утром перевязку еще не зажившей раны, ушел Генрих при-
нимать бригаду. Она — сплошь из женщин да совсем юных девушек. 
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Некоторые ни завести движок, ни управлять громадным гусеничным ЧТЗ 
не могли. Устранение мелких неполадок, не говоря уже о существенном 
ремонте, ложилось на плечи бригадира. С посевной 42-го года вновь за-
крутились-завертелись колхозные будни. Целыми днями пропадал Генрих 
Маркс в поле. В вагончиках земледельцы ели и спали. Хорошо еще, когда 
давали в конюшне лошадь. Верхом-то быстрее и в мастерскую или кузницу 
добраться. И техника тоже не на одном поле.

Урожаи тогда добрыми были, и нивы с зерновыми холили всем 
колхозом. Прополка травы велась вручную, и выходили на нее и стар, 
и млад. «И в большом колхозном поле собирали колоски», — это не 
только знакомая всем поэтическая строчка. Так начинался учебный год 
ребятишек. Соревновались пионеры и школьники, кто больше соберет 
золотистых колосков.

Трактористами были девушки боевые, трудолюбивые. Технику 
быстро осваивали. А уж коли соберутся к вечеру в вагончике, то без 
смеха, шуток не обходилось. И без песен, немецких, народных. Об-
щались и дома, и на работе тогда только на немецком языке, разве что 
технические термины произносились на русском. Да и то коверкали 
слова. С улыбкой говорил об этом Генрих Генрихович. Ветеран помнил 
и ударниц колхозных дел Елену Фризен, Агафью Клименко, Антонину 
Гергердт. По 16–18 лет им было тогда, и откуда только брались силы 
у этих хрупких девушек?

Забот хватало и дома. Отцу пошел уже шестой десяток, когда его мо-
билизовали в трудармию. Так что хлопот недавнему солдату добавилось. 
Повезло или не повезло старшему Генриху? Как знать. Попал он на шахту, 
а там произошла авария. Вагонеткой переломило ему ключицу. Вот и от-
правили домой. 

Наверное, мало уже было в 1980-х годах в нашей стране людей, которые 
в солдатской форме воевали за царя и Отечество в империалистической 
войне. И мало кто знал, что один из участников Первой мировой войны, 
получивший ранение на фронте в 1916 году, жил в Дегтярке. Генрих Ле-
онгардович умер в 1986 году, когда ему было 96 лет.

В конце 1960-х годов, когда малые села попали в категорию неперспек-
тивных, Генрих Генрихович и Элла Васильевна перебрались на централь-
ную усадьбу колхоза «Москва». Конечно же, взяли с собой отца.

…Растянулась тогда наша беседа с Генрихом Генриховичем Марксом, 
если брать временные событийные рамки с конца XIX и до конца XX века. 
Ветеран войны и труда был вполне доволен тем, что колхоз «Москва» 
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не забывает о них, стариках. Живут в добротной колхозной квартире, 
пользуются льготами. Однако не сидят, сложа руки. Держат поросенка, 
курочек, ухаживают за огородом в пять соток, где выращивают овощи, 
картофель.

Рассказ о супруге моего собеседника, Элле Васильевне, — это тоже 
долгий разговор. Они с мужем ровесники. С 15 лет она трудилась в колхозе 
и всю жизнь — дояркой. Людям пожилым эта профессия напоминает 
о себе постоянно. Болью рук.

— Дети нас не забывают. И дня не проходит, чтобы не заскочили, не 
помогли чем-нибудь, — с гордостью говорит отец.

Обе дочери, Элла и Ирма, тоже жили в Дегтярке. Лишь сын шоферил 
в Джамбульской области.

…Быстро бежало в тот августовский день 1993 года время. Генрих 
Генрихович, неспешно ведя свой рассказ, сетовал на память: «Забылись 
многие фамилии односельчан, боевых друзей, товарищей по работе». 
Передо мной же вставала жизнь одной семьи, длившейся уже более 
столетия.

Леонгард Маркс, крестьянин, немец-колонист, рискнувший из далекой 
и теплой Таврии уехать в суровую и неведомую Сибирь. Первые годы ос-
воения новых земель переселенцами. Дружная большая семья поднимала 
здесь в начале XX века целину. Постоянные заботы о хлебе насущном.

Генрих Маркс-старший, солдат русской армии. Тяжелые бои 1916 года, 
коллективизация, снова война, трудовая армии. Жизнь, вместившая в себя 
все события на протяжении почти целого столетия.

Генрих Маркс, его сын. Молодость — это первые шаги колхозного 
строя, кровопролитное Смоленское сражение, тяжелое ранение, госпиталь 
и опять работа в колхозе.

Из истории не вычеркнуть
Неразрывно слилась жизнь немцев с историей Государства Россий-

ского. В боях за царя и Отечество сложили свои молодые головы Иоганн 
и Христиан Марксы, за Советскую Родину — Эмиль Маркс. Немало немцев 
погибло, защищая Россию, защищая Советский Союз. Многие поколения 
на крестьянских и колхозных полях, на фабриках и заводах, в научных 
лабораториях и конструкторских бюро ковали могущество державы. 
Кровью и потом народа пропитаны бескрайние просторы громадной 
страны. Кровью и потом немцев России, советских немцев. Из истории 
этого не вычеркнуть.
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Давно уже нет в живых Генриха Генриховича Маркса. В год 75-летия 
Великой Победы позвонил в Дегтярку. Заместитель главы сельской адми-
нистрации Татьяна Левен сообщила, что поддерживает связь с подругой 
Натальей Тропман — внучкой Г. Г. Маркса. Анатолий Абрамович Гооге, 
работавший в свое время главой администрации с. Дегтярка и посовето-
вавший мне в то теперь далекое время написать о жизни и судьбе ветерана 
войны и труда Генрихе Генриховиче Марксе, заметил, что в школьном 
музее на стенде, посвященном Великой Отечественной войне, есть и его 
фотография. Значит, помнят. И нить памяти не оборвалась и протянулась 
в наш XXI век.

Петр ФИЦ



167Твои немцы, Алтай!

ОПЫТ, ЗНАНИЯ, ТАЛАНТ — 
РОДНОМУ КРАЮ
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ГЕОРГИЙ 
ПЕТРОВИЧ 
КЛАССЕН

Классен Георгий Петрович 
(20 февраля 1942 г., с. Яренск Лен-
ского района Архангельской области). 

Родился в семье политических 
ссыльных. В 1946 г. с родителями 
переехал в Красногорский район 
Алтайского края. Трудовую деятель-
ность начал в 1959 г. после окончания 
средней школы. Работал электро-
монтажником на Барнаульском стан-
костроительном заводе. С 1961 по 

1965 г. учился в Алтайском политехническом институте им. И. И. Ползуно-
ва, получил специальность «инженер-механик сварочного производства». 
Многие годы находился на комсомольской, партийной и советской работе. 
В конце 1980-х гг. — начальник организационного управления край-
исполкома. С 1990-х гг. — исполняющий обязанности секретаря админи-
страции края, заместителя Главы администрации края. В 1991 г. стал одним 
из инициаторов воссоздания Немецкого национального района на Алтае, 
затем был организатором и директором Российско-немецкого дома в Бар-
науле, руководителем Национально-культурной автономии немцев Алтая. 
С 2009 г. — заместитель председателя Международного союза немецкой 
культуры и председателя межрегионального координационного Совета 
немцев Западной Сибири. Является директором Центра культурно-делового 
сотрудничества «Немцы Алтая».

СОЗДАНИЕ НЕМЕЦКОГО РАЙОНА

Несмотря на то, что с начала тех событий минуло тридцать лет, я помню 
очень хорошо все, что связано с его образованием.

 Это было нелегко в то своеобразное, очень тяжелое время, когда ша-
талась государственная система страны. 

Реальный разговор о Немецком национальном районе начался в 1991 
году при следующих обстоятельствах. Тогда я работал начальником орга-
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низационного управления Алтайского крайисполкома, выражаясь совре-
менным языком, — тогдашнего правительства Алтайского края. В сферу 
моего ведения входили все муниципальные подразделения края, их органы 
управления, расстановка кадров… Учитывая размеры края, количество 
районов и населенных пунктов, проблем и задач было предостаточно.

 Разговоры, дискуссии на газетных страницах  о воссоздании Не-
мецкого национального района велись с 1988 года. Но до руководства 
края, в виде постановки каких-то конкретных вопросов, документов  или 
просьб общественных организаций или отдельных лиц, они не доходили. 
Все было на уровне разговоров о том, что, действительно, существовал 
на Алтае Немецкий район с 1927 по 1938 год, который, выражаясь языком 
того времени, за ненужностью был упразднен, его территорию разделили 
на две неравные части — меньшая часть отошла Знаменскому району, 
большая — Славгородскому. После ликвидации в 1962 году Знаменского 
района немецкие колхозы и села вошли в Хабарский район. 

И вот 15 апреля 1991 года у меня в кабинете раздается звонок по прямой 
связи от председателя Алтайского краевого Совета народных депутатов 
Алексея Антоновича Кулешова: 

— Георгий Петрович, зайдите.
В кабинете председателя краевого Совета я застал незнакомого муж-

чину старше средних лет. Алексей Антонович представил своего посети-
теля — Иван Яковлевич Буллер из села Орлово Хабарского района. Тема 
его обращения к нам — воссоздание Немецкого национального района. 
Разговор получился очень оживленным. Я объяснил свою позицию, по-
тому как в определенной степени вопрос мне был известен. Обменялись 
мнениями о том, почему получается так, что в средствах массовой ин-
формации вопрос муссируется, а на уровень власти не выносится.

После того как Иван Яковлевич ушел и мы остались с Алексеем Ан-
тоновичем одни, он спросил мое мнение по данному вопросу. Я сказал, что 
вопрос очень важный и начинать рассматривать его нужно с места, т. е. с сел 
и деревень бывшего Немецкого района, где проживает основная масса 
немцев.  Было непонятно, почему где-то идут обсуждения, кто за ними сто-
ит, почему ни разу и никто не поставил вопрос официально.  Значит, есть 
какие-то тормозящие причины, и мы должны их знать.  Поэтому я принял 
решение выехать в командировку, встретиться  с людьми, которые в теме, — 
это первые лица муниципалитетов и хозяйственные руководители.

 В тот же день переговорил с руководством обоих районов и попросил 
их в определенный день в одном из сел бывшего Немецкого района собрать 
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председателей колхозов и сельсоветов — эти две категории руководителей 
реально владеют всей ситуацией и способны на нее влиять.

 22 апреля я приехал на встречу с означенными руководителями. Давая 
характеристику тех сел, которые входили в довоенный Немецкий район, 
нужно отметить, что это были лучшие хозяйства — одиннадцать самых 
передовых колхозов той зоны, самые крепкие сельхозпредприятия не 
только экономически, но и по всем другим параметрам, таким как культура, 
содержание производства и социальной сферы.  И еще одна важная де-
таль — колхозы бывшего Немецкого района являлись базовыми в эко-
номике и Хабарского, и Славгородского районов. Руководство районов 
прекрасно понимало, что с выводом этих хозяйств их экономика просядет.

На встрече с руководителями я первым делом ненавязчиво, тактич-
но, чтобы не насторожить, попытался понять: есть такие сведения, что 
население заинтересовано в создании национального района, есть даже 
отзывы, что германская сторона в какой-то степени в этом заинтересована 
и давала понять, что она готова участвовать в воссоздании района. Но 
почему дело не движется? На официальный уровень никто не выходит. 
Почему? Но председатели колхозов и сельсоветов были очень осторож-
ны. В конце концов, мне удалось их вывести на откровенный разговор, 
и мы смогли понять друг друга. Если коротко, то речь шла о двух вещах: 
почему руководители, которые принимают все решения и чье мнение 
является решающим, молчат, и второе — почему они относились с боль-
шой осторожностью к идее воссоздания района. Ответ, как я и думал, 
находился в экономическом разрезе. Одиннадцать колхозов бывшего на-
ционального района были богатыми хозяйствами, с ухоженными селами, 
благоустроенными усадьбами, чистыми улицами. Бывший же райцентр, 
ныне Гальбштадт, а тогда село Некрасово, отставал в благоустройстве 
и оставался на уровне 1938 года. В нем были только профтехучилище, кото-
рое на экономическое развитие никак не влияло, и славгородское районное 
отделение «Сельхозтехника». Получается, что Некрасово, в отличие от 
других немецких сел, оставалось в своем облике отсталым, нуждающимся 
в финансовых вливаниях. Руководители колхозов и сельсоветов опасались, 
что на плечи их хозяйств ляжет восстановление райцентра. Это было их 
главное опасение. Остальной народ выжидал. Чего и почему? Не нужно 
забывать, что еще во второй половине 1980-х годов руководство Совет-
ского Союза и России официально разрешило советским немцам выезд 
на постоянное место жительства в Германию. Большинство жителей сел 
в границах бывшего Немецкого района, как выяснилось позже, «сидели 
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на чемоданах», у них были оформлены документы на переезд в Герма-
нию, и люди ждали разрешение германской стороны. Через год-два они 
действительно уехали. К сожалению, создание национального района 
не повлияло на их решение.

Для создания района нам нужно было заручиться поддержкой  населения.  
Их настрой мы не могли не учитывать. Руководители хозяйств и сельсоветов 
понимали, что если будет воссоздан район при поддержке российского пра-
вительства и властей Германии, с последующими финансовыми вложениями, 
то они получат от этого, вне всякого сомнения, абсолютную пользу.

Вернувшись в Барнаул, я подробно доложил Алексею Антоновичу Ку-
лешову и Юрию Ивановичу Жильцову сложившуюся обстановку и свои 
выводы. Меня спросили, что я думаю обо всем этом. Я ответил, что район 
создавать нужно однозначно, и мы, имеется в виду край, получим соответ-
ствующую и немалую пользу от этого.

— А как ты это видишь? — последовал вопрос.
Я ответил, что надо работать и прежде всего сдвинуть сознание лю-

дей в определенную точку. Их нужно убедить от имени краевой власти, 
от имени первых лиц края.  Тут же было принято решение: нам с Юрием 
Ивановичем Жильцовым, председателем крайисполкома, побывать в селах 
будущего района, где он от имени власти края сделает соответствующие 
заявления, суть которых в том, что колхозы не будут нагружены пробле-
мами райцентра, а для людей с образованием национального района не 
будет создано никаких препятствий для выезда в Германию на постоянное 
место жительства.

6 мая мы с Ю. И. Жильцовым на вертолете прилетели в ту же Шума-
новку и встретились с той же аудиторией — председателями колхозов 
и сельсоветов, где Юрий Иванович от имени руководства Алтайского края 
сделал все эти заявления.

 Было принято решение о создании оргкомитета по образованию района, 
возглавить его поручили мне. Первое, что я сделал, — определил перечень 
конкретных мер, которые помогут в кратчайшие сроки привести к созда-
нию Немецкого национального района, и принялся за их осуществление. 
Я четко понимал, что нам нужно получить официальное согласие насе-
ления сел, которые будут входить в район в старых границах. А для этого 
необходимо провести референдум. Но прежде нужно было организовать 
сходы, на которых рассказать людям о целесообразности воссоздания 
Немецкого района.  Мы прекрасно понимали, что местные руководители 
уже донесли людям суть вопроса. Но для того чтобы убедить население, 
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им надо услышать эту информацию не только от своих руководителей, но 
и от представителя краевой власти. И это нужно сделать мне: во-первых, 
моя должность обязывала это сделать; во-вторых, моя фамилия в районе 
была достаточно известной. Моего отца Петра Ивановича Классена в тех 
местах хорошо знали как немецкого писателя и журналиста. Он работал 
в свое время в редакции немецкоязычной газеты «Роте Фане», которая 
тогда издавалась в Славгороде. 

Остановлюсь на специфике сходов. Это немецкая деревня. У всех боль-
шие семьи, солидное личное хозяйство: корова, а то и не одна, поросята, 
овцы, куры и так далее.  И ни одна семья, ни муж, ни жена не пойдут ни 
на какую сходку, пока скотина не будет обихожена, корова подоена, молоко 
сепарировано и опущено в погреб, дети накормлены, в огороде все полито 
и так далее. Шел месяц май, вторая его половина, — день длинный, и схо-
ды начинались поздно вечером в темноте. Каждый вечер — один сход, по 
три часа я стоял на трибуне, потому что говорить приходилось подробно, 
во всех деталях, чтобы всем было понятно. Вопросов разного плана по-
ступало много, и ни один нельзя было оставить без ответа. Заканчивалась 
сходка, как правило, далеко за полночь. Мы провели пятнадцать собраний. 
Колхозов было одиннадцать, и еще отделения от них, которые тоже нельзя 
было оставить без внимания.

В селах в те годы гостиниц не было, потому жили и я, и команда, мне 
помогавшая (юрист и специалист по национальным вопросам), в Славго-
роде в гостинице. По иронии судьбы в те дни стояла невыносимая жара. 
В гостинице на второй этаж, где был мой номер, вода доходила только 
ночью и тонкой-тонкой струйкой. Возвращаясь в номер, перед тем как 
лечь отдыхать, я открывал кран, и к утру у меня в ванной набиралось 
около пяти сантиметров воды, и утром, таким образом, хоть как-то можно 
было умыться.

Сходы проходили в неимоверном напряжении, с огромной психологи-
ческой нагрузкой, к тому же на различных площадках, что не позволяло 
обвыкнуться и выбрать единую тактику проведения. Например, в одном 
селе проводили в клубе, в другом — на площадке перед клубом. А в Под-
сосново, в самом развитом и богатом селе, сход состоялся на стадионе. Все 
зависело от количества пришедших на сход людей.  На беговой дорожке 
установили стол, на него направили «Юпитеры». На столе — трибуна. 
Выходило, что выступающий ярко освещен, а сам он людей не видит — 
трибуны не освещены. Я говорил в темноту. Психологически это очень 
трудно. Помню тогда необычное состояние: я знаю, что людей много, 
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и тема им очень интересна, сверхживая, но я их ни одного лица не вижу. 
Необычное ощущение и очень большое напряжение.

При подведении итогов я очень сильно волновался: вдруг какое-нибудь 
село скажет «за», допустим, не 51 %, а 49 %. И что потом делать с этим 
селом? Ситуация была непредсказуемой, но все прошло благополучно. 
Назначили референдум, подсчитали голоса, все села проголосовали «за». 
Процент голосов был, конечно, разный: те села, которые подальше от 
Славгорода, — 100 %, а те, которые поближе, проголосовали в диапазоне 
71–85 %. Самый наименьший процент в одном селе был — около 60 %. 
Юридически мы получили согласие населения на создание Немецкого 
национального района, а дальше уже пошло проще.

Руководители Славгородского и Хабарского районов понимали, что 
дело это нужное, и не чинили препятствий. Мы провели в каждом районе 
сессии, получили согласие депутатов на воссоздание района, и только по-
сле этого состоялась сессия краевого Совета народных депутатов, было 
получено разрешение на воссоздание ранее существовавшего Немецкого 
района, подготовлен  пакет документов для Москвы.

Я выехал в Москву — решать вопросы требовалось оперативно во 
многих структурах. Поработать пришлось плотно и напряженно. Окон-
чательное решение по нашему вопросу должен был принять Верховный 
Совет РСФСР, который тогда возглавлял Б. Н. Ельцин.  На воссоздание 
района нужно было получить около пятидесяти виз различных министерств 
Российской Федерации и союзных ведомств.

 В Москве мне сильно помогли дружеские связи в различных ве-
домствах. Если бы не помощь товарищей, то, передвигаясь по Москве 
в метро или на троллейбусах, я бы увяз в сборе подписей… Короче, 
дело кончилось тем, что 28 июня я прилетел в Барнаул из Москвы, 
имея в кейсе подписанный Указ о создании Немецкого национального 
района, но он был подписан 1 июля! Потому, когда мне его вручали, то 
убедительно попросили, чтобы его никто не видел до 1 июля! О под-
писанном Указе я сообщил только двум первым лицам края — Кулешову 
и Жильцову, и мы его положили «под сукно». И только после 1 июля 
мы оповестили всех причастных о создании Немецкого национального 
района и приступили к его фактическому учреждению. Границы были 
обозначены — тут вопросов не возникало. 

Серьезный вопрос состоял в том, что мы должны были немедленно 
проработать пошаговую технологию создания. Прежде всего нужно было 
создать представительный орган власти района, которым тогда являлся 
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Совет народных депутатов. И если делать, как требовалось, т. е. назначать 
выборы и т. д., то это, я четко понимал как никто другой, уведет в бюро-
кратическую топь, а времени у нас нет, и выдержать конституционные 
сроки тоже не удастся. Сегодня могу признаться, что тридцать лет назад 
я пошел на очень, мягко выражаясь, нестандартный шаг. Что я сделал? 
Пришел к нашим вождям и говорю: «Имейте в виду, что с выборами мы 
уйдем очень далеко — на август, а то и сентябрь». На что они спрашива-
ют: «Что ты предлагаешь?». Тогда я говорю, что есть одна «свежая» идея. 
Жильцов, человек с хорошим юмором, говорит: «Знаем, знаем мы твои 
идеи, выкладывай». Я предлагаю: «У нас в каждом из населенных пунк-
тов, которые будут, вернее, уже входят в Немецкий район, есть сельские 
Советы, и они избирали своих депутатов в Хабарский и Славгородский 
районы. Предлагаю собрать этих депутатов в районный Совет народных 
депутатов Немецкого национального района, а на заседании принять все 
необходимые решения».

 Нам предстояло избрать руководство района — по-тогдашнему ис-
полком районного Совета народных депутатов. Избрать председателя 
райисполкома, который бы сформировал штат, и т. д.

 Предложение было принято, и мы создали районный исполнитель-
ный комитет Совета народных депутатов. Остался вопрос о руководителе 
района. В то время первым секретарем Хабарского райкома партии был 
Иосиф Иосифович Бернгардт. Прекрасный организатор, опытнейший руко-
водитель, выходец из тех мест, прошедший хорошую школу руководителя 
сельского хозяйства — директора совхоза, председателя Славгородского 
райисполкома.

Председатели колхозов и сельсоветов тех сел, которые вошли в Не-
мецкий район, как у них было принято говорить, собрались в лесополо-
се, пригласили Бернгардта и говорят: «Мы решили выдвинуть тебя на 
должность председателя райисполкома». Как водится, Иосиф Иосифович 
взял время для размышления и позвонил мне, чтобы передать разговор 
с председателями.

— Какие могут быть колебания, — удивился я. — Ты же отлично все 
понимаешь и видишь, что в стране происходит.

— Я, — говорит, — сам-то тоже настроен, но хочется узнать и твое 
мнение.

— Значит, — отвечаю, — скажи мужикам, что ты согласен, пусть они 
выходят на меня и говорят, что они твою кандидатуру выдвигают.

 Дело пошло. 
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Все обещания, данные со стороны администрации края и правительства 
Германии, были выполнены. Что это значит? Край принял все необходимые 
решения по выделению капвложений на воссоздание районного центра. 
Тем же указом, который Ельцин подписал, было переименовано село Не-
красово в Гальбштадт, который стал райцентром. Был сформирован и начал 
работать первичный аппарат управления.

Еще интересный факт: 1 июля мы громко озвучили, что указ о создании 
района подписан, а уже 3 июля в край прилетела германская правитель-
ственная делегация во главе с тогдашним уполномоченным Правительства 
ФРГ по делам переселенцев и национальных меньшинств господином 
Ваффеншмидтом. Стало ясно, что мы были правы в оценках позиции 
Германии.

У них была заинтересованность, чтобы люди, которые собрались вы-
ехать в ФРГ, не имели никаких препятствий. Их волновала демографиче-
ская ситуация в стране, они были заинтересованы в том, чтобы в Германию 
переезжали этнические немцы. Тем более, что основная масса наших нем-
цев владели языком и легко адаптировались на новом месте, в большинстве 
своем сохранили в семьях самые лучшие национальные традиции.

Вот так и началась новая жизнь воссозданного Немецкого националь-
ного района.

Прошло тридцать лет. Теперь это уже далекая история. Все меньше 
остается участников и свидетелей тех значимых для страны и края собы-
тий. В жизнь пришли другие поколения, у них сегодня иные цели и задачи.

Но живет и здравствует в Алтайском крае Немецкий национальный 
район, прекрасно отстроился, благоустроен и красив Гальбштадт — его 
столица, по-прежнему красивы и привлекательны села района, в них живут 
и достойно трудятся прекрасные люди.

Значит, наши усилия в те годы были не напрасны.

Записал В. Шнайдер
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ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ГААН

Гаан Владимир Александрович 
(15 июля 1934 г., с. Подсосново Не-
мецкого района). 

Родился в семье колхозников. Не-
мец. Трудовую деятельность начал 
в 1950 г. после окончания Подсоснов-
ской семилетней школы разнорабо-
чим Подсосновской МТС, с 1952 г. — 
шофер МТС. В 1956–1960 гг. учился 
в Рубцовском техникуме механиза-
ции и электрификации сельского 

хозяйства, техник-электрик. В 1969 г. заочно окончил Алтайский сель-
скохозяйственный институт по специальности «инженер-механик». 
С августа 1960 г. — преподаватель Чесноковского ремесленного училища, 
с августа 1961 г. — старший инженер отдела торговли районного отделения 
«Сельхозтехника» в Славгороде. В 1962–1966 гг. — инструктор органи-
зационного отдела Славгородского горкома КПСС. С сентября 1966 г. — 
председатель колхоза им. XXII партсъезда (с. Шумановка Славгородского 
района), с 1991 г. — колхоза «Шумановский» Немецкого национального 
района. С 1993 г. — на пенсии. С 1991 по 1993 г. — председатель Совета на-
родных депутатов Немецкого национального района. В середине 1990-х гг. 
выехал на постоянное место жительства в ФРГ. Член КПСС с сентября 
1961 г. Неоднократно избирался депутатом Славгородского райсовета 
и членом горкома КПСС. Делегат 4-го Всесоюзного съезда колхозников 
(1988). Награжден орденами Октябрьской Революции (1988) и Трудового 
Красного Знамени (1972), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За освоение целинных земель» и др.

И ЗЕМЛЯ ОТОЗВАЛАСЬ…

Основу села Шумановка, что в Славгородском районе (ныне Немецкий 
национальный район. — Прим. ред.), заложили первые переселенцы в 1910 
году. За два-три года до этого здесь уже появились русские деревни, 
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украинские села, немецкие поселки. Кое-где стояли казахские юрты. Ку-
лундинская степь заселялась, распахивались целинные земли, переливались 
золотом пшеничные поля, колосились овес, ячмень…

Здесь, в Шумановке, в 1925 году образовалась артель крестьянской 
бедноты с оптимистическим названием «Прогресс», а через четверть 
века после укрупнения ряда хозяйств создан колхоз имени Жданова, ныне 
он носит название имени XXII партсъезда. Вначале у него было шесть 
сел, но все их вобрала Шумановка. Все, за исключением Константиновки, 
в которой дворов наберется немногим более семидесяти. Но и ее дни, по-
хоже, уже сочтены, ибо молодежь Константиновки по вечерам наводняет 
Шумановку. А утром два автобуса привозят ее жителей сюда на работу.

Руководит колхозом бессменно уже семнадцать лет кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, коммунист Владимир Александрович Гаан.

Новь Шумановки
«Равнина. Равнина. Ни яра, ни пади. Равнина — на север, равнина — 

на юг, как будто гористую землю разгладил гигантский горячий утюг». Об-
разно и емко сказал об этих степных, на первый взгляд, неуютных местах наш 
алтайский поэт Иван Фролов. И тем острее чувствуется здесь красота редких 
березовых колков, лесопосадок. Почти оазисом среди вспаханных полей кажет-
ся Шумановка, расположившаяся чуть в стороне от большака. К зелени здесь 
отношение особое, для посадки деревьев места не жалеют, хотя его в селе не 
так уж и много. Строили в прошлом году здание правления и сразу же разбили 
за ним просторный сквер — еще один зеленый островок.

Поэтому в интерьер фойе сельского Дома культуры органично вписыва-
ются акварели ленинградского художника Игоря Петрыгина. На них — шу-
мановские леса. Картины выполнены в легких, светлых тонах, и зеленый цвет 
преобладает. Колхоз картины ленинградским мастерам не заказывал, хотя мог 
бы и позволить себе эту роскошь. Просто у него давние связи с художниками 
города на Неве. Когда-то расписывали она фасад Дома культуры. Работа 
сельчанам понравилась, и пригласили они ленинградцев прошлым летом 
оформить здание правления колхоза. В перерывах между основной работой 
писал Игорь Петрыгин пейзажи Шумановки, а потом сделал персональную 
выставку, десять картин колхоз и купил. И наверняка в Доме культуры по-
явится еще не одна картина, отражающая сегодняшнюю жизнь села.

Взять тот же животноводческий комплекс: сразу же выделяются два 
новых коровника, остальные сегодня реконструируются — наращивается 
их высота, готовятся основания под перекрытия крыш.
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Небольшой кирпичный завод достиг мощности 1 млн 700 тыс. кир-
пичей в год. Собственно, и половина его продукции, несмотря на размах 
строительства, колхоз бы удовлетворяла, но в обмен на него шумановцы 
приобретают другие строительные материалы — те же бетонные плиты. 
Рядом с животноводческим комплексом ведется строительство четырех 
сенажных башен вместимостью 900 тонн.

Строит колхоз много, только за последние шесть лет украсили село 
новые здания правления, Дома культуры, торгового центра, спортком-
плекса. А в перспективе планируется возведение теплого гаража, типовой 
мастерской, котельной и даже плавательного бассейна.

Основные направления хозяйства — зерновое производство и живот-
новодство. За последние десять лет ежегодный чистый доход — около 
700 тыс. рублей, даже в самые трудные и засушливые времена колхоз 
оставался прибыльным. Здесь самая низкая себестоимость производства 
молока и мяса в районе.

Земли у колхоза не так уж много — всего около 11 тыс. гектаров, 
и земельный фонд практически не изменился за 20 лет. Хочешь не хочешь, 
каждый гектар, каждую сотку приходится лелеять, беречь. Любые пере-
довые начинания здесь быстро претворяются в жизнь. Еще с 1967 года 
в колхозе введена почвозащитная система земледелия. «Мальцевскую» 
вспашку стали применять одними из первых еще в те времена, когда 
неистово сражался за него известный кулундинский хлебороб А. П. Кри-
гер. Ухоженные паровые поля дают два-три года стабильные урожаи — 
в среднем до 10 центнеров, что для Кулундинской степи совсем неплохой 
показатель.

Владимир Александрович Гаан вспоминает свою первую здесь по-
севную:

— Отсеялись 19 мая, раньше всех в районе, громко рапортовали и полу-
чили урожай… по 3 центнера с гектара. Сейчас оптимальные сроки сева 
выверены — последняя неделя мая. Пришли к этому путем проб и ошибок, 
ломки старых, привычных взглядов. Скептически смотрели хлеборобы 
окрест, когда в Шумановке сеять стали после 20 мая — такого здесь еще 
не было, а оказалось, что начинать надо даже дня на три-четыре позже.

Сколько было разговоров с введением мелиорации. Дело новое, до-
рогостоящее и неизвестно, во что это выльется. Сейчас мелиорация сама 
за себя сагитировала — в лучших хозяйствах района каждый поливной 
гектар дает продукции на 600–700 рублей. Сегодня в колхозе имени XXII 
партсъезда практически нет богарных земель. С каждого поливного гектара 
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шумановцы в прошлом году получили по 96 центнеров сена. Конечно, 
к достижениям хозяйства можно отнести и внедрение цеховой структуры 
организации труда, и оплату за конечную продукцию в растениеводстве, 
животноводстве и овощеводстве, и другие организационные нововведения, 
принятые после майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС.

Ни одно нарушение трудовой дисциплины не остается здесь без разбора 
на заседаниях цеховых советов. За каждую из них (вышел на работу пья-
ный, прогулял) виновник лишается 10 % дополнительной оплаты. Условия 
жесткие, но судьей выступает сам коллектив: решения цеховых советов 
утверждаются на общем собрании. А добросовестный труд поощряется 
бесплатными путевками в дома отдыха, может колхоз предоставить право 
внеочередной покупки мотоцикла или автомобиля.

«Как совесть крестьянская подскажет»
В Шумановку мы приехали 24 мая — первый день сева совпал с го-

довщиной выхода в свет постановления Пленума ЦК КПСС о Продо-
вольственной программе, всерьез поставившего вопрос о повышении 
престижности труда в сельском хозяйстве. С этого и началась наша беседа 
с председателем колхоза.

— Нельзя человеку в 21 год сказать категорично — полюби эту зем-
лю! — говорит Владимир Александрович.

Нельзя. Шумановскую землю любят сызмальства и до старости. По-
этому здесь и малая текучесть кадров. Многие специалисты с высшим 
образованием работают руководителями среднего звена, хотя и предлагают 
им на стороне должности престижные и масштаба более крупного, чем 
колхозный. Приводили здесь и такие курьезные случаи. Отправили чело-
века с почестями в Крым — отдыхай, заслужил, а через полторы недели он 
уже вновь в Шумановке, лучше, говорит, я дома отдохну, в родных местах.

Почти вся призывная молодежь колхоза после армейской службы воз-
вращается домой.

Человеку в 21 год сказать «полюби эту землю» нельзя, к этому времени 
он ее должен сам полюбить… В день, когда мы приехали, флаг трудовой 
славы был поднят в честь механизаторов Ивана Каспера и Ивана Тиссена, 
выполнивших сменную норму на севе на 188 %. А рядом на стенде «Наши 
маяки» помещен и портрет мастера-наладчика тракторов Андрея Петро-
вича Тиссена — отца Ивана.

С Иваном нам встретиться так и не удалось, не хотели его будить после 
ночной смены. А с отцом мы познакомились. Тиссен-старший, бывший 
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механизатор, не один десяток лет проработал на комбайне и на тракторе, 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, два раза ездил в Москву 
по путевке на ВДНХ. У него уже двухлетний внук Толя (сын Ивана) 
и годовалая внучка Леся — дочка старшего сына Андрея, который работает 
плотником в колхозе. Еще один сын, Григорий, работает здесь же, в мас-
терской, молотобойцем, а дочь Лида — на кирпичном заводе. Все в родном 
селе, все при деле. А по стопам отца пошел Иван. Ему и передал Андрей 
Петрович свою личную технику два года назад, когда тот возвратился после 
срочной службы в Советской Армии. А до армии не единожды выезжал 
Иван с отцом и на сев, и на жатву. Здесь же неподалеку, в Некрасовском 
СПТУ, получил специальность комбайнера и тракториста. И вот теперь 
принял эстафету механизатора прямо из рук отца. За первую жатву в 1981 
году получил внеочередное право на покупку мотоцикла, на следующий 
сезон за первое место среди молодежи был награжден бесплатной пу-
тевкой в Крым.

Любовь к земле растет в семье — истина избитая, а когда мы спросили 
Андрея Петровича, на чем, собственно, основаны успехи колхоза, он не 
стал говорить об опыте хозяйства, ответил просто:

— В добросовестном отношении к земле. Отнесись к ней совестливо, 
и она отзовется. Ведь зерно в землю можно уложить по-разному, а урожай 
покажет, как ты сработал и чего стоит твоя крестьянская совесть.

В закреплении кадров, особенно молодежи, большую роль играют 
многие факторы. То же строительство: новые производственные помеще-
ния — это улучшение условий труда, вынос производственного сектора 
за границы центра села — это уже из области эстетики. Интересная и до-
вольно разумная тенденция здесь сложилась в строительстве. Потребности 
в жилье при желании колхоз может удовлетворить сам — строятся здесь 
8-квартирные благоустроенные дома, где есть и газ, теплая и холодная вода, 
и приусадебный участок, и сарай, и даже гараж. Но предпочтение колхоз 
отдает личным застройщикам, и мотивы здесь скорее не экономические, 
а психологические. Редко кто покидает дома, построенные собственными 
руками.

Взяли в союзники спорт
— Сейчас, пожалуй, в Шумановке физкультура сама за себя еще как 

постоять может, — улыбается В. А. Гаан. — Я активно спортом никогда 
не занимался, хотя еще несколько лет назад неплохо играл в шахматных 
турнирах, да и сегодня, если время позволяет, люблю посидеть, подумать за 
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доской. Это вон наш парторг Петр Яковлевич Шиндлер за сборную района 
по многоборью ГТО выступает. И вот со своего председательского кресла 
вижу, как молодежь все больше к спорту тянется. Только приветствовать 
это надо. 

Сейчас физкультура действительно за себя постоит, а ведь было время, 
и не такое оно далекое, когда все спортивные арены в селе замыкались на 
маленьком школьном спортзальчике, его размеры — меньше половины бас-
кетбольной площадки. Летом проще — на улице устраивали волейбольное 
поле, по вечерам собиравшее не менее четырех-пяти команд, а зимой, 
если в спортзал человек десять входило, уже и развернуться негде было. 
Специально уговорили шумановские волейболисты Гаана съездить с ними 
на соревнования в соседний колхоз имени Карла Маркса, чтобы сравнить, 
в каких условиях тамошние физкультурники занимаются и какие у них 
дома. После этого и возникла мысль о строительстве в Шумановке спор-
тивного комплекса «Юность». Сегодня в нем большая игровая площадка 
с трибунами для болельщиков, комнаты для тенниса, бильярда, зал для 
гиревиков, раздевалки, душевые, тренерские. Такой комплекс и для города 
хорош. И хотелось правлению колхоза передать заботу о нем в надежные, 
уверенные руки.

Для этого хозяйства совсем не характерно (в селе долго присматрива-
ются к человеку, прежде чем принять его на руководящую должность), но 
у спортивного ветрила зачастую становились случайные люди. Время от 
времени они сколачивали команды на районные соревнования, еще реже 
что-то в Шумановке организовывали. С начала весны спортзал закрывался 
на ключ, а сам методист до глубокой осени откомандировывался на стройку. 
Колхозный коллектив физкультурников даже в середняках не ходил. 
Ой, как нужен был селу толковый, энергичный специалист по спорту.

Три года назад шумановцы уговорили переехать к ним из Благовещенского 
района Андрея Бобба, выпускника физкультурного факультета Барнаульского 
пединститута, немного поработавшего уже преподавателем физического вос-
питания в школе. И вот ему, невысокому худенькому парню, неторопливому 
в движениях (у него и походка какая-то размеренная, степенная), удалось 
буквально взбудоражить спортивную жизнь в селе, вывести Шумановку 
в лидеры. Как, почему произошел такой стремительный взлет?

В Шумановке Андрей ровным счетом ничего не выдумал, что бы не было 
известно любому методисту по спорту. Но, у Бобба, победителя прошлогоднего 
смотра-конкурса среди методистов производственной гимнастики краевого 
совета ДСО «Урожай», все ниточки главные, все до одной старается держать 
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в руках. И держит, являясь одновременно и методистом, и тренером, и дирек-
тором спорткомплекса, в прошлом году еще упросили и в школе несколько 
часов вести. Иных ставок в селе, кроме методиста, не предусмотрено, не 
хватает и людей с физкультурным образованием, отсюда такие нагрузки.

Начинал он в Шумановке с элементарных организационных проблем. 
По прошлым протоколам соревнований заочно познакомился со всеми, 
кто выступал в колхозных командах, потом к ним домой на огонек заходил 
потолковать. Иных упрашивал, не стеснялся, приходить в спортзал. Как бы 
то ни было, сельчане потянулись за ним. Стал методист и участником еже-
недельных планерок у председателя колхоза. И Владимир Александрович 
Гаан внимательно выслушивал А. Бобба, оказывал ему всемерную под-
держку. На общеколхозном собрании утверждался состав спорткомитета. 
14 человек в него вошли, теперь у Андрея было на кого опереться.

Раз за разом шумановцы стали преподносить сюрпризы на районных 
соревнованиях, выступая во всех видах спартакиадной программы (а их ни 
много ни мало — 16). В прошлом году сумели даже опередить признанных 
лидеров — физкультурников колхоза имени Кирова, и только дополни-
тельные очки, полученные главными конкурентами за представительства 
в сборных района, вывели подсосновцев на 1-е место в спартакиаде.

За год-два сильного спортсмена в селе не подготовишь, поэтому о тре-
нерских задатках Бобба (к слову, он всегда мечтал быть именно тренером) 
умолчим, о них можно будет судить спустя несколько лет по школьникам, 
которые сегодня с радостью бегут заниматься к нему в секцию. Больше 
половины юных сельчан, кроме уроков физкультуры, приходят к Андрею 
на тренировки. И, как кажется, немалая заслуга методиста в том, что право-
нарушений среди подростков в селе уже нет.

Бобб увлекает регулярными занятиями физкультурой людей, прежде 
лишь изредка выходивших на старт. В совместных поездках на сорев-
нования сплачивается коллектив, в конечном итоге это отражается и на 
микроклимате рабочего коллектива. Можно приводить немало примеров, 
когда ведущие спортсмены хозяйства становятся передовиками производ-
ства — тот же Иван Тиссен, скотник Виктор Яук, выступающий за сбор-
ные района по волейболу и баскетболу, награжденный орденом Трудовой 
Славы III степени. Виктор увлек спортом и младшего брата, Андрея, 
в прошлом году имевшего лучший результат в Славгородском районе на 
уборке кукурузы. И руководители любых из производств в колхозе, когда 
трудно, в первую очередь за помощью обращаются не к кому-нибудь, 
а к спортсменам, уверены — не подведут. В других хозяйствах во время 
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посевной, уборки многие физкультурные работники переквалифицируются 
в комбайнеров, механизаторов, на главное направление бросаются все 
силы. Красиво, не правда ли, для сравнений? В Шумановке такого нет, 
здесь каждый остается на своем месте, выполняет свое дело.

Боббу принадлежит идея о проведении в селе легкоатлетической эстафе-
ты 9 мая на приз ветерана-земляка, кавалера орденов Ленина, Октябрьской 
Революции, Красной Звезды Ивана Григорьевича Кавуна, волейбольного 
турнира на приз доярки колхоза депутата Верховного Совета СССР Лидии 
Антоновны Крец. И здесь методист по спорту получил полную поддержку 
от председателя Гаана. Далеко не в каждом сельском коллективе физкуль-
туры проходит колхозная спартакиада по 19 видам спорта у мужчин и по 
8 — у женщин. Прочно прописались в селе популярный конкурс «Папа, 
мама и я — спортивная семья», на котором на трибунах свободного 
места не найдешь, вечера отдыха, посвященные чествованию лучших 
спортсменов колхоза. Владимир Александрович Гаан не упускает случая 
«поболеть» на трибунах, приветствовать спортивных активистов.

Более 30 человек занимается в Шумановке в женской группе здоровья, 
единственной, кстати, в Славгородском районе. Когда ее Андрей создавал, 
прежде всего рассчитывал на поддержку жен тех спортсменов, которые 
играли в колхозных командах, и не ошибся, за ними понемногу потянулись 
и остальные. Сегодня в секции (два раза в неделю) занимаются и двадцати-
летние, и те, кому уже за пятьдесят. Что дают тренировки, ведь гиподинамия 
селу пока не угрожает, сельчане гораздо подвижнее горожан?

— Жить в селе стало интереснее, работать веселее, — улыбнулась 
Валентина Штоббе, экономист по труду и заработной плате. 

Лучше и не скажешь.

А. ЖАРОВ, Г. ПОЛЬКИН
Газета «Алтайская правда» от 21 июня 1983 г.

ОБХОДИМСЯ СВОИМИ РЕСУРСАМИ

Колхоз «Шумановский» — крепкое хозяйство с развитыми живот-
новодством и земледелием. Большой экономический потенциал позволял 
всесторонне развивать социальную сферу на селе. Шумановка — благо-
устроенный поселок с асфальтированными улицами, добротными домами. 
Красив центр села. Здесь расположены прекрасный Дом культуры и про-
сторный спортивный зал, торговый центр, административные здания. 
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Все это построено на колхозные деньги. Более четверти века возглавляет 
колхоз «Шумановский» Владимир Александрович Гаан. Во многом благо-
даря его инициативе и усилиям преобразилось село.

Владимир Александрович родился в крестьянской семье. С детских лет 
приобщился к колхозному труду. За его плечами работа в различных отраслях 
сельскохозяйственного производства, имеет правительственные награды.

Здесь же, в колхозе «Шумановский», работает бухгалтером его жена 
Ольга Готлибовна, а шофером — сын Александр. 

Много внимания уделяет В. А. Гаан работе в Совете народных депута-
тов Немецкого национального района, председателем которого он избран 
на первой организационной сессии.

Сотрудники газеты «Новое время» встретились с Владимиром Алек-
сандровичем в кабинете председателя сельхозпредприятия. Состоялся 
обстоятельный разговор на злободневные темы. Фрагменты беседы 
предлагаем читателям районной газеты.

— Владимир Александрович, прежде всего нас интересует положе-
ние дел в экономике колхоза.

— Могу смело сказать — хозяйственные дела в удовлетворительном 
состоянии, несмотря на все трудности, развал в экономике страны.

Мы обходимся своими финансовыми ресурсами. Не пользовались ранее 
кредитами и сейчас не берем их. Галопирующий рост и перекосы в ценовой 
политике, разумеется, сказываются на экономическом положении колхоза. Но 
из всех этих сложностей мы выходим, отталкиваясь от своих возможностей.

Что же касается конкретных производственных дел, то наперекор не-
благоприятным погодным условиям нынешней осени показатели в рас-
тениеводстве лучше, чем в минувшем году. Мы полностью убрали 
хлеба со всех 4 900 гектаров. Средняя урожайность зерновых со-
ставила 14,5 центнера на круг. Продаем государству пшеницу и гречиху. 
Обеспечили себя семенами, фуражным и продовольственным зерном.

К сожалению, снизилось производство молока по сравнению с про-
шлым годом. Связано это с тем, что мы возвратили совхозу «Украин-
ский» Славгородского района пять тысяч гектаров угодий, которые ранее 
арендовали. Поголовье же скота мы не хотим снижать. Надои, исходя 
из кормовой базы, стали 3 200–3 300 килограммов на фуражную корову 
вместо четырех тысяч, которые получали ранее.

С 1976 года наш колхоз является племенным заводом. Скот хороший, 
упитанный, продуктивный. Продаем в год от 230 до 250 голов животных.
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Если подводить итог экономическим вопросам, то приведу цифры. Мы 
рассчитываем на доходы по результатам года в размерах 60–70 млн рублей. 
Из них в пределах 40 % уйдет на зарплату колхозникам. Остальное — 
на развитие производства.

— В каком объеме и по какой цене сельхозпредприятие смогло 
обеспечить колхозников продовольственным зерном, кормами для до-
машнего скота?

— В нынешнем году мы собрали больший урожай, чем в прошлом. Поэто-
му больше зерна и фуража продаем селянам. Цены на зерно для колхозников 
раз в шесть ниже, чем государственные. Один центнер продовольственной 
пшеницы обходится человеку в 250 рублей. Отходы — в два раза дешевле.

— Одним словом, возможность приобрести по низкой стоимости 
корма в колхозе позволяет для сельского жителя получить дополни-
тельные доходы от домашнего подворья.

— Именно так. Фураж, корма покупаются сельчанами по доступным 
ценам, а выращенная домашняя скотина, птица реализуется на базарах по 
рыночной стоимости, что, безусловно, позволяет рачительному хозяину 
иметь в семейном бюджете солидную статью доходов.

— Каким видится будущее колхоза?
— Я бы не рискнул заглядывать в завтрашний день. Непродуманные 

реформы, глобальный экономический кризис сильно подорвали сельское 
хозяйство страны. Затратный механизм нашей системы хозяйствования мы 
прежде в состоянии были регулировать. В прошлые годы мы стремились 
во всех отраслях, подразделениях колхоза внедрять хозрасчет, оплату по 
конечным результатам. Это стимулировало к производительному труду.

Возможно, как сегодня проповедуют, лучше, если бы была частная 
собственность, и, исходя из ее наличия, крестьяне объединились в коопе-
ратив. Но как сегодня будут взаимодействовать различные подразделения 
сельхозпредприятия? Реформировать колхоз чрезвычайно трудно. Это 
понимают все сельчане.

Однако чувство хозяина, личная заинтересованность в высоких результатах 
колхоза есть далеко не у всех. Простой пример. Горят лампочки днем. Никто 
не тушит свет. Часами «молотит» трактор. Никто не заглушит. Стоимость го-
рючего, электроэнергии громадна. Дома ведь свет не горит днем и ночью, свой 
автомобиль не работает просто так. Нет еще в душе у человека, если так можно 
выразиться, экономической общности личных и коллективных интересов.

— Владимир Александрович, мы знаем, что весь социально-куль-
турный и бытовой комплекс села создан за счет колхозных средств. 
Будете ли Вы и дальше вкладывать деньги в эту сферу?
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— Соцкультбыт занимал в наших расходах до 50 %. Основная доля 
падала на капитальное строительство.

Сегодня мы не можем развивать социальную сферу, не зная перспектив 
самого колхоза. Что с сельхозпредприятием станет завтра? Станет ли оно 
акционерным обществом, ассоциацией крестьянских хозяйств или раз-
дробится на отдельные фермерские наделы?

С нынешнего года весь соцкульбыт перешел в ведение местных Сове-
тов. Хозяйства же будут заниматься чисто производственными вопросами, 
выращиванием и реализацией сельхозпродукции.

Безусловно, это отнюдь не значит, что мы отвернемся от социальных 
проблем. Средства вкладывать будем, помогать намерены. Например, 
в Шумановке от поселковой котельной тянем теплотрассу. Подключили 
к ней уже немало жилых домов. Работы доведем до конца, чтобы все село 
было с центральным теплоснабжением.

— Вы говорили о тех новых проблемах, которые стоят перед мест-
ными Советами. Как Вы относитесь к тому, что в проекте новой 
Конституции России сельские, районные Советы не предусмотрены?

— Как известно, демократия означает власть народа. Упразднение 
представительной власти в низовых звеньях — это шаг в обратную от 
демократии сторону.

Назначение руководителей сел, районов сверху попахивает новой ад-
министративно-командной системой, если хотите — диктатурой.

Я больше склоняюсь к прошлому опыту. Райисполком был коллеги-
альной формой руководства. Председатель исполкома нес персональную 
ответственность. Был отчет перед избирателями. Работала и вертикальная 
схема власти. Зачем изобретать «велосипед», вносить путаницу. Сегодня 
мы имеем отдельно Совет и администрацию. Они функционируют без 
строгого разграничения полномочий.

* * *
Владимир Александрович также рассказал о других сторонах дея-

тельности сельхозпредприятия, о достижениях и планах, о проблемах, 
с которыми сталкиваются сельчане.

Колхоз «Шумановский» сегодня представлен одним селом — Шума-
новкой. В селе пять улиц: Молодежная, Новая, Константиновская, имени 
Ленина и Титова. 

В селе 322 двора. Преимущественно это индивидуальные дома, хотя 
есть и колхозные квартиры. Точнее сказать, были, ибо все их колхоз продал 
квартиросъемщикам в личную собственность по остаточной стоимости. 
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На территории Шумановского сельского Совета проживает в настоящее 
время 1 300 человек. На начало 1992 года их было 1 350, но эмиграция 
коснулась и Шумановки — начался выезд семей в Германию. В 1991 году 
в Шумановке родилось 26 детей, за 10 месяцев 1992 года — 15 малышей. 
В сельском Совете было зарегистрировано семь брачных союзов, столько 
же свадеб сыграли в Шумановке в 1991 году.

Колхоз вел большое производственное и социально-бытовое строи-
тельство. Благодаря этому в Шумановке появились такие объекты, как 
профилакторий, поселковая котельная, перерабатывающий сельскохо-
зяйственный комплекс, куда вошли четыре цеха: мельница, маслобойня, 
комбикормовая линия и крупорушка. К ноябрю 1992 года эксплуатируется 
пока одна маслобойня, но и остальные производства к концу года войдут 
в строй действующих. Из Германии доставлен и на месте смонтирован 
модульный мясокомбинат, выпускающий колбасную продукцию.

Не так много работы осталось на строительстве нового детского 
сада, стадиона, есть все необходимое для обустройства цеха по пере-
работке молока. Часть строящихся объектов на сегодня «заморожена» 
по известным всем причинам — из-за отсутствия в хозяйстве доста-
точных средств. 

В колхозе работает 421 человек, это на уровне прошлого 1991 года. 
«Шумановский» пока не сталкивается с кадровыми проблемами, как другие 
сельхозпредприятия района. Выросла к уровню прошлого года и зарплата 
колхозников. Но что значит шестикратное увеличение заработной платы по 
сравнению с продолжающимся ростом цен на вся и все! Жизнь дорожает, 
и на селе это так же ощутимо, как и в стране в целом.

Колхозный профилакторий, который открылся в 1975 году, и сельская 
амбулатория находятся в одном здании, построенном за счет сельхозар-
тели. В распоряжении персонала и пациентов прекрасные кабинеты. 
15–20 человек ежедневно получают здесь квалифицированную помощь. 
Колхоз содержит на своем балансе профилакторий, занимается доставкой 
лечебной грязи из озера Малое Яровое.

Р.S. Владимир Александрович Гаан был председателем Совета на-
родных депутатов Немецкого национального района (на общественных 
началах) вплоть до ликвидации системы Советов в декабре 1993 года.

Петр ФИЦ
Газета «Новое время» (Немецкий национальный район) 

от 28 ноября 1992 г.
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СЕДИНА ПОСЕРЕБРИЛА ВИСКИ

Когда в начале 60-х годов популярной стала песня о ветеранах, Влади-
мир Александрович еще не думал о той поре, когда побелеют собственные 
виски… Это были годы роста будущего специалиста, думающего руково-
дителя, ставшего во главе колхоза имени XXII партсъезда (ныне — «Шу-
мановский») в далеком 1966 году. Вероятно, эти годы председательской 
доли были самыми трудными, ответственными и сложными. Разное бывало 
за почти три десятка лет: стремительные спады и подъемы, времена высо-
ких достижений и заслуженной славы, но больше — трудных и тяжелых 
дней. Хотя к трудностям Владимиру Александровичу не привыкать, его 
жизненный путь никогда не был устлан розами…

Родился Володя в крестьянской семье пятым ребенком. Был любопыт-
ным и трудолюбивым мальчишкой, с молоком матери впитал любовь 
к земле, селу родному, нелегкому крестьянскому труду. Дедушка Володи 
работал колхозным конюхом в Подсосново, и внук, влюбленный в лоша-
дей, днями пропадал на конюшне и получил первые жизненные навыки 
от своего деда. Возможно, тогда ему хотелось стать конюхом, но жизнь 
всегда распоряжается по-своему… Началась Великая Отечественная во-
йна, и вскоре опустело село Подсосново — почти всех мужчин, а позже 
и многих женщин призвали в трудовую армию, в том числе и отца Во-
лоди — Александра Гаана.

Долгих шесть лет семья жила без отца. Голод, холод и лишения — все 
пришлось с лихвой перенести детям семьи Гаан. Трудности, естественно, 
были в военное лихолетье в каждом селе. Подростки, дети и старики, 
женщины от зари до зари работали на колхозных полях и фермах, на при-
усадебных участках, зарабатывая условные трудодни и выдавая Родине 
хлеб, молоко, мясо… И продолжали учиться.

— После окончания седьмого класса мы с Вильгельмом Гаасом, — вспо-
минает Владимир Александрович, — поехали поступать в Прокопьевский 
техникум. Поначалу в приемной комиссии нас приняли за евреев, а когда 
узнали правду, поступил категорический ответ, что таким здесь делать 
нечего.

Парадокс: пять лет тому назад отгремела война, а в российских немцах 
все еще видели образ врага. После «отворота» в Прокопьевске, окончив 
курсы шоферов, Владимир Гаан четыре года провел за баранкой автомо-
биля, а затем вновь пустился в дорогу за образованием. На этот раз 
повезло — в Рубцовском техникуме механизации и электрификации 
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сельскохозяйственного производства отказа не последовало. После окон-
чания техникума Владимир Александрович преподавал, был на партийной 
работе, а с 1966 года по 1993-й возглавлял колхоз «Шумановский».

Для большинства сельчан Гаан являлся сильным руководителем, но 
парадоксально утверждать, что Владимир Александрович не имел недру-
гов и завистников, однако, как он сам заметил, их мало встречалось на 
жизненном пути. Председатель же на деле был упорным, настойчивым 
и целеустремленным руководителем, подчас резким, но всегда справед-
ливым. Многие годы колхоз имени XXII съезда КПСС являлся самым 
рентабельным хозяйством в Славгородском районе. И именно за годы 
хозяйствования В. А. Гаана Шумановка поднялась и расцвела. Новые 
дома, производственные и административные сооружения, новые объекты 
культурно-просветительного и бытового назначения, улицы, покрытые ас-
фальтом и утопающие в цветах и зелени, центральное отопление и многое 
другое появилось в селе при В. А. Гаане.

К сожалению, изменились времена, настали тяжелые дни для колхоз-
ного крестьянства, но и в этот период Владимир Александрович держал 
свое хозяйство на плаву до февраля прошлого года. 

До ликвидации Советов В. А. Гаан возглавлял сначала Славгородский, 
а затем с июля 1991 года — Немецкий национальный районный Совет 
народных депутатов. Свой 60-летний юбилей пенсионер Владимир Алек-
сандрович Гаан встретил в кругу родных и близких, среди товарищей. Его 
искренне поздравляли односельчане, друзья. В тот день в квартире бывшего 
председателя колхоза не умолкали телефонные звонки…

Петр ФИЦ
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ФЕДОР 
ЭВАЛЬДОВИЧ 
ЭККЕРТ

Эккерт Федор Эвальдович (24 ав-
густа 1946 г., с. Самсоновка Славго-
родского района Алтайского края).

Родился в семье колхозников. Не-
мец. В 1969 г. окончил Славгородский 
сельхозтехникум, в 1985 г. — Алтай-
ский сельскохозяйственный институт, 
зооинженер. В 1963–1992 гг. работал 
в Славгородском районе. Трудовую 
деятельность начал в 1963 г. в колхозе 
им. Энгельса, с 1969 г. — бригадир, 

с 1971 г. — зоотехник-селекционер колхоза. С 1974 г. — главный зоотехник, 
с 1981 г. — главный экономист, с 1989 г. — секретарь парткома, заместитель 
директора совхоза «Максимовский». С 1990 г. — председатель исполкома 
Семеновского сельсовета. С 1992 г. — начальник государственной налоговой 
инспекции по Немецкому национальному району, с 1994 г. — консультант 
районного управления сельского хозяйства, заместитель главы админи-
страции Немецкого национального района по экономике. В 1995–2004 
и 2008–2012 гг. — глава администрации Немецкого национального района. 
В 2004–2008 гг. — заместитель генерального директора Фонда российских 
немцев «Алтай». Член Общественной палаты Алтайского края первого со-
зыва. Член исполкома и Совета региональной общественной организации 
«Краевая национально-культурная автономия российских немцев Алтая». 
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (2001). 
Награжден медалью Алтайского края «За заслуги в труде», Крестом первой 
степени ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», 
другими наградами. В 2019 г. присвоено звание «Почетный гражданин 
Немецкого национального района».

СТАНОВЛЕНИЕ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА

Немецкий национальный район на Алтае был экспериментом для Гер-
мании, а для нас — Родиной.
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«Я не был готов к предложению 
стать главой администрации»

— Федор Эвальдович, Вы руководили районом в общей сложности 
14 лет, были и всенародные выборы, и выборы депутатским корпусом, 
а как проходило Ваше первое назначение в 1995 году?

— До назначения на должность главы администрации района последние 
полгода я работал заместителем главы по экономике, а до этого — создавал 
налоговую службу здесь, в районе, был ее первым руководителем, работал 
экспертом по сельскому хозяйству в Обществе развития «Гальбштадт». Не-
смотря на весь свой опыт, я не был готов к предложению администрации 
края под руководством Льва Коршунова занять эту должность. Я прекрасно 
понимал, что идет момент становления района, и вся работа, вся так на-
зываемая «кирпичная кладка» района только начинается. Я знаю, что мою 
кандидатуру отвечающий за кадры в администрации края В. И. Кандауров, 
заместитель главы администрации края, согласовывал с руководителями 
хозяйств района — Г. А. Беккером (колхоз им. Карла Маркса), П. Р. Боосом 
(колхоз «Степной»), П. Я. Шиндлером (колхоз им. Чкалова), и они меня 
поддержали. Как я потом узнал, Генрих Александрович Беккер, который 
был к тому же депутатом крайсовета, сказал тогда, что, мол, тяжело будет 
Эккерту, он еще не был лидером, не руководил хозяйством, перескочил 
ступень — надо будет помогать. Была еще одна кандидатура на должность 
главы администрации района — Александр Альбертович Бернгардт, но он 
категорически отказался от этого предложения.

— Вы ощутили тогда поддержку председателей хозяйств? Ведь 
часто в то непростое время совещания с ними были в прямом смысле 
горячими по обилию проблем и накалу эмоций.

— Да, поддержку я ощущал, я много советовался тогда и с Г. А. Бекке-
ром, и с А. А. Бернгардтом, они были для меня эталонами руководителей. 
Но и дверью моего кабинета хлопали, бывало. Даже мой одноклассник 
Петр Яковлевич Шиндлер говорил, уходя из моего кабинета, что ноги его 
больше здесь не будет. Тогда все менялось, а председатели ведь привыкли, 
что все будет, как они скажут. Не все гладко было. Обида была и со стороны 
глав сельских администраций, им казалось, что с председателями 
я работаю больше. Но я тогда говорил, что если мы не будем работать так, 
как работают в Гришковке глава администрации и председатель хозяйства, 
толку не будет. Всем нужно было понять, что сельсоветам, не имеющим 
средств, без помощи колхозов не обойтись, надо было учиться выстраивать 
отношения без взаимных претензий и доказательств — кто в селе главнее.
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«Немецкий район? У нас в Алтайском крае? 
Ничего не слышали о таком»

— А как в крае относились к вновь созданному району?
— По-разному. Некоторые специалисты служб нарочито переспраши-

вали: «Немецкий район? У нас в Алтайском крае? Ничего не слышали 
о таком». Почти никто из руководителей структурных подразделений края 
не приезжал сюда, не пытался как-то улучшить ситуацию в своей районной 
структуре, оказать поддержку. Мы ведь с нуля начинали. Людей на работу 
брали буквально с улицы. Я понимал, что отношение к району надо было 
менять. Взять даже такую, можно сказать, формальность: району уже было 
четыре года, а мы в официальном списке Алтайского края шли самыми по-
следними — 72-ми. Даже на это приходилось обращать внимание, мы тогда 
сказали: «Раз появился район, значит, он должен быть на своем месте, хотя 
бы по алфавиту, 29-м, но не 72-м». Начав с таких мелочей, мы постепенно 
стали расставлять точки в отношении края к нам. Я зашел к главе админи-
страции края Александру Александровичу Сурикову и сказал: «Мы хотели 
бы видеть и какую-то помощь со стороны администрации края, ведь на нас 
легла нагрузка и по работе с министерством по национальностям, и с ФРГ. 
Определите, кто будет нашим партнером или куратором по этим вопросам». 
Тогда нам в помощники определили Ю. А. Вислогузова, заместителя главы 
администрации края по социальным вопросам, а потом нашим партнером 
в этих вопросах стало управление по международным и межрегиональным 
связям, возглавляемое А. Ф. Жилиным. Финансирование тогда очень тяжело 
шло, но нам удалось за счет краевых средств и аптеку, и узел связи построить.

— Самым больным вопросом девяностых стала невыплата зара-
ботной платы. Как район пережил это время?

— Зарплата — это был очень больной вопрос, колхозники хотя бы 
отоваривались в колхозных магазинах, все шло через бартер, зерно от-
возили — колбасу привозили, мясо отпускали по списку. А в бюджете 
было намного серьезней — в 1995–1996 году мы не платили зарплату 
по полгода, выдавали ежемесячно лишь проценты. Но это можно было 
бы пережить, если бы тогда не сорвалось финансирование Пенсионного 
фонда. Вот когда мы начали должать пенсионерам, тогда о спокойной 
жизни пришлось забыть. Учителя бастовали, выходили на трассу, правда, 
такая ситуация была не только в нашем районе, она была общей. Я тогда 
говорил учителям, что если бы не должность, тоже бы с ними встал. Люди 
возмущались, но никто не сорвал работу, даже без зарплаты все выходили 
и все делали. Многие семьи, не получающие вовремя зарплату, держались 
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за счет пенсионеров-родителей. Но пенсионерам когда престали платить, 
тогда началась сложная обстановка. Я, приходя утром на работу, первое, 
что видел — это очередь, которая стояла в мой кабинет с половины вось-
мого утра. Пенсионеры шли с просьбами — кому денег надо на лекарство, 
кому — на операцию внучке, у каждого была своя причина и всегда очень 
веская. В тот период у нас Пенсионный фонд был как оперативный штаб, 
мы ежедневно звонили туда, просили помочь конкретным людям выплатить 
пенсию. До 1998 года была такая ситуация. Как только пенсионерам начали 
регулярно платить, многие социальные вопросы были сняты.

Район создавали люди
— Расскажите о первых руководителях районных служб, с кото-

рыми Вы работали.
— С Виктором Давыдовичем Альтерготом, бывшим первым руководи-

телем комитета по образованию, мы успели поработать всего полгода 
до его отъезда в Германию, но именно ему пришлось создавать комитет. 
У него работал грамотный заместитель — Валентина Васильевна Дуброви-
на, которая знала, как решать сложные организационные вопросы, вместе 
они быстро справились с поставленной задачей, хорошо работали с дирек-
торами, накопили методические наработки. С первого дня я был очень дово-
лен работой ЗАГСа, который по сей день возглавляет Лилия Александровна 
Сганкевичус, удивительно трудолюбивый и ответственный человек. Очень 
сложной всегда была работа службы социальной защиты — у пожилых 
людей объективно много проблем. Помню, мы настраивали руководителя 
соцзащиты Эльзу Антоновну Вагнер на то, что, даже если к ней люди 
пришли с плохим настроением, уйти они должны обязательно с хорошим, 
и ей это удавалось. С первого дня своей работы в должности главы и на 
протяжении 10 лет мы прекрасно взаимодействовали с главврачом ЦРБ 
Галиной Николаевной Васильевой. Даже в самые тяжелые времена, кото-
рые в полной мере коснулись и медицины, работать с ней было на удивле-
ние легко и приятно. В 1998 году мы приняли и осуществили кардинальное 
решение пристроить к стационару в Кусаке хирургический комплекс, тем 
самым идея первого главы Иосифа Бернгардта создать на базе участковой 
больницы в селе Кусак районную получила свое логическое продолжение. 
Теперь это, действительно, стал полноценный больничный комплекс. На-
чинку в хирургию мы приобрели за счет германских средств — это была 
гуманитарная помощь от района-побратима Шмалькальденмайнинген, мы 
привезли все — от реанимационных кроватей до хирургических столов, 
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а еще мы приобрели оборудование, которое позволило нам первыми в крае 
среди районов внедрить эндоскопическую хирургию.

Несомненно, большое влияние на формирование района оказал 
и Александр Платонович Дубровин, который курировал социальную сферу 
и решал ряд самых серьезных вопросов.

С заведующим отделом культуры, заслуженным работником культуры 
РСФСР Александром Германовичем Либрехтом мы проработали всего не-
сколько месяцев, затем выбор пал на Маргариту Оскаровну Афанасьеву. 
От культуры мы тогда требовали бережного отношения к своему имущест-
ву — к домам культуры, к библиотекам. Нашей культуре надо отдать долж-
ное за то, что сохранили обряды и традиции российских немцев. Раньше 
ведь эти традиции не выходили за пределы наших домов и кухонь, немецкая 
культура не рекламировалась.

А сегодня, благодаря совместным усилиям культуры и образования, 
в нашем районе мы видим совсем другие результаты.

«Спорили. Но потом снова садились за стол и по пунктам 
отрабатывали все решения межправкомиссии»

— Практически ничего сейчас не слышно в СМИ о работе россий-
ско-германской межправительственной комиссии, раньше же каж-
дое заседание освещалось в районной газете, жители ждали и живо 
интересовались — как прошло, какие решения приняли. Вы активно 
работали в составе межправкомиссии не с одним Уполномоченным ФРГ 
по делам переселенцев — и с Хорстом Ваффеншмидтом, и с Йохеном 
Вельтом, и с Кристофом Бергнером. Как строилась эта работа?

— Я присутствовал в первый раз уже на четвертой межправкомиссии 
в Бонне, для меня все это было новое, и я сел рядом с Бруно Рейтером, 
главой администрации Азовского немецкого национального района Омской 
области, чтобы он мог комментировать происходящее. В те годы межправ-
комиссия проходила в два этапа. За месяц до заседания мы собирались 
рабочей группой, готовили документы и информировали обе стороны 
о том, что сделано в районе в уходящем году, намечали программу на те-
кущий год. Немецкая сторона приезжала со своими цифрами, со своими 
пожеланиями, мы — со своими просьбами, своей программой, которую 
планировали осуществить. Да, должен сказать, это не всегда совпадало. 
Франк Вилленберг, руководитель департамента по вопросам поздних 
переселенцев и национальных меньшинств в Министерстве внутренних 
дел Германии, сопредседатель межправкомиссии, в разгар дебатов как-то 
мне сказал: «Ты вообще ничего не получишь». Я тогда ответил: «Значит, 
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я должен буду обратиться в другую инстанцию, я не для себя прошу, 
а для района». Спорили. Но после перерыва мы снова все вместе садились 
и отрабатывали по пунктам все решения межправкомиссии. Фактически 
те программы, которые везли два немецких района на заседание, всегда 
утверждались. Сумма, которую каждый из районов получал ежегодно на 
развитие, достигала 30 млн марок — это была рекордная цифра. В тот год, 
когда строились мельница и мясокомбинат, в район еще дополнительно 
были привлечены 20 млн марок специально для того, чтобы завершить 
эти два проекта. Немалую роль в этом вопросе сыграли хорошие, довери-
тельные отношения с Андреасом Клаузингом — генеральным директором 
«Общества развития Гальбштадт МБХ». Второй этап межправкомиссии 
проходил или в России, или в Германии, сопредседателем с российской 
стороны всегда был Вячеслав Александрович Михайлов, министр Россий-
ской Федерации по делам национальностей и федеративным отношениям. 
Это был удивительный министр и прекрасный человек — профессионал, 
очень доброжелательный и понятливый. Мы даже к нему с Бруно Рейтером 
не должны были записываться на прием, когда были в Москве, всегда ему 
звонили, и он назначал встречу сразу или на следующий день, понимал, что 
мы неделями в столице жить не можем. Очень хорошо мы с ним взаимо-
действовали. Уже потом функции возглавляемого им министерства пере-
дали в министерство по экономике, а интересы российской стороны стал 
представлять Максим Александрович Травников, заместитель директора 
департамента международного сотрудничества Правительства Российской 
Федерации, а с 2008 по 2012 год — заместитель министра регионального 
развития РФ. Финансирование районов становилось все меньше, программа 
поддержки сужалась, возможности Германии стали не те, что были когда-то. 
И тогда германская сторона поставила перед собой задачу — в 2012 году 
завершить все свои обязанности перед российскими немцами, вернуть долг 
за нанесенный ущерб в годы Второй мировой войны. Фактически сегодня 
программы поддержки нет, вернее, она ограничена поддержкой социальных, 
культурных и языковых проектов, но ничего уже не строится.

Для правительства Германии это был эксперимент
— А как в Германии относились к Немецкому району? Чем он для 

них был? Экспериментом или проектом на долгую перспективу?
— Для правительства Германии это был эксперимент, однозначно. Они 

планировали начать поддержку и посмотреть, куда это выведет. Цель бы-
ла — приостановить миграцию. Потом мы неофициально спрашивали на-



197Твои немцы, Алтай!

ших германских коллег: «Зачем вы хотели приостановить миграцию, если 
вы сами ее запустили с Горбачевым? Вы же договорились, что наша страна 
отпустит немцев, а вы примете. На что рассчитывали?». Они отвечали, что 
даже не предполагали, что желающих выехать будет столько, как не пред-
полагали и того, что само объединение Германии будет таким сложным. 
Западные немцы тогда говорили: «Мое портмоне стало таким тонким из-за 
того, что пришли восточные немцы». А восточные возмущались тем, что 
западные получают больше за ту же самую работу, что делают они. 
И уверяли, что до объединения они тоже жили лучше. А про помощь рай-
онам они всегда говорили: «Это наш долг, и мы его отработали». Кстати, 
немцев очень удивляло, что российские немцы проживают так компактно. 
Помню, как наши коллеги из германской района-побратима Шмалькальден-
майнинген, когда приезжали в наш район, искренне не понимали, почему 
отсюда эмигрируют в Германию, они все время спрашивали: «Зачем вы 
покидаете такие места?». Удивлялись нашему району не только немцы. 
Как-то первый заместитель главы администрации Алтайского края Нико-
лай Александрович Чертов появился на пороге моего кабинета без звонка 
о визите и тут же пояснил: «Просто ехал в Славгород мимо вашего района, 
увидел шесть башенных кранов и как строитель не смог не остановиться, 
ведь сегодня такого не увидишь, от Барнаула до Славгорода никто не строит». 
Мы же тогда, действительно, строили, по 200 человек строителей завозили 
утром на четырех-пяти автобусах. Это были годы с 1995-го по 1998-й, когда 
реализовалась первая программа поддержки «Социально-экономическое 
и этнокультурное развитие российских немцев».

Встреча глав районов с Президентом — 
это такое политическое исключение

— Об этой программе поддержки шла речь у Президента РФ Ель-
цина, на которой Вы присутствовали?

— На приеме у Б. Н. Ельцина речь шла по двум вопросам — о про-
грамме поддержки и об определении статуса района. Последний вопрос 
был крайне важен для двух национальных районов. Кстати, его уже 
раньше поднимал перед главой государства и И. И. Бернгардт, первый глава 
администрации Немецкого национального района. В тот момент Президент 
готовился к визиту в Германию и пообещал Иосифу Иосифовичу Бернгардту, 
что статус национального у района будет. Но статус у района не появился. 
И мы с главой администрации Азовского немецкого района Бруно Генрихо-
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вичем Рейтером вновь поставили перед Президентом вопрос о статусе. Для 
нас это был принципиальный вопрос: если бы у района был статус, было бы 
федеральное финансирование, люди здесь жили бы совершенно по-другому. 
Мы сели за стол с Президентом, кроме нас были еще министр Вячеслав 
Александрович Михайлов и два помощника Президента. Ельцин дал по-
мощнику поручение: «Пока я вернусь из командировки, чтобы был проект 
статуса». Но статус так и не появился, думаю, это было скорее политическое 
обещание для нас с Бруно Рейтером, а министру прямо было сказано, что 
статуса у районов не будет. Ельцин, конечно же, был в теме российских немцев 
и двух немецких районов, он ездил в Германию и там рассказывал, что сделано 
в данном направлении. Мы, конечно, понимали, что и сама встреча с главами 
районов — это не уровень Президента, это такое политическое исключение.

Второй вопрос, который мы поднимали перед Президентом, — о не-
обходимости усилить финансирование по программе поддержки в местах 
компактного проживания российских немцев там, где идет совместная работа 
с Германией. Ельцин тут же дал поручение министрам, и, надо сказать, финан-
сирование по поручению Президента действительно улучшилось. Тогда мы 
начали строить гостиницу, жилье, школы — Камышинскую и Протасовскую.

Мы выдвигали одно условие: «Не надо шаблонов!»
— В нашем районе объекты, построенные по программе поддержки, 

получались не типовыми, а, скажем так, индивидуальными, как яркие 
пятна. Они привлекали к себе внимание жителей и очаровывали еще 
на стадии строительства. Интересно, кто, например, придумал, что 
гостиница должна быть в готическом стиле и почему за Гальбштадт-
ской школой закрепилось название — «любимая школа губернатора»?

— История с гостиницей началась в тот момент, когда мы уже работали 
в новом здании администрации района. Москвичи тогда у нас бывали очень 
часто, а сотрудники министерства национальностей наезжали к нам каж-
дый месяц, это точно. Они отрабатывали у нас день, а ночевать мы их везли 
в гостиницу города Славгорода. И вот сидим мы как-то с И. И. Беккером, 
директором государственно-общественного фонда «Российские немцы», 
и я говорю: «Иван Иванович, а надо ли каждый раз вот так ехать в Славго-
род? Нам бы гостиницу небольшую, чтобы она себя окупала». Утром 
я получил ответ: «Давай будем делать гостиницу, и начинай строить жилье». 
Вот тогда Иван Иванович и добавил: «Но, чтобы это была немецкая гостини-
ца!». Я поехал в край, к строителям, в проектный институт, заказал проект 
гостиницы на 12 мест и подчеркнул, что это должна быть немецкая гостини-
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ца. В Москву проект мы привезли уже в цвете, всем понравилось. Действи-
тельно, заказывая очередной проект нового объекта, мы всегда выдвигали 
главное условие: «Не надо шаблонов!», ставку делали на индивидуальность 
каждого здания, будь то гостиница, школа или спорткомплекс. И вот, когда 
мы уже начали строить гостиницу, нам вдруг сказали — слишком дорого. 
Тем не менее удалось доказать, что мы живем в Сибири, поэтому «шалаши» 
строить нет смысла. Зато потом, когда наши гости начали останавливаться 
в районной гостинице, мы получили очень хорошие отзывы, так и сказали: 
«Не зря это сделали!». Сдавали гостиницу перед самым Новым годом — 
25 декабря 1998 года. Посидели с нашими гостями в каминном зале, а перво-
му посетителю гостиницы подарили бесплатное проживание.

Строительство каждого проекта упиралось в финансирование, все 
было непросто.

На строительство Камышинской школы прибыл проверяющий из 
Москвы, осмотрел он ее, зашел ко мне в кабинет и сказал: «Мы ее строить 
не будем, наполняемости нет». Пришлось пойти на хитрость и сказать, мол, 
в Подсосново школа переполнена, будем оттуда детей сюда возить. Однако 
проверяющему все же удалось убедить своих московских коллег в том, что 
строить школу в Камышах нецелесообразно. Стройку заморозили на этапе, 
когда она уже была возведена под крышу и шли отделочные работы! Фи-
нансирование по этому проекту прекратилось. Продолжить строительство 
Камышинской школы нам удалось лишь тогда, когда в министерстве, в де-
партаменте по делам национальностей стал работать глава администрации 
Азовского немецкого района Бруно Рейтер, совмещая две эти должности. 
Именно он поспособствовал началу строительства еще одного объекта 
в нашем районе — пристроя к Протасовской школе.

Еще один значимый объект — спорткомплекс в селе Гальбштадт был 
построен на российские и германские средства (в пропорции 70 к 30 %). Не-
обходимость его строительства тоже пришлось доказывать. Мы ссылались 
на то, что спортзалы есть в каждом селе района, и лишь райцентр — без нор-
мальной спортивной базы. В этот же период в Азовском районе тоже стали 
строить спорткомплекс, мы сделали проект на такой же большой объект, как 
и у них, но нам его обрезали в буквальном смысле. Приехал уполномоченный 
правительства ФРГ по делам переселенцев Йохен Вельт и начал возмущаться: 
«Зачем для такого маленького села такой большой спортзал?». Нам пришлось 
строить его меньшего размера, однако он есть и работает — и это главное.

К строительству новой школы в Гальбштадте нас подстегнул директор 
профессионально-технического училища Виктор Эммануилович Байрит. Он 
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сказал, что ему нужно здание, где бы учащиеся могли свободно, в нормальных 
условиях заниматься. Мы приняли решение построить новую школу, а учи-
лищу отдать уже существующую. С этим предложением я поехал к Андрею 
Соколову, директору департамента особых экономических зон и проектов 
регионального развития Министерства экономического развития РФ. Потом 
он приехал сюда, убедился, что старая школа, действительно, уже не соот-
ветствует требованиям времени. Проекты для школы были на 300 учащихся 
и на 514. Конечно, мы уже тогда знали, что 514 для нас много, но и 300 было 
мало. Решили — лучше больше, чем меньше. Место выбрали там, где в пер-
спективе должен был расположиться центр села, за школой в планах значилось 
и строительство нового детского сада. На торжественном открытии школы 
в 2007 году губернатор не присутствовал, но буквально через год или два он 
ее посетил. Осмотрев все здание и не найдя ни одного пятнышка, ни одной 
царапины, А. Б. Карлин задал мне вопрос: «А в этой школе уже занимались?». 
На наш утвердительный ответ он сказал: «Вот и постарайтесь сохранить ее 
такой же, эту школу, а я буду рекламировать ее идеальную сохранность 
в крае». И действительно, практически на каждом краевом совещании, куда 
мы выезжали, губернатор ставил нас в пример, подчеркивая: «Сохраняйте свое 
имущество так же, как в Немецком районе». Поэтому про Гальбштадтскую 
школу и стали говорить — «любимая школа губернатора».

Кстати, такой порядок заведен во всех школах нашего района, которые 
достаточно просто помыть перед 1 сентября, и можно начинать учебный 
год — так дети и руководители берегут их.

Работают колхозы — есть работа у людей
— Немецкий район вошел в историю Алтайского края как один из 

тех, кто сохранил коллективные хозяйства в период, когда по закону 
все земли были разделены на паи и розданы людям. Как удалось обойти 
закон и продлить жизнь хозяйствам еще фактически на 20 лет?

— Кстати, именно германская сторона упорно настаивала на том, чтобы 
мы раздали землю частным хозяйствам. Но мы на это не пошли, хотя дав-
ление было очень сильным. Российская сторона, как мне казалось, вообще 
тогда не знала, что еще есть колхозы. Нам даже пришлось переименовывать 
одно время колхозы в племзаводы, поскольку колхозам не давали поддержку 
государства, не было такой формы собственности в законе. Не скрою, я ча-
сто думаю, правильно ли мы сделали, сохранив колхозы. Но в тот момент, 
когда началась миграция, раздать землю по паям отъезжающим людям 
было крайне рискованно. В чьи руки попали бы эти паи, трудно было 
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сказать, и спрогнозировать, что было бы с районом, пережившим три мигра-
ционные волны. В тот период всеобщей нестабильности колхозы стали тем 
экономическим оплотом, который помог устоять и району, и людям. Работали 
колхозы, была работа и у большинства жителей района, все шло стабильно, 
хозяйства, за исключением одного-двух, заканчивали год с прибылью. 
С этой стороны, сохранив колхозы, мы были правы. Но, провокационный 
вопрос «Стоит ли сохранять хозяйства в таком виде?» мы регулярно за-
давали людям на отчетно-выборных собраниях в колхозах.

Помню, как после такого вопроса в «Степном» меня колхозники чуть 
вместе с трибуной не вынесли: «Да мы к вам сюда из Казахстана приехали, 
мы все это уже пережили, пришли работать наконец-то в нормальное хозяй-
ство, а Вы спрашиваете, нужны ли колхозы?». Люди везде хотели сохранить 
хозяйства, ответ был всегда одинаковый: «Пусть зарплата в колхозах не такая 
большая, но мы все имеем работу». Тогда мы сохранили хозяйства. Сегодня 
другая жизнь, и уже не мы, а существующие законы диктуют, как жить сей-
час. Хотя мне, например, до сих пор не понятно, почему закон предполагает, 
что должен прийти инвестор и что-то для нас сделать, почему инвестор, а не 
мы сами. Тем не менее я продолжаю себе задавать вопрос: «Возможно, если 
бы наши хозяйства развалились 20 лет назад, то уже бы восстановились, да 
лучше, чем другие?». Возможно... Хотя, конечно, сложно предположить, что 
фермеры когда-либо возьмут на себя такую нагрузку и трудоустроят столько 
человек, сколько было в хозяйствах, и обеспечат им соцпакет, диспансери-
зацию и все то, что делали в свое время колхозы. Фермер будет занимать 
людей ровно столько, сколько ему нужно — с апреля по октябрь. Вопрос 
такой оптимизации сельского хозяйства очень болезненный.

Жить в мире, дружбе, согласии
— Не могу не спросить о том, как выстраивалась национальная по-

литика в районе? Ведь даже в самый сложный период миграционного 
процесса, когда из района выехала большая часть коренного населения, 
а въехали люди из Казахстана и Средней Азии, мы сохраняли баланс 
отношений. Как удавалось избегать национальных конфликтов и при 
этом развивать национальную культуру, язык, обычаи?

— Это был очень серьезный вопрос на тот момент, и я его боялся. Когда 
уезжало наше население, после первой миграционной волны, приехали немцы 
из стран СНГ, которые задержались здесь всего на два года — оказывается, им 
кто-то сказал, что отсюда легче уезжать. Потом пошла третья миграционная 
волна, это были смешанные русско-немецкие семьи, а также северяне и жители 
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Новосибирска. В тот момент мне пришлось с сельскими главами и с руководи-
телями хозяйств работать больше, чем с населением. Было такое, что делили 
людей на «наших» и «не наших». Мне тогда пришлось неоднократно говорить 
руководителям, что если вы кинете такую спичку, то сгорите первые, нельзя 
этим шутить, нет своих и чужих, все люди — наши, сколько бы каждый из 
них здесь ни работал, сколько бы ни планировал тут жить — месяц или 
30 лет, неважно, это наши люди теперь. Это был очень тяжелый и долгий про-
цесс, но в него активно включились культура и образование. Все возможные 
национальные конфликты мы старались упреждать, ставили задачу, чтобы 
звучало несколько культур — русская, немецкая, украинская и другие. Что 
нам тогда очень помогло — так это центры встреч, особенно, когда мы стали 
привлекать в них пожилых людей. Соседи там общались между собой — 
и русские, и немцы. Люди приходили домой и рассказывали, что нового они 
там узнали о другой культуре, дети улавливали это и приносили новые знания 
в школу и, наоборот, из школы несли частичку культуры своим родителям, 
дедушкам и бабушкам. Вот так начиналась интеграция, объединение людей 
в новом районе. Но на это понадобился не один год. В тот период я часто слы-
шал такую фразу: «Почему только немцам?» — когда речь шла о германской 
поддержке. Мне очень трудно было ответить на этот вопрос, чтобы никого 
не задеть. Мы обсуждали этот вопрос и с Бруно Рейтером, а потом пошли 
и к Франку Вилленбергу, руководителю департамента по вопросам поздних 
переселенцев и национальных меньшинств в Министерстве внутренних дел 
Германии, и начали эту тему обсуждать, что вопрос поддержки исключительно 
немецкого меньшинства накаляет обстановку в районах. Надо отдать должное 
германской стороне, они нас правильно поняли и заменили формулировку 
поддержки, теперь это звучало так — «российским немцам и их соседям». 
А на местах мы уже действовали сами, предоставляя жилье не только немцам, 
но и необходимым району специалистам, независимо oт национальности.

— В контексте нашего разговора о комфортном межнациональном 
климате в нашем районе хочу подробнее расспросить о строительстве 
православного храма в Гальбштадте. Ведь это был еще один очень важ-
ный шаг на пути взаимодействия разных культур и конфессий в районе. 
Представляю себе ситуацию: район немецкий, Вы — немец, сохраняем 
немецкий язык и немецкую культуру, молельные дома и вдруг — право-
славный батюшка приходит к Вам на прием с предложением построить 
храм. Как Вы на это отреагировали?

— Батюшка нам попался очень инициативный, он, действительно, 
на первой же встрече изложил мне свою идею о строительстве храма. Я не буду 
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кривить душой, но на первый взгляд мне показалась идея построить право-
славный храм нереальной. Тем не менее его построили, строили долго, 
на пожертвования. И в этом заслуга отца Игоря и тех людей, кто ему помогал. 
Помогали и мужчины, и женщины, шли после работы, таскали кирпичи, там 
все кипело. Повторюсь, это заслуга отца Игоря, он захотел это сделать и сделал. 
Был бы другой, возможно, и не было бы у нас этого храма. Мы же со своей 
стороны ему не препятствовали и старались всячески помочь. Я встречался 
индивидуально с каждым из руководителей хозяйств, и многие подключились 
к этому проекту, кто в большей, кто в меньшей степени. Прямой и категорич-
ный отказ я получил только от одного руководителя.

— А как в Обществе развития «Гальбштадт» отнеслись к Вашей 
просьбе обеспечить православного священника жильем?

— Нормально восприняли. Это как раз был тот период, когда по нашей 
просьбе германская сторона изменила формулировку поддержки, чтобы она 
звучала «российским немцам и их соседям». Отцу Игорю предоставили 
жилье, и, никого не боясь и не стесняясь, мы начали строить храм, ведь 
храм в селе — это здорово. Сегодня я хочу сказать, что появление этого 
объекта вполне оправдано, бываешь там и видишь, что в храм идут 
не только пожилые люди, но и дети, подростки, молодежь.

Партнеры и помощники
— Как в районе строилась работа с Обществом развития «Галь-

бштадт», а потом и с фондом «Алтай». Это было государство в государ-
стве или полноправные партнеры и помощники администрации района?

— Это, действительно, были наши партнеры и помощники. Все финан-
сирование со стороны Германии шло через Общество развития «Гальб-
штадт», напрямую в район ни одна марка не приходила. По программам 
поддержки приходили уже целевые средства на конкретные программы 
и проекты. В Обществе на тот момент работал целый штат бухгалтерии. 
Такой принцип работы нас устраивал. Все имущество, поступавшее сюда, 
ставилось на баланс Общества развития «Гальбштадт». Когда стало по-
нятно, что помощь Германии становится меньше и что программа под-
держки в скором времени будет завершена, и Общество как германская 
сторона должно будет снять со своего баланса все имущество, пришли 
к мнению, что нужно создавать фонд. Такой опыт уже был, и перенимать 
его мы ездили в Румынию. Например, с господином Фишером работать 
было сложно, а с господином Префрокком сотрудничать было проще — 
он учился в Москве, знал русский язык, мог со всеми общаться, отлично 
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понимал нашу действительность, он, кстати, и в Румынии создавал та-
кой же фонд поддержки и работал в нем пять лет. Могу констатировать, 
что фонд, как и раньше, продолжает работать на благо жителей нашего 
района. Эта задача стояла перед ним изначально. Все средства, которые 
Германия туда вложила, должны были вернуться в фонд и снова работать 
на российских немцев и их соседей, что сегодня и делается. Выдаются 
льготные кредиты на покупку, ремонт и модернизацию жилья. Развива-
ется проект «Облепиха», в этом году, насколько я знаю, собрали уже 
20 тонн ягоды, и всю ее сразу же реализовали, окупив ранее приобре-
тенное дорогостоящее оборудование, теперь работа будет идти уже 
на получение прибыли.

— В преддверии грядущего юбилея района скажите, каким бы Вы хо-
тели его видеть и помните ли, каким был первый пятилетний юбилей?

— Первый пятилетний юбилей практически совпал с моим назначением 
на должность. Идея его отметить исходила от обеих сторон — российской 
и германской. Была создана специальная комиссия. Было много гостей, 
мы тогда могли показать социальный облик нашего района — красивый, 
хороший. Мы старались вывезти гостей на разные площадки в села рай-
она, показывали, чем и как живут наши люди. Гости тогда были очень 
довольны. А больше всего мне запомнился 10-летний юбилей райо-
на. В 2001 году наша экономика, не только района, но и страны, начала 
возрождаться. Я помню, как глава Майнингена сказал мне: «Слушай, 
а сегодня лучше юбилей, чем 5 лет назад». Я согласился с ним, действи-
тельно, 10-летний юбилей получился более значимым — нас посетил 
губернатор Александр Александрович Суриков, прибыл уполномоченный 
ФРГ по делам переселенцев господин Йохен Вельт, выставку мы мас-
штабную подготовили. А глава города-побратима мне отвечает: «Лучше 
потому, что люди другие стали. Они лучше одеты. У них настроение 
совсем другое — они веселые, радостные, нет той скованности, которая 
была еще пять лет назад». И я подумал, что еще пять лет назад, в самый 
разгар миграции, сосед иногда не знал соседа, многие чувствовали себя 
в районе чужими, а к 10-летию района мы все стали свои, каждый чув-
ствовал себя как дома. Хочется, чтобы с этим ощущением наши жители 
встретили и грядущие юбилеи района.

Елена ВОЛЬФ
Газета «Новое время» (Немецкий национальный район) 

от 20 и 27 ноября 2015 г.
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ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ФРГ

Генеральный консул ФРГ в Новосибирске Виктор Рихтер вручил 
высокую награду — Крест первой степени ордена «За заслуги перед 
Федеративной Республикой Германия» — Федору Эккерту, возглав-
лявшему Немецкий национальный район 14 лет.

Поздравить Федора Эвальдовича со столь высокой наградой прибыли на-
чальник краевого управления по международным и межрегиональным связям 
А. Ф. Жилин и Г. П. Классен, вице-президент Международного союза немецкой 
культуры, а также те, кто два десятилетия бок о бок работали с главой.

Церемонию награждения генеральный консул предварил речью в честь 
Федора Эккерта: «Эта награда — высший знак признания, которое ФРГ 
выражает за заслуги на общее благо. Мне очень приятно, что с сегодняш-
него дня Федор Эвальдович присоединяется к этому клубу избранных лиц. 
Господин Эккерт относится к тем российским немцам, которые, несмотря 
на все трудности, решили остаться на своей российской родине и здесь 
активно защищать интересы немецкого меньшинства. Под его руководством 
Немецкий национальный район активно развивался в экономическом, со-
циальном и культурном плане, и является показательным примером не 
только в Алтайском крае, но и в Сибири. Приобретает важное значение и тот 
факт, что господину Эккерту удалось успешно справиться с последствиями 
оттока российских немцев в Германию и притоком большого количества пере-
селенцев, прибывших из Казахстана и Киргизии. Мы также признательны за 
сохранение и популяризацию немецкой культуры, улучшение имиджа Немец-
кого района. Сегодняшнее чествование — это наша благодарность, уважаемый 
Федор Эвальдович, за Ваш личный огромный вклад в развитие партнерства 
между нашими государствами». Перед тем как вручить орден, Виктор Рихтер 
также зачитал грамоту, подписанную Президентом ФРГ Иоахимом Гауком.

В ответном слове Федор Эвальдович Эккерт высказал благодарность 
всем, кто работал с ним в годы, когда Немецкий район только набирал 
свою силу: «Перед нами стояло много задач — воссоздать Немецкий на-
циональный район, развить экономику и социальную сферу. Огромный 
социальный блок курировал тогда Александр Платонович Дубровин, надо 
было выстроить работу медицины, образования, культуры, занятости. 
Одной из главных задач тогда было сохранить нашу немецкую культуру, 
обычаи, обряды. И, несмотря на сменяемость людей в районе, мне кажется, 
нам удалось это сделать. Сложилась и экономика района, в те годы мы были 
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на лидирующих позициях, много работали над бюджетом, над социаль-
ными объектами, строили спортивный комплекс, электрические сети, 
дороги. Мы всегда жили в климатически сложной Кулундинской степи, 
но наши руководители вели хозяйства так, чтобы они были прибыль-
ными. Нам удалось запустить объекты переработки — маслосырзавод 
в Гришковке, мясокомбинат в Гальбштадте. Мы пережили сложные 
1997–1998 годы, когда не выплачивали вовремя не только зарплаты, но 
и пенсии и социальные пособия, когда каждый день в администрации 
района с утра ждали люди, чтобы власть помогла решить им их фи-
нансовые проблемы. Это все осталось позади, и желаю, чтобы район 
никогда не терял своих позиций даже в самых сложных условиях. 
Я буду искренне рад, если все те начинания, которым мы когда положили 
начало, будут развиваться».

Поздравляя Федора Эккерта с заслуженной наградой, нынешний глава 
администрации района Эдуард Винтер особо подчеркнул, что его пред-
шественник не только мог решать сложные задачи, но и умело обращался 
с самым ценным ресурсом — людьми: «Вы смогли подобрать команду 
профессионалов, работа которой будет ориентиром для нынешней молодой 
команды администрации района».

Мнения коллег
Галина Васильева, главный врач КГБУЗ «Краевой центр восстанови-

тельной медицины и реабилитации «Озеро Яровое» (в Немецком районе 
занимала должность главврача ЦРБ):

— Из обычной участковой больницы нам удалось сделать центральную 
районную больницу, практически все службы создавали с нуля, приглаша-
ли специалистов, давали им жилье. Благодаря Ф. Э. Эккерту и господину 
Клаузингу построили новый хирургический комплекс. Мы стали первым 
сельским районом в крае, который внедрил эндоскопическую хирургию, 
тогда это было единично даже в городах — в Барнауле, Бийске и Рубцовске. 
К нам люди ехали из всех волостей, чтобы сделать операцию. У нас были 
ведущие специалисты, команда работоспособная, мы звучали на весь край, 
были в лидерах. На все коллегии ездили с удовольствием, знали, мы — 
первые. По гуманитарной линии Ф. Э. Эккерт много для больницы при-
вез: и кровати реанимационные, и столы хирургические, и многое другое. 
И еще такой факт — от своих коллег знаю, что мало кто из руководителей 
тогда в своих районных больницах лечился, предпочитали краевые 
клиники, а наше руководство всегда лечилось дома. Значит, доверяли нам.
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Светлана Савкина, директор краевого Дворца творчества (в Не-
мецком районе занимала должность председателя комитета по об-
разованию):

— Во время работы в команде с Ф. Э. Эккертом мы попали в период 
перемен, были пилотным районом в проекте модернизации образования. 
Были построены Полевская школа и детский сад, а до этого в течение 
нескольких лет были построены школы в Камышах и Гальбштадте. Была 
внедрена программа по непрерывному изучению немецкого языка начи-
ная с детского сада. Был образован филиал Алтайского государственного 
технического университета им. И. И. Ползунова, установлена тесная связь 
с вузом. Период запомнился активным участием образования района 
в многочисленных конкурсах. Чего только стоила победа Юрия Абдуллаева 
в конкурсе «Учитель года». В рейтинге районов в сфере образования мы 
были в десятке лучших и очень часто — даже в пятерке.

Александр Дубровин, пенсионер (занимал должность заместителя 
главы администрации района по социальным вопросам):

— Главная задача была — объединить две части района (Хабарского 
и Славгородского) в один — Немецкий. Объединить не формально, а психо-
логически, слить в один, стать одним целым, создать собственные службы. 
Годы ушли, чтобы вся эта система нормально заработала. Считаю, нам 
это удалось, всем вместе. Федор Эвальдович Эккерт смог создать группу 
очень ответственных людей, каждая служба района помогала другой, это 
было очень ценным.

Факт
Крест первой степени — наивысшая градация ордена «За заслуги перед 

Федеративной Республикой Германия». Эта всего лишь третья подобная 
награда, которую вручили на территории Российской Федерации. Первые 
два ордена были вручены И. И. Бернгардту, первому главе Немецкого на-
ционального района, и Б. Г. Рейтеру, первому главе Азовского немецкого 
национального района Омской области.

Елена ВОЛЬФ
Газета «Новое время» (Немецкий национальный район 

Алтайского края) от 14 апреля 2015 г.
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ВЛАДИМИР 
ФЕДОРОВИЧ 
КРАУТЕР

Краутер Владимир Федорович 
(6 июля 1946 г., с. Поспелиха Поспе-
лихинского района Алтайского края).

Родился в крестьянской семье. 
В родном селе окончил среднюю 
школу. В 1969 г. окончил Алтайский 
сельскохозяйственный институт 
(ученый-зоотехник). Трудовую де-
ятельность начал в 1969 г. главным 
зоотехником колхоза «Советская 
Сибирь» Поспелихинского района. 

С 1975 г. после объединения двух сельхозпредприятий работал главным 
зоотехником колхоза «Заветы Ильича». С 1977 г. — секретарь парткома 
колхоза «Заветы Ильича». С 1980 г. — заведующий отделом по сельскому 
хозяйству Поспелихинского райкома КПСС. В 1985–1996 гг. — предсе-
датель колхоза «Знамя Родины» Поспелихинского района. В 1996, 
2000 и 2004 гг. избирался главой администрации Поспелихинского района. 
С марта 2008 г. — председатель Поспелихинского районного Совета на-
родных депутатов. Избирался депутатом Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания (Совета народных депутатов) 1-го (1994–1996), 2-го 
(1996–2000) и 3-го (2000–2004) созывов. Является первым секретарем 
Поспелихинского райкома Коммунистической партии Российской Федера-
ции, членом бюро Алтайского крайкома КПРФ. В 1996 г. присвоено звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». На-
гражден орденом Почета (2006), медалью «За трудовую доблесть» (1976), 
медалью Алтайского края «За заслуги в труде» (2009), Почетной грамотой 
Государственной Думы Российской Федерации (2007), знаком «За заслуги 
в развитии физической культуры и спорта».

ЦЕЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Родители Владимира Федоровича Краутера — Федор Федорович и Наталья 
Эммануиловна — были потомками поселенцев из германских земель, при-
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бывших в Россию по указу-приглашению императрицы Екатерины Второй 
и поселившихся в нынешней Ростовской области. Осенью 1941 года местом их 
нового жительства стал Алтайский край. Вскоре обоих призвали в трудармию. 
Наташа Келлер добывала соль и соду на Малиновом озере в Михайловском 
районе, а Федор Краутер сначала рубил уголек на шахте в Копейске, что 
в Челябинской области, затем трудился на шахтах в Тульской области, а позже 
вновь оказался на Алтае в Курьинском районе, на предприятии под названием 
Колыванстрой. Там тогда добывали руду для выработки вольфрама.

Встретились юноша и девушка в 1945 году, вскоре после Победы, 
в Поспелихе, где Федор Краутер работал кузнецом в ремонтной мастер-
ской, а Наталья — санитаркой в больнице. Уже летом 1946 года, 6 июля 
у молодой четы Краутер родился сын. Назвали его Владимиром. Он был еще 
совсем маленьким, когда семья переехала из Поспелихи в расположенное 
неподалеку село Котляровку, где проживало большинство родственников 
Федора Федоровича. Совместно соорудили обычный по тем временам 
«дом» — небольшую землянку, стены которой обкладывались дерном, 
а земляной пол «для красоты» обмазывался жидкой глиной.

«Детские годы в деревне были насыщены, особенно летом, знакомством 
с природой вокруг села, а его окружали в основном березовые околки, два 
озера, — пишет Владимир Федорович Краутер в своей автобиографии, — 
естественно, игры: войнушки, были свои Д'Артаньяны и Портосы, уви-
денные нами в кино. Его в село тогда привозили уже регулярно, городки, 
клек, но основной игрой для котляровских пацанов стал футбол, которому 
мы научились у старших ребят, а потом купили книгу о футболе и дальше 
учились этой игре по ней. Создалась неплохая команда, которая выступала 
в соревнованиях на первенство района, а я защищал ее ворота».

Можно сказать, что это было первое поприще, где будущий руково-
дитель вырабатывал в себе чувство ответственности не только за себя, 
но и за весь коллектив. Ведь, как ни играй команда, а за пропущенный 
мяч в итоге отвечает вратарь...

Работать Володя Краутер начал почти в то же время, что и играть 
в футбол. Как и почти все его сверстники, в девять лет подвозил на воло-
куше сено к месту скирдовки, в двенадцать освоил конные грабли, а вот 
на конной косилке поработать не успел, в лето 1961-го трудился уже на 
сенокосилке с тракторной тягой. На бригадной конюшне вместе с другими 
мальчишками учился ездить верхом, полюбил лошадей.

Отец Владимира, Федор Федорович, очень любил читать, в деревен-
ской библиотеке его карточка была самой исписанной, пристрастился 
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к чтению и сохранил это пристрастие на всю жизнь и Владимир Краутер. 
Дом Владимира Федоровича полон книг, и сегодня, собираясь в дорогу, 
он всегда берет с собой одну из них.

Настольной же книгой для отца и сына Краутеров стала «Как закалялась 
сталь» Николая Островского. «Этот роман произвел на меня большое впе-
чатление, как и на многих ребят нашего поколения, и вступал я в комсомол 
и особенно в партию осознанно, не за портфелем, а за веру в справедли-
вость, что надо прежде думать о Родине, а потом о себе, — напишет спустя 
много лет, уже в нынешние капиталистические годы, Владимир Федорович 
в своей автобиографии и продолжит со свойственной ему прямотой. — У 
меня и сегодня сохраняется убеждение в том, что должна быть справед-
ливость, что не должен один человек угнетаться другим из-за разницы в 
размере их кошельков, что человек физического труда должен пользоваться 
таким же уважением, как и богатый бизнесмен».

По окончании школы Владимир Краутер подал документы в педагоги-
ческий институт на факультет иностранных языков. Но, как вспоминал сам 
Владимир Федорович, его любимый дядя, у которого он жил на квартире во 
время учебы в средней школе в Поспелихе, Лукьян Федорович Краутер, сказал 
на это: «Вовка, ну какой с тебя учитель, ты любишь деревню — учись и будешь 
когда-нибудь председателем колхоза». И слова эти оказались пророческими.

В 1969 году, окончив Алтайский сельскохозяйственный институт по 
специальности «ученый-зоотехник», Владимир Федорович стал работать 
главным зоотехником колхоза «Советская Сибирь», а после объединения 
этого хозяйства с колхозом «Заветы Ильича» в 1975 году стал главным 
зоотехником объединенного сельхозпредприятия. В 1976 году Краутер 
был награжден медалью «За трудовую доблесть», а спустя год, после 
беседы в райкоме партии, избран секретарем парткома колхоза «Заветы 
Ильича». На этом посту он проработал три года, после чего 1 июля 1980 г. 
на пленуме райкома партии был утвержден заведующим отделом сельского 
хозяйства Поспелихинского районного комитета КПСС.

Неожиданный поворот в его судьбе произошел в июле 1985 года, 
когда первый секретарь райкома поставил перед Краутером непростую 
задачу — подыскать кандидатуру на пост руководителя крупного сель-
хозпредприятия — колхоза «Знамя Родины», расположенного в селе 
Калмыцкие Мысы.

«Село это считалось тогда "крутым", главных специалистов колхоза то 
избивали, то поджигали, а главный зоотехник утонул при невыясненных 
обстоятельствах, — вспоминает Владимир Федорович, — и как только 
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я произносил слово Калмыцкие Мысы, все претенденты дружно отмахи-
вались от предложения стать председателем такого колхоза. Об этом 
я, конечно, доложил первому секретарю. Реакция его была очень быстрой, 
он как будто ждал этого и сразу же сказал: "А я нашел председателя колхо-
за". Я удивился и спросил: "И кто этот смельчак?". "Владимир Федорович 
Краутер", — ответил первый. Состоялось заседание бюро райкома партии, 
все члены которого единогласно проголосовали за мою кандидатуру».

Рабочий день нового председателя зачастую начинался в шесть часов 
утра и во время уборочной заканчивался в два часа ночи. Увеличивается по-
головье скота, построена новая ферма, две летние откормочные площадки, 
ежегодно сдается более 10 квартир, в основном для не покидающей село 
молодежи. Люди в Калмыцких Мысах почти сразу поняли и приняли своего 
нового руководителя, на поверку оказались в большинстве своем работящими 
и ответственными, и никаких серьезных инцидентов между ними не было.

В 1991 году, когда на стол председателя легли первые четыре заявле-
ния о выходе из колхоза с организацией фермерского хозяйства, Краутер 
собрал правление колхоза, объяснил обстановку и поставил вопрос о со-
хранении хозяйства или делении его на фермерские отруба. Ответ членов 
правления был: «Терпи, и мы будем вместе с тобой терпеть, только давай 
сохраним колхоз», — и в то время колхоз «Знамя Родины» был сохранен. 
Земля осталась в общем пользовании, была построена мельница, открыт 
маслоцех, появились колхозные магазины в Калмыцких Мысах и Барнауле.

В апреле 1996 года В. Ф. Краутер «за заслуги перед государством, успехи, 
достигнутые в труде» был удостоен звания «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федерации», а за два года до этого был избран 
депутатом крайсовета от Поспелихинского и Рубцовского районов. В марте 
1996 г. он принимает участие во всенародных выборах главы Поспелихин-
ского района и побеждает на них, набрав 80 % голосов избирателей.

Как вспоминал сам Владимир Федорович, начать целенаправленную 
работу в новых экономических условиях ему помогло «депутатство 
в АКЗС и работа в аппарате райкома, а председательская должность дала 
возможность ориентироваться в бюджете и во всех хозяйственных во-
просах — от ЖКХ до строительных и ремонтных работ».

Ориентировался во всех этих проблемах Владимир Федорович Краутер 
весьма неплохо. Одной из первых жалоб новому главе от его избранников 
было сетование на плохое снабжение теплом жилья и объектов соцкульт-
быта. Краутер съездил на Кузбасс, наладил отношения с руководителем 
крупного угольного разреза «Задубровский». Затем в Поспелихе был 
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построен железнодорожный пункт для разгрузки угля, отремонтированы 
котельные и теплосети, пробурены четыре новых скважины для подачи 
воды в водопроводные сети. Ситуация изменилась к лучшему.

Выступая на районном форуме, Владимир Федорович сказал: «До 
килограмма знаем, сколько надоили молока, а как человек живет и отды-
хает, чем интересуется и чем недоволен, к сожалению, не ведаем. А ведь 
сегодня от рядового труженика зависит не меньше, чем от руководителя».

Прошло время, и Краутер был приглашен на заседание краевого Совета 
народных депутатов, где он поделился опытом своей работы с населением. 
В частности, рассказал о регулярно проводящихся в районе сельских схо-
дах граждан, на которые глава района приезжал вместе с руководителями 
районных служб, что позволяло решать обозначенные на таких сходах 
проблемы более оперативно.

В 2000 году В. Ф. Краутера во второй раз, и вновь подавляющим боль-
шинством голосов, избирают главой администрации Поспелихинского 
района, а также депутатом АКЗС. В этом же году в селе «12 лет Октября» 
сдают в эксплуатацию новую школу, продолжается строительство нового 
больничного корпуса в райцентре, которое будет закончено в 2007 году. 
За счет районного бюджета была построена баня.

В 2004 году Владимир Федорович в третий раз становится главой ад-
министрации Поспелихинского района. В годы его деятельности на этом 
посту район неоднократно признавался победителем краевого трудового 
соревнования среди районов агропромышленного комплекса Алтайско-
го края за достижение наивысших производственных показателей по 
отраслям сельскохозяйственного производства. Благодаря проведению 
грамотной инвестиционной политики наращивались объемы производства 
промышленной продукции, темпы строительства индивидуального жилья, 
стабилизировалось финансовое состояние предприятий района.

Прекрасный организатор, руководитель с большой буквы, Краутер ни-
когда не был заносчивым и высокомерным. Про таких говорят — простой 
человек. Простой, да не простенький. 

В молодости Краутер был неплохим чтецом юмористических рассказов, да 
уже и будучи главой района выступал с таким чтением на районном смотре-
конкурсе, не побоявшись упреков в несолидности. Его земляки всегда знали 
и знают сегодня, что Владимир Федорович вообще человек небоязливый, 
просто потому, что не таит ничего за душой и жить привык открыто. Добро-
порядочный семьянин, жена Анна Владимировна — хлебосольная хозяйка, 
в доме образцовый порядок, так же как и во всех его делах. В былые времена 
он сам ухаживал за многочисленной тогда живностью на своем подворье.
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Такой же порядок он всегда старался навести и в районе. В итоге в одном 
из ежегодных краевых конкурсов «Лучшее муниципальное образование 
Алтайского края» Поспелихинский район стал первым. Полученную в на-
граду «Волгу» передали в райсельхозуправление. Районное потребитель-
ское общество занимало первые места не только в краевом, но и во Все-
российском трудовом соревновании.

Во многом благодаря стараниям главы района были обновлены спортив-
ные сооружения в селах. В районных олимпиадах стали участвовать команды 
из большинства поспелихинских хозяйств и предприятий. Поспелихинские 
футболисты не раз выходили в чемпионы краевых зимних Олимпиад. На базе 
малопосещаемого кинотеатра «Колос» был создан один из лучших в крае 
центров досуга населения, где даже проводились конкурсы бальных танцев.

В 2006 году Владимир Федорович был награжден орденом Почета, и, по 
его собственному признанию, почти тогда же принял решение доработать 
свой срок на посту главы администрации района и больше в выборах главы 
не участвовать. Будучи депутатом райсовета, он впоследствии его возглавил. 
В 2012 году он стал помощником депутата Госдумы России С. И. Юр-
ченко. В 2013 году В. Ф. Краутер возглавил районную организацию КПРФ.

«Через два месяца после моего избрания на пост главы администра-
ции Поспелихинского района, на моем 50-летии, отец мне сказал: "Если 
тебя народ выбрал, то и работай для людей", — вспоминал Владимир 
Федорович. — Я всегда старался делать именно так, потому и не больно, 
и не обидно мне за бесцельно прожитые годы. Цель у меня была всегда, 
и я ей всегда следовал».

Константин СОМОВ
Немцы Алтая: люди, судьбы, свершения. — Барнаул. — С. 180–184.

САМАЯ ВЫСОКАЯ НАГРАДА

Воскресным морозным утром 14 марта 2004 года к избирательным 
участкам Поспелихинского района потянулись люди. Им предстояло 
избрать главу. Кто-то шел один, слушая мерный скрип хрустящего под 
ногами снега, кто-то компанией, бурно обсуждая перипетии недавно раз-
вернувшейся предвыборной борьбы... И каждый нес в голове свое решение. 
Заполненные бюллетени один за другим падали в урны, постепенно скло-
няя чашу весов в пользу Владимира Федоровича Краутера. В очередной 
раз земляки оказали ему высокое доверие, проголосовали за опыт, знания 
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и огромное желание трудиться на благо родного района. Так наш герой 
заступил на этот ответственный пост в третий раз.

Вот уже более десяти лет Владимир Федорович Краутер возглавляет 
Поспелихинский район, и давно зарекомендовал себя знающим, принци-
пиальным руководителем, умелым организатором.

Он вдумчиво вникает во все вопросы, проблемы малой родины. Да и как 
не печься человеку сердцем за ту землю, на которой рос.

Родился Владимир Федорович в селе Поспелиха в крестьянской семье. Здесь 
прошло его детство, пролетели школьные годы. Когда пришла пора выбирать 
профессию, молодой человек отправился в Алтайский сельскохозяйственный 
институт. Окончил его в 1969 году, получив профессию зоотехника, и начал 
трудовую деятельность по специальности в колхозе «Советская Сибирь».

С того времени работа В. Ф. Краутера была неразрывно связана с сельским 
хозяйством. Опираясь на здравый смысл и доброе стремление послужить на 
благо родного района, он уверенно поднимается по ступеням карьеры: главный 
зоотехник, секретарь партийной организации колхоза, заведующий отделом 
сельского хозяйства райкома КПСС, председатель колхоза.

С 1996 года в жизни нашего героя наступает наиболее ответственный 
период — земляки избирают его руководителем района. Недаром эта долж-
ность имеет такое название — «глава», словно глава семьи. Да и обязанности 
схожие: люби и заботься о тех, за кого в ответе, храни порядок в доверенном 
тебе «доме», создавай условия, чтобы дети росли и учились без проблем, 
старики не жаловались на невнимательность, а бюджет не зиял дырами.

То, что Владимир Федорович честно справляется со своими важными 
обязанностями, показали вторые выборы в его пользу в 2000 году, третьи 
же — в 2004-м — сомнений совсем не оставили. Да и какие тут могут быть 
сомнения? Глава держит под контролем все сферы жизни родного района, 
большое внимание уделяет вопросам рационального использования земель 
и повышения их плодородия, прилагает значительные усилия по повыше-
нию эффективности животноводческой отрасли, постоянно контролирует 
оплату труда работающих в сельском хозяйстве. Много внимания уделяется 
техническому и технологическому перевооружению сельхозпредприятий. 
Подтверждением тому являются первые места в 2003 и 2004 годах, которые 
занял район в соответствующей номинации. За счет расширения произ-
водства и создания переработки сельскохозяйственной продукции идет 
увеличение численности работающих в районе, а это в ситуации нынеш-
ней безработицы в целом по краю и даже стране немаловажно. Благодаря 
организаторским способностям, деловым связям В. Краутера, проведению 
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инвестиционной экономической политики для создания благополучных 
условий Поспелихинский район с 2000 года постоянно наращивает объемы 
промышленной продукции. Для решения жилищной проблемы предпри-
нимаются различного рода усилия, по возможности строится жилье. Что 
касается улучшения материальной стороны жизни нашей малой родины 
за время руководства Владимира Федоровича, то говорить о ней можно 
много, приводя различные примеры и обращаясь к точному языку цифр.

Особая забота главы — социальная сфера. В районе полностью 
функционирует система образования: школы, дошкольные учреждения 
и группы, Центр детского творчества. Сохранена традиция проведения 
зимних и летних районных олимпиад. Активную поддержку находят 
общественные организации (советы молодежи, ветеранов, женсоветы).

И что особенно важно — за последние пять лет в районе не закрыто 
ни одно лечебно-профилактическое и культурно-досуговое учреждение.

К богатому жизненному и хозяйственному опыту Владимира Федорови-
ча Краутера прибавился опыт политика. Дважды он избирался депутатом 
Алтайского краевого Совета народных депутатов.

В. Краутер имеет различные награды. Но главные из них — это дости-
жения и победы района. Стабильный путь социально-экономического раз-
вития района позволил участвовать в краевом конкурсе на звание «Лучшее 
муниципальное образование Алтайского края» и неоднократно занимать 
призовые места (2002 год — 2-е место, 2003 год — 1-е место, 2004 год — 
3-е место, 2005 год — 1-е место) с вручением дипломов администрации 
Алтайского края, денежных премий и двух автомобилей «Волга». В 2006 
году Владимир Федорович признан лучшим муниципальным служащим.

Владимир Федорович — инициативный, видящий перспективу руководи-
тель. В настоящее время Владимир Федорович является председателем Совета 
народных депутатов. На эту должность он был избран на первой «органи-
зационной» сессии районного Совета народных депутатов (пятого созыва) 
15 марта 2008 года. Его забота о малой родине, участие в жизни земляков 
искренние. С пониманием он относится ко всем проблемам жителей района, 
среди которых пользуется уважением и признанием. А не это ли самая ценная 
награда для главы каждой большой семьи под названием «район»?

 
Ирина ПАВЛОВА 

Сайт «Российские немцы Алтая».
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ЛИДИЯ 
АНТОНОВНА 
КРЕЦ

Крец Лидия Антоновна (1941 г., 
с. Константиновка Славгородского 
района Алтайского края).

Родилась в семье колхозника. 
Предки — переселенцы на Алтай 
в начале XX в. Немка. После окон-
чания семилетней школы с 1958 г. 
работала на кирпичном заводе, за-
тем телятницей Константиновского 
отделения колхоза им. Жданова, 
с 1966 г. — дояркой Константиновско-

го, затем Центрального отделения колхоза им. XXII партсъезда (ныне кол-
хоз «Шумановский» Немецкого национального района). Высокое чувство 
долга, любовь к профессии позволили ей стать мастером животноводства 
первого класса, она неоднократно заносилась на Доску почета в газете 
«Алтайская правда», являлась шефом-наставником молодых операторов 
машинного доения. В Славгородском районе в ее честь была учреждена 
именная премия. Депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР 
10-го созыва (1979–1984) была избрана по Славгородскому избирательному 
округу № 66. Избиралась депутатом Славгородского районного Совета 
(1975–1980) и неоднократно Шумановского сельского Совета. Награждена 
орденами Ленина (1976) и Трудового Красного Знамени, медалями. 
В августе 1998 г. эмигрировала в Германию.

ПРИЗВАНИЕ

За окнами свирепствовала вьюга, но надо было идти, несмотря 
на все просьбы и уговоры матери, Лидия шагнула в темноту. Не могла 
же она в первый день своей работы на ферме опоздать к началу кормле-
ния телят. Понимала это и мать. Но боязно было отпускать 15-летнюю 
дочь в такую пургу.

К обеду, когда непогода стихла, женщина пошла на ферму. А застав 
свою дочь за работой, начала с радостью помогать ей. Мать видела, как 
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беспомощны еще руки Лиды, как необходим ей совет знающего челове-
ка, и потому пришла на ферму и на следующий день. Стала постоянным 
учителем не только Лиды, но и других девчат, ухаживающих за телятами.

Вскоре это отразилось и на успехах девчат. Каждая из них стабильно 
получала от телят плановый привес, а через год, когда телятницы рабо-
тали уже уверенно, когда приобрели некоторые знания, кое-кто стал уже 
получать больше, чем предусматривалось. Среди них была и Лида. 
О комсомолках-телятницах знали тогда не только в колхозе, но и в районе. 
Такой дружной семьей проработали девушки почти 10 лет, добиваясь 
из года в год лучших результатов.

Но все эти годы мечтала Лида о большем. Хотелось ей принять группу 
коров, попробовать и там свои силы. Подошла она к заведующему фермой, 
поведала ему свои мечты, и он обещал помочь.

А через месяц, когда представился случай, Лида приняла группу коров. 
Это было в 1967 году. Но комсомолка сразу же почувствовала, что у нее нет 
знаний, нет опыта, что так необходимо для достижения успеха. И потому, 
когда главный зоотехник колхоза А. А. Вильмс предложил заниматься 
в кружке зооветеринарной учебы, сразу согласилась. В результате она 
уже в первый год своей работы надоила по 3 800 килограммов молока 
в среднем от каждой фуражной коровы. Во многом она своими успехами 
обязана своему супругу. Петр — ветеринарный специалист на ферме, 
окончил Быстроистокский сельскохозяйственный техникум.

В последующие годы успех в работе всегда сопутствовал Лидии, но 
достигался он большим напряжением сил и огромным старанием.

Осенью 1970 года Лидия Антоновна приняла группу телок. Еще боль-
ше стало забот у доярки. Первое время не работало родильное отделение, 
пришлось самой заботиться о сохранности телят. Приходилось прибегать 
на ферму и по ночам.

Но еще сложнее стало работать тогда, когда начался раздой первотелок. 
Опухшее вымя животных приходилось массажировать перед каждым до-
ением, а доила она по 5–6 раз в день. Частым гостем на ферме в это время 
был Андрей Андреевич Вильмс, и Лидии Антоновне Крец было о чем 
с ним поговорить. Опять началась зооветучеба, и Лидия Антоновна 
с интересом посещала занятия, проводимые зоотехником, читала сельско-
хозяйственные журналы в красном уголке дома животноводов, спрашивала 
совета у опытных доярок.

Весной, когда ездила в Шумановку к Лидии Эвальдовне Лейман, 
которая также раздаивала первотелок, Крец поняла, что надо не только 
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обращать внимание на правильность раздоя коров, но и на их кормление. 
А через месяц это уже сказалось на надоях.

Доярка Константиновского отделения колхоза имени XXII партсъезда 
Л. А. Крец обязалась в первом году девятой пятилетки надоить по 3 300 ки-
лограммов молока. Лидия Антоновна с большой осторожностью взяла такие 
личные обязательства. Боялась, что не хватит опыта, сил и знаний, но опасения 
были напрасными. Уже к середине августа обязательство было выполнено. 
Сейчас Лидия Антоновна надоила в среднем по 4 027 килограммов молока 
от каждой из 13 закрепленных за ней коров. А ее соперница из Шумановской 
бригады Лидия Эвальдовна Лейман — 3 390 килограммов.

Нынче в своем комсомольско-молодежном коллективе Лидия Крец — 
старейшая работница животноводства и одна из опытнейших доярок 
в Константиновской бригаде колхоза. Она доярка 2-го класса, и готовится 
для сдачи экзаменов на 1-й класс. Результаты работы, от которых зависит 
классность доярок, у нее отличные, остается подготовиться теоретически, 
что для женщины с семилетним образованием не так уж и легко. Но можно 
быть уверенным, что эта цель будет достигнута. Ведь человек, который 
раз и навсегда выбрал себе профессию, не жалеет сил для достижения 
профессиональных вершин.

Христиан КНАУБ
Газета «Знамя коммунизма» (Славгородский район) 

от 24 ноября 1971 г.

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

С предвыборного плаката Лидия Антоновна смотрит строго, гордо 
и уверенно. Красивое умное лицо. Хорошая работа. И все-таки мастер 
ошибся. Долго всматриваюсь в портрет и, наконец, понимаю: харак-
тер у Лидии Антоновны на фотографии не тот. Не хватает простоты, 
скромности, доброжелательности, которые отличают ее в жизни и вместе 
с огромным трудолюбием составляют главные черты этой женщины.

— Кто я такая? — сказала она в тот день, когда товарищи по ферме 
предложили выдвинуть ее кандидату в Верховный Совет СССР. — Всего 
лишь рядовая труженица колхоза. Никогда не думала, что мой труд найдет 
такую высокую оценку.

Более двадцати лет Лидия Антоновна Крец на Константиновской ферме, 
чуть не половина доярок здесь — ее ученицы. Ордена Ленина и Трудового 
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Красного Знамени вручила ей Родина за труд, а все кажется Лидии Анто-
новне, что не заслужила она такой чести — представлять трудящихся 
10 районов степного Алтая в высшем органе власти страны.

Вся жизнь Лидии Антоновны непрерывно связана с Константинов-
кой — небольшим немецким селом в одну улицу. Здесь она родилась, здесь 
училась, здесь начала свой трудовой путь.

Работать, как и большинству ровесников, родившихся в предвоенные 
и военные годы, Лиде прошлось с детства. На руках у матери было пятеро 
детей. Лида была второй среди них. И все-таки ей удалось закончить школу-
семилетку. Последние две зимы училась в соседнем поселке Подсосново, 
а летом работала в колхозе на кирпичном заводе. Сюда же пришла и после 
школы. Но как-то однажды столкнулась на улице с заведующим молочно-
товарной фермой Андреем Андреевичем Функом.

— Пойдем, Лида, к нам. Рядом с Антоном будешь работать, — пред-
ложил он.

Антон, старший брат Лиды, работал на ферме скотником.
— А что, — рассудил он. — Иди. Специальность приобретешь самую 

нужную для села.
Так в 17 лет на всю жизнь решилась ее судьба. Но тогда Лида еще 

не знала этого, не знала, что прирастет сердцем к ферме и ее заботам, ее 
нелегкому, особенно в те первые годы, труду, прикипит душой.

Мария Брейнерт, которая передала начинающей телятнице свою группу 
животных, внимательно и доброжелательно следила за ее первыми шагами. 
Без утайки рассказывала о своих «секретах», наблюдениях, приобретенных 
за четыре месяца работы на группе. Сама выбрала себе новую группу 
из новорожденных телят. Работали девушки теперь не рядом, но Мария 
не упускала случая забежать к Лиде, подсказать, помочь.

Трудолюбивая и очень старательная, Лида вскоре стала одной из луч-
ших телятниц фермы.

Десять лет отдала она этому хлопотному делу. Ходила за телятами, как 
за малыми детьми, порой выкармливала совсем безнадежных. Но с каждым 
годом крепло желание попробовать себя на более ответственной работе. 
И однажды Лидия осмелилась подойти с такой просьбой к заведующему 
фермой. Она знала: одна из доярок — Фелемина Бернгардт — переехала 
в Шумановку, на центральную усадьбу колхоза, ей будут искать замену, 
так отчего же не попробовать свои силы?

Группа у Фелемины была небольшая (тогда еще на ферму не пришла 
механизация), из старых, хорошо раздоенных коров. Лидия скоро втяну-
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лась в новую работу (она ей нравилась больше прежней), вышла в число 
передовых доярок. Но где-то подспудно постоянно жила мысль, что этот 
успех — не ее заслуга. Предшественница раздоила группу, а от нее теперь 
ничего кроме добросовестности не требуется.

В 1970 году на обеих фермах колхоза сформировали группы первотелок, 
которые должны были стать основой племенного ядра. И Лидия Антонов-
на очень обрадовалась, когда раздоить одну из групп главный зоотехник 
колхоза А. А. Вильмс поручил ей. Не нужна была ей на половину чужая 
слава, хотелось испытать свои силы, доказать и себе, и подругам по ферме, 
что она на самом деле умеет работать лучше других.

Забот прибавилось. Снова, как и в годы работы телятницей, по-
матерински выхаживала она каждую из 22 первотелок. За два месяца до 
отела стала сама кормить их, делала массаж. Когда начался растел, каждую 
в течение 10–15 дней доила по 4–5 раз в сутки. Родильного отделения 
тогда еще не было на ферме, и Лидии Антоновне приходилось нелегко 
со своими подопечными.

Глядя на ее старания, подруги шутили:
— Куда молоко девать будешь, Лида? Зальют тебя твои буренки.
Так оно и вправду вышло. Все дойку закончат, домой соберутся, а Лидия 

Антоновна все ведрами гремит, молоко носит. За год по ее группе ни 
много ни мало по 4 120 килограммов на корову вышло.

— Вот это и впрямь племенное ядро, — радовался Андрей Андреевич 
Вильмс. — Молодец, Лида!

И тут же мрачнел:
— А в Шумановке-то не получилось у нас с такой же группой. Не на-

шлось там такого самоотверженного человека, как ты.
Лидия Антоновна было приятно: теперь-то уж не чужая, а своя, соб-

ственная слава вела ее вперед к новым трудовым успехам.
За высокие производственные достижения Л. А. Крец была награждена 

орденом Трудового Красного Знамени.
Шли годы, приходили новые победы. К первому ордену добавился вто-

рой — высшая награда Родины — орден Ленина. Но она не гналась за 
показателями. Она работала так, чтобы принести ферме, коллективу, 
в котором трудится, наибольшую пользу.

В последние годы надои от группы коров стали у Лидии Антоновны не-
сколько ниже. И вот почему. Когда на ферме вводили звеньевой метод работы 
и нужно было слить группу Крец с еще одной, она не отказалась от группы, 
намного уступающей по надоям ее собственной, так сказать, взяла ее на буксир.
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Дело не в лидерстве, считает Лидия Антоновна, а в отдаче, которую ты 
приносишь делу, коллективу.

В этом плане за последние 7–8 лет она сделала много и в другом на-
правлении — воспитала для коллектива фермы хорошее пополнение. 
Комсомолки Катя Геберт, Роза Шиндлер, Катя Пфейфер и другие молодые 
доярки обязаны Лидии Антоновне своими успехами в труде. Не случайно 
Славгородский горком комсомола учредил для молодых доярок района 
приз имени Л. А. Крец.

Она передает подшефным не только мастерство — свое отношение 
к жизни. Девушки знают, что на Лидию Антоновну можно равняться во 
всем. Только порой удивляются, как она успевает везде: и на ферме, 
и дома с семьей управляться, и общественной работой заниматься. И не за 
одни успехи в труде коллектив Константиновской фермы выдвинул Лидию 
Антоновну Крец кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР: у до-
ярки из маленького села есть хорошая депутатская практика в сельском 
и районном Советах народных депутатов.

Тамара ДМИТРИЕНКО
Газета «Знамя коммунизма» (Славгородский район) 

от 2 февраля 1979 г.
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АНАТОЛИЙ 
АНДРЕЕВИЧ 
ГЕНШ

Генш Анатолий Андреевич 
(15 сентября 1963 г., пос. Филиппов-
ский Каменского района Алтайского 
края).

Отец — из поволжских немцев, 
депортированных в 1941 г. на Алтай. 
В 1985 г. окончил агрономический 
факультет Алтайского сельскохозяй-
ственного института по специально-
сти «ученый-агроном». Трудовую де-
ятельность начал в 1985 г. агрономом 

в колхозе «Россия», затем работал агрономом Филипповского отделения 
колхоза. В 1992 г. организовал крестьянско-фермерское хозяйство, глава 
ООО «Генш». Избирался депутатом Филипповского сельсовета и Камен-
ского районного Совета.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ АНАТОЛИЯ ГЕНША

…У добротного кирпичного дома перебирает резными листьями строй-
ная рябинка. «Мы с женой, когда только запланировали строительство дома, 
часами сидели, рисовали проекты, обсуждали дизайн, решили — вот 
тут, у входа, обязательно будет расти рябина. Годы прошли, дом отстроили, 
детей воспитали — и деревце все с нами, глаз и душу радует!» — расска-
зывает Анатолий Генш, фермер с четвертьвековым стажем.

Дом Генша стоит на улице Садовой, которую с незапамятных времен 
в народе называют, однако, Немецкой. Семьи Кунц, Капес, Генш, Фабер 
обосновались здесь с военных лет.

В людскую память прочно впечаталось, что селились по соседству эт-
нические немцы, чьи семьи во время Великой Отечественной в двадцать 
четыре часа, без лишних слов, сдернули с обжитых мест и отправили 
в далекую незнакомую Сибирь. В чужом холодном краю те, кто добрался до 
него, старались держаться поближе, вместе — оно ведь всегда чуть проще. 
Жили дружно, замков не запирали — все свои, все на доверии. И улочка 
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такая своя, родная, душевная — чистая, аккуратная, особо живописная 
весной, когда дома утопают в черемуховом цвете.

...За что расплачивались люди, чью судьбу и жизнь вмиг перевернула 
война? За то, что были немцами, жили в ладу меж собой и другими людьми, 
на национальности особо не глядели. А вышло — вот как...

В 1941-м семью Генш в мгновение ока советская власть собрала, раз-
лучила, оторвала детей от родителей и отправила кого куда. Старших — 
в трудармию, по сути, в лагерь с тяжелейшими условиями. Детей раз-
бросали по детдомам — да по разным, словно хотели порвать невидимые 
нити родственного единения.

Что пережили эти люди в момент разлуки, не представить. Когда в мину-
ту рушится привычная жизнь, когда в неизвестность отправляют родных, 
когда отнимают от груди ребенка! Амалия Давыдовна, бабушка Анатолия 
Генша по отцу, этих ужасов не перенесла — упала наземь, когда чужие 
руки тянули к себе, забирали ее кровных деток. Не вынесла. Умерла 
на месте от разрыва сердца.

...По юности лет Анатолий Генш, взращиваемый советской школой 
и усвоивший на уроках, что колхозы есть идеальная форма выстраивания 
эффективной экономики, немало удивлялся рассказам бабушки, вспоми-
навшей благополучные довоенные времена. Немецкие семьи жили зажи-
точно, справно, хотя наемных работников не имели — все делали сами, 
работы не боялись.

Отец Анатолия Генша, Андрей Давыдович, родился в 1935-м. Ребенку 
минуло всего шесть, когда его забрали из семьи и передали в детский дом. 
Единственный плюс от пребывания там — возможность хорошо выучить 
русский язык. В семье-то и в прежнем поселке меж собой общались люди 
исключительно по-немецки...

Но потихоньку-помаленьку жизнь наладилась. Перестали коситься 
местные, видя в приезжих попервости врагов, налаживался быт. Андрей 
Давыдович всю жизнь разводил пчел, мама будущего фермера, Варвара 
Никитична, тоже при муже на пасеке трудилась. С малых лет за роями 
лазил и Анатолий — детсада в селе не было.

...Бабушка по линии матери, Арина Никитична Николенко, родом из 
деревни Пустоваровка Киевской губернии, в столыпинские времена 
с семьей перебралась на Алтай. За словом «перебралась» кроется долгий 
утомительный переход из Украины вместе с обозом. Бабушка вспоминала: 
«Прошел слух, будто в Сибири землю дают людям. В селении посовеща-
лись и решили вначале отправить гонца — проверить, так ли».
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Уж сколько до Алтая и обратно добирался тот человек, неизвестно, 
а важно то, что с заданием справился, все разузнал и в украинское село 
вернулся с подробным рассказом, суть которого сводилась к следующему: 
землю правда дают, еще и денег на обустройство государство выделяет.

После этого пустоваровцы решились — надо ехать. «Бабушка, а как же 
ты в такую даль дошла?» — спрашивал спустя десятилетия внук. «А так 
и шла — за возок держалась... За три года и дошла», — отвечала Арина 
Никитична.

Осели пришлые люди в поселке Курском на территории современного 
Каменского района. Так повелось, что в основном украинцы в нем жили. 
В соседнем Филипповском обосновались немцы.

Оттуда и пошли корни Анатолия Генша.
Школьные его годы пролетели быстро. Анатолий учился хорошо, со-

мнений в семье не возникло — надо парню в институт. Только вот какую 
профессию выбрать?

В этот самый момент школьный товарищ Анатолия сообщил, что идти 
им нужно, конечно же, на агрономов учиться. «Потому что их по между-
народному обмену на Кубу отправляют!» — вдохновенно вещал приятель, 
непонятно откуда эту сомнительную информацию в селе раздобывший.

Шутки шутками, но на выбор Анатолия в значительной мере повлиял 
и тот факт, что в старших классах советской школы регулярно проходили 
занятия по производству. Приходил в класс агроном местного колхоза, 
раскладывал на столе технокарты... И так увлекательно рассказывал, какие 
урожаи можно получать! В общем, зацепил.

Анатолий Генш уехал из родного Каменского района в Барнаул, по-
ступил в сельхозинститут — и ни разу в дальнейшем не пожалел о своем 
выборе. Годы студенчества до сих пор вспоминает как самые лучшие. Одно 
дело — молодость, а другое — еще и компания хорошая подобралась. Из-
вестные в крае аграрии Анатолий Иванов, Александр Балаков, Николай 
Вьюнов до сих пор поддерживают дружеские отношения.

— Беззаботное время — это студенчество, — рассказывает Анатолий 
Генш. — Учеба давалась легко, коллектив сложился отличный!

Соблазна остаться в городе не было. С дипломом в руках вернулся 
Анатолий в родное село, устроился работать в колхоз «Россия». В районе 
предприятие являлось одним из крупных: земли 22 тысячи гектаров, шесть 
бригад — было, где развернуться молодому агроному!

В колхозе удалось поработать шесть лет — с 1985-го по 1991-й. Крупное 
хозяйство разделилось. Параллельно с этим пошли по селу разговоры, что 
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новые формы хозяйствования на земле внедряются. В обиход вчерашних 
колхозников вошло слово «фермер».

В багаже Генша были знания и опыт, но не было (как и у многих 
в начале девяностых) понимания оптимальной формы крестьянствования. 
А может, сказался так давно и прочно внедряемый в умы людей принцип 
коллективизма. Поодиночке уходить на вольные хлеба (а по сути — в не-
известность) было страшновато. Поэтому фермерить поначалу взялись, 
объединившись, пять бывших колхозных работников.

Не слишком много времени понадобилось, чтобы понять: пять руково-
дителей в одном хозяйстве быть не может. Принципы кооперации, едине-
ния не сработали. «Единственная жизнеспособная форма крестьянского 
объединения — отец и сыновья,  — убежден Анатолий Генш. — Все!».

Надо ли говорить, что пятерка новоявленных фермеров просущество-
вала недолго. Помимо сложностей межличностного общения подливала 
масла в огонь неуправляемая экономика девяностых со своей запредельной, 
шокирующей инфляцией — она доходила до 420 % годовых!

Анатолий Генш вспоминает те удивительные годы так:
— Был момент, когда казалось, что из взятых кредитов не выпутаться 

никогда! Знаете, такое странное чувство: с одной стороны, беспокойство, 
тревога из-за финансового состояния, а с другой — адреналин и веселье, 
а главное — свобода! Оказалось, что теперь можно быть хозяином не на 
словах, а на деле, что можно людей нанимать. Хотя и это не сразу полу-
чилось: поначалу фермеров кулаками в селе называли, запрещали водо-
проводом общим пользоваться... Сейчас смешно вспоминать.

Поначалу Генш с товарищами, конечно, набили шишек — вроде 
и земли-то выделили им совсем немного, около 100 гектаров, но как с умом 
ею распорядиться, тоже вопрос. Нужна была техника.

Период безвременья имел, однако, и свои плюсы. К примеру, чтобы по-
лучить кредит в банке, не нужно было ни залогов, ни поручителей, ни кучи 
документов. Банки старались дать денег по максимуму. Так и говорили: 
«Берите миллион!» — «Нет, миллион не потянем... Давайте 300 тысяч».

Ту первую самостоятельную посевную фермер вспоминает так:
— Взяли кредит полтора миллиона рублей — сумма по тем временам 

просто немыслимая для нас, отчаянных ребят. Набрали техники — трактор 
купили, машину, комбайн, соляркой запаслись. Дальше — проще. Весной 
посеяли — осенью собрали. Догнать уровень урожайности как в колхозе 
не составило труда. Хотя мы не применяли особых технологий, не вносили 
удобрений. В колхозе зерновых собрали по 5–7 центнеров с гектара, мы 
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получили 12. Ну а спустя годы урожайность ниже 15–18 центнеров 
не опускается. Озимые, те 25–30 легко сыплют.

Но вернемся к делам давно минувших дней. Когда Анатолий Генш 
решил вести единоличное хозяйствование (а произошло это в 1992-м), он 
быстро понял, что главный ресурс фермера — земля. И год за годом при-
бавлял наделы. Тут и район лицом повернулся. Так, постепенно, дошли 
фермерские угодья до 3,5 тысячи гектаров.

Когда технологии в полеводстве были отточены, процесс производства 
хорошо изучен, «район простимулировал заняться животноводством» — 
цитата по Геншу.

Не будем лукавить: особого желания обзавестись таким беспокойным 
хозяйством, как стадо КРС, у фермера не наличествовало. На дворе стоял 
2009-й — а, кажется, вечность с того момента прошла, усмехается собе-
седник. То была практически безвыходная ситуация — колхоз приказал 
долго жить, и судьба главной отрасли, дающей сельчанам хлеб и надежду, 
оказалась под реальной угрозой. Скот — 140 коров — находился в ту пору 
в залоге у банка. Еще немного, и село осталось бы без животноводства, 
читай — без рабочих мест.

Генш все это видел, сильно переживал. Село — родное, свое — мучи-
тельно умирало на его глазах. И надо было что-то делать.

Анатолий Генш откровенно рассказывает, скольких сил стоило ему 
принять непростое решение.

— Очень не хотелось мне брать ферму, очень. Одно дело полеводство. 
Посеял, убрал, засыпал зерно, распустил мужиков до весны. А в живот-
новодстве как? То ночью звонок — света нет. Или доярка загуляла. Или 
корова заболела. Покоя, словом, не видать.

Но ничего, потихоньку дела наладились. Когда Генш взял стадо, надои 
еле дошли до 2 тысяч килограммов. Под фермерским доглядом коровы 
воодушевились и молока стали отдавать в полтора раза больше. Ферма 
вышла на самоокупаемость — и это уже немало. А был бы зоотехник 
грамотный — и выше показатели шагнули бы.

— Главное в любом деле — человеческий фактор. Хозяйский догляд 
нужен всему, — спорить с фермером даже не хочется. — На подворьях 
почему в два раза больше доят? Правильно! Потому что — свое.

...Каждое лето на ферме начинается ремонт. Полмиллиона рублей на 
замену крыши? Деньги на технику для животноводства? Хочешь — 
не хочешь, а вкладываться надо. Генш и вкладывает.

Параллельно совершенствует свои познания в растениеводстве.
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— Со временем меняется взгляд на привычные вещи, — объясняет. — 
Смотришь на людей, которые многого добились, и ставишь новые цели 
себе. В полеводстве так: в первые лет пять я даже не думал ни о какой 
химии. А сегодня точно знаю: без нее работать невозможно! Оглядываясь 
назад, удивляюсь, как вообще у нас что-то раньше вырастало? Теперь 
акцент — на технологии, на качестве. Конечно, не все сразу получается 
внедрить, но постепенно переходим на No-Till, уже треть площадей об-
рабатывается по этой технологии.

Не стоит заблуждаться — заморская технология не проще и не понят-
нее, привычнее. Пишут всякое: что экологично, прибыльно, что землю 
пахать не надо, что техники и людей меньше задействовано. На самом деле 
по No-Till работать не проще — а точнее, тщательнее, эффективнее. Да, 
экономим на оборотных средствах, той же солярки меньше идет, меньше 
человеческого труда задействовано. Но имеются траты на гербициды, 
химию, специализированную технику. Нюансов очень много, и надо по-
стараться все их учесть. Это даже интересно, захватывает — еще ведь 
и «поправку на ветер» нужно сделать. По 25 раз на дню погоду в Интернете 
посмотришь — куда там фронт движется?.. Азарт разбирает: должно все 
у меня получиться!

Главное у человека — его характер. Никогда не надо снимать с себя 
ответственность. Кажется, то погода не та, то не успел что-то доделать, то 
неправильно поступил. Если в итоге нет результата, на который рассчиты-
вал, знай: пенять не на кого, это ты сам не сумел как надо все организовать.

...Много всего случилось за время фермерствования Анатолия Генша. 
Легкими рублями судьба не баловала, а вот задачек подкидывала исправно. 
Со всем справился наш герой. И все эти годы душу грело понимание того, 
что все — не зря, со смыслом жизнь проживается. И есть гордость от того, 
что хлеб растит, людей кормит. Дело это нужное и вечное.

И уж коли речь зашла о вечных ценностях, то скажем о главном богатстве 
Анатолия Генша — о его семье. Назвать ее образцово-показательной — ничего 
не сказать. Жена Лариса Александровна — хрупкая красивая женщина, 
всегда и во всем поддерживающая мужа. Они друг друга понимают 
с полуслова, с полувзгляда, и кажется, как доброе вино, любовь крепнет, 
переходит в высшие свои формы с годами. Теплеет на сердце у обоих, когда 
в гости приезжают дочери Марина и Оксана. Все идет, как и должно идти, 
мир и гармония в семье.

Когда выдается время, Лариса и Анатолий Генш путешествуют. Вместе 
с друзьями объездили весь Горный Алтай, Колывань, выезжают и за рубеж. 
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На память о поездках хранятся фотографии: снимать портреты и пейза-
жи — еще одно хобби Анатолия.

Самое тяжелое время у Анатолия Генша было, когда он один на один со своим 
фермерством очутился. Девяностые, казалось, не так и далеко от нас, а скорость 
совсем другая была. Никаких тебе сотовых телефонов, никакого Интернета 
с его поминутным прогнозом погоды. А самое главное — никаких помощников. 
Надеяться можно только на себя. Тут его здорово выручил характер — упря-
мый, несгибаемый. Рано утром грузил фермер канистры с соляркой и жал на 
газ — стремился в поле. Там пересаживался на трактор и дотемна пахал.

— Сейчас даже представить сложно, в каком ритме, с какой нагрузкой 
работал, — качает головой мой собеседник. — А ведь смог, выдержал. 
И 25-летие хозяйства в 2017-м отметил.

Мария ЧУГУНОВА, Каменский район
Заметки на полях // Алтайская нива. — Кемерово, 2017. — С. 68–77.

 ПАТРИОТ СВОЕЙ ЗЕМЛИ 

Предприятия Анатолия Генша в Каменском районе считаются креп-
кими и социально ориентированными. 

Сентябрьский денек обещал побаловать солнышком. Договариваюсь по 
телефону о встрече с филипповским фермером Анатолием Геншем. «Под-
бегайте после обеда, — корректирует время мой собеседник. — С утра 
смотаюсь в Камень за запчастями, раздам задания, и потом поговорим». 
В условленный час застаем руководителя на горячем участке — он вместе 
с механизаторами чинит давший сбой комбайн. «Подломались, — объяс-
няет Анатолий Андреевич. — Деталь привез, сейчас мужики поправят…».

Страда 
В таких хлопотах каждый день Генша. На своем предприятии он ди-

ректор, снабженец, учетчик, нормировщик… 
— При таких объемах обрабатываемых площадей (около трех с полови-

ной тысяч гектаров. — Прим. авт.) мне пора бы обзавестись заместителем 
по растениеводству или хотя бы агрономом, — говорит Анатолий. — 
Но нет специалиста. И молодежи нет совсем. Механизаторы все в возрасте, 
но зато мужики проверенные, не первый год вместе работаем. 

ООО «Генш» засевает 2 300 гектаров каменской пашни: 80 % — пше-
ницей, остальное — ячменем, гречихой, горохом. Последний используется 



229Твои немцы, Алтай!

в основном как сидерат — хороший предшественник для пшеницы. Около 
400 гектаров отведено под кормовые культуры. 

Совершаем экскурсию по полям, где сегодня хозяйство ведет осенние 
работы. Первой перед нами предстает… посевная. Мощный отечественный 
трактор тянет за собой по непаханому полю новенькую американскую сеялку. 

— «Джон Дир», — не без удовольствия поясняет фермер. — В этом 
году купили. Кредит взяли, три миллиона за нее отдали. Но она того 
стоит — зерно может класть на заданную глубину хоть в асфальт. Теперь 
новую технологию прямого беспахотного посева «ноу-тилл» осваиваем. 
Пары летом химией протравливали, никакой агротехнической обработки. 
Это в скором времени заметно снизит затраты. 

В момент нашей встречи в хозяйстве еще шла заготовка кормов. С до-
роги замечаем, как шустро бегает по полю новенький комбайн «Палессе», 
обмолачивает скошенную на фураж зерносмесь. Рядом лежат накрученные 
валки еще не вывезенного на базу сена. На ту пору его заготовлено было 
200 тонн (половина от потребности). Плюсом к тому 750 тонн сенажа, 
которого теперь полный запас. 

Не хлебом единым 
Самое время напомнить, что у Анатолия Генша два предприятия — рас-

тениеводческое и животноводческое. Анатолий Андреевич признается, что 
подхватил брошенную обанкротившимся колхозом скотину без особого 
энтузиазма. 

— Я агроном, мне животноводство чуждо, — поясняет Генш. — Было 
чуждо. Теперь и этим по воле судьбы занимаюсь. Руководство района 
и односельчане уговорили — жалко было скот резать, и люди без работы 
остались бы. Благо специалист рядом оказался, которому я это дело дове-
рил, — Владимир Щукин. Он ферму тащит. Но мне проблем и забот хватает. 

Сегодня здесь содержится 110 дойных коров, все поголовье с телятами 
и нетелями — порядка 230 животных. Мечта Щукина и Генша — новый 
коровник, который дал бы возможность развивать хозяйство, оснащать по-
мещения современным оборудованием. Но реалии пока таковы, что мечты 
меняются на планы — попасть в одну из целевых программ, капитально 
отремонтировать имеющиеся помещения, обновить кормораздаточную 
технику. Несмотря на объективные трудности, филипповские животноводы 
вывели свое предприятие в лидеры по надоям. От каждой буренки молока 
здесь сегодня получают больше всех в Каменском районе — 11,6 килограм-
ма. Удачен был эксперимент с получением молодняка от осеменения коров 
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племенным быком-герефордом. Телята получились крепкие, быстро набра-
ли вес, что дало хорошую выручку хозяйству при реализации этого скота 
на мясо. Руководители считают, что такую практику стоит продолжить. 

Чтобы повысить классность молока и получить на него субсидию, 
Генш практически вынудил молокосборщика аттестовать лабораторию 
и поставить на филипповской ферме охладитель молока. Теперь сырье со-
ответствует всем требованиям по жирности и температуре, есть надежда 
по итогам второго квартала получить господдержку. 

В животноводстве здесь круглогодично занято более двадцати человек. 
В растениеводстве по сезону — пятнадцать. На предприятиях сложились 
крепкие коллективы, текучки практически нет. У Генша работают местные 
жители и соседи-новоярковцы, есть даже горожане. 

Агроном по велению сердца 
Анатолий Генш — прирожденный крестьянин. Родители работали 

сначала в колхозе, потом до самой пенсии — на пасеке. По их стопам 
пошел старший сын Андрей — он занимается в поселке Филипповском 
пчеловодством. Анатолий и Владимир занялись земледелием. 

Анатолий Андреевич окончил АСХИ в 1985 году, пришел на практику 
в колхоз «Россия», после устроился сюда агрономом. Когда организовалось 
Филипповское отделение, перешел туда главным агрономом. После развала 
коллективного хозяйства собрались пятеро мужиков с крепкой крестьян-
ской жилкой и решили организовать свое сельхозпредприятие. Было это 
в 1992 году. В складчину купили на кредитные средства всю необходимую 
технику, сложили семейные паи в одно поле в 100 гектаров. Со временем 
организовали полевой стан, поставили мехток, склады, купили веялку. 

Увеличилась и пашня. Сегодня у Генша в аренде 150 паев, около 300 га 
собственной, остальное — земля фонда перераспределения, которой в этом 
году стало на 700 га больше. 

Без экспериментов фермеру не живется. Он отслеживает новинки агро-
техники, изучает опыт коллег, по мере возможности внедряет что-то у себя. 
Обновляет сорта, машинно-тракторный парк. Комбайны все молодые — 
самому старшему пять лет, младшему — только месяц. Сеялка импортная 
с весны в работе. Удивляюсь: «Но ведь прошлогодняя засуха вас тоже 
не обошла. Как смогли столько техники в этом году купить?».

— Все в кредит, — отвечает Генш. — Прошлый год сильно подко-
сил — всего по 3–4 центнера с гектара взяли. До этого вообще практически 
без долгов шли. Рассчитываем на нынешний урожай. 
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В рассказе фермера о делах насущных звучит тревога о падении цены 
на пшеницу, которую еще и сдавать-то толком не начали. Волнует кресть-
ян и отсутствие внятной государственной политики в отношении закупок 
сельхозпродукции. Хотелось бы им знать, что нужно стране, что будет вос-
требовано. То и сеять бы стали. А так каждую весну гадают, какая культура 
в этом году выстрелит, что уродится в этом сезоне. Вырастят большой урожай, 
а он окажется никому не нужен — вот о чем болит душа у хлебороба. 

Но это отступления. Рук никто не опускает. Работы на селе всегда не-
початый край… 

«Я ж здесь родился…» 
Второй созыв Анатолий Генш является депутатом Филипповского сель-

ского Совета и Каменского районного Собрания депутатов. Интересуюсь 
у фермера: зачем ему эта общественная нагрузка с огромной ответствен-
ностью за целый сельсовет? 

— Как же?! Я ж здесь родился! — удивлен Анатолий Андреевич. — Мне 
не безразлично, что в моей деревне происходит. Перед людьми совестно 
ничего для своего села не делать. 

— Хозяйства Генша у нас фактически градообразующие, — расска-
зывает глава Филипповского сельсовета Алексей Белоусов. — Помимо 
финансовой составляющей, эти предприятия несут огромную социальную 
нагрузку. Когда встал вопрос, кому передать в аренду поселковый водопро-
вод, и желающих не нашлось, Анатолий Андреевич взял на себя эту задачу. 
Его же работники дороги зимой чистят, а летом помогают ремонтировать. 
Свалки буртуют. Если электрик или сантехник нужен, специалисты Генша 
приходят на помощь. Транспортом подсобляют всегда. Главные спонсоры 
всех сельских мероприятий — тоже эти предприятия. 

Сильно переживал Генш, когда в Филипповском закрывали школу. 
Он как депутат райсовета ездил в край отстаивать ее. Сегодня Анатолий 
Андреевич помогает Новоярковской школе, в которой в свое время до-
учивался. Новоярковский сельсовет тоже на него не в обиде — чем может, 
обязательно поддержит. Отличный семьянин, Анатолий Андреевич души 
не чает в двух дочерях, балует их. Младшая Оксана часто бывала с от-
цом на стане и, сидя в кабине комбайна, говорила: «Пап, я буду комбай-
нистом!». Сегодня она учится в Алтайском техническом университете, 
окончила школу с серебряной медалью. 

Жена Лариса — надежный тыл. Дом на ней. В свое время оба играли 
в сельских театрах. Анатолию сегодня не до того, а его супруга продолжает 
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творческую деятельность. Семья Генш — спортивная. В Новоярки ездят 
в волейбол играть. Лыжи — любимое занятие зимой. А еще художественная 
фотография. В каких только конкурсах члены этой семейной фотокоманды 
не участвовали! 

Анатолий — компанейский, веселый человек. Он — главный организа-
тор всяческих туров по Горному Алтаю с семьей и друзьями. Абсолютно 
лишен снобизма по поводу своего достатка и общественного положения. 
Прост, открыт, добр и внимателен к людям. 

— Единственный его недостаток — это излишняя мягкость харак-
тера, — говорит Елена Петрова, глава администрации Новоярковского 
сельсовета, которую связывает с семьей Генш многолетняя дружба. — 
Не может он отвернуться от человека, обратившегося к нему за помощью, 
даже когда это следовало бы сделать во благо просящего. И на работников 
своих всерьез построжиться не может. Некоторые этим пользуются. 

15 сентября коллеги и родные поздравляли Анатолия Андреевича 
с юбилейным днем рождения. О своем «полтиннике» Генш рассуждает 
философски — столько еще всего впереди. Выглядит наш герой на все 
сто — не лет, конечно, а процентов. А юбилей — это лишь повод подвести 
некие промежуточные итоги и наметить планы на десяток предстоящих 
пятилеток — производственных и личных. 

Наталья ИСАЕВА
Газета «Алтайская правда» от 4 октября 2013 г.

КОГДА ДЕЛО ПО ДУШЕ

В общем и целом, аграриям нынче грех жаловаться на весну и начало 
лета — по крайней мере, если сравнивать с прошлым годом. Раннее 
весеннее боронование прошло, как по маслу, в срок были посеяны ран-
ние культуры, по плану прошел яровой сев пшеницы и других злаков. 
Только в последней декаде мая аграрии все чаще поглядывали в сторону 
небесной конторы. Потому что она (декада) оказалась щедрой на дож-
ди, но жадной до тепла. А сырость вкупе с холодом для большинства 
культур не комильфо. 

Впрочем, к началу этой недели большинство сельхозтоваропроизво-
дителей управилось. По данным Управления АПК Каменского района, 
на 4 июня посевная окончена на 93,5 %. Задерживает статистику лишь 
охочая до тепла гречиха. 
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Корреспонденты «Каменских известий», отправляясь за вестями 
с полей, угодили под раздачу «небесного офиса». Под занавес посевной 
мы решили навестить сельхозугодья предпринимателя Анатолия 
Генша. 30 мая мы почти доехали до пункта назначения — бригады между 
поселками Филипповский и Зеленая Дубрава, как вдруг оземь обрушился 
дождь. Основательный и фундаментальный. Редакционный «Патриот» 
ехал по полям в перманентном дрифте, зато мы успели застать на угодьях 
механизатора, который под проливным дождем разворачивал мокрого 
«Кировца» на базу. Сергей Новиков — механизатор со стажем. Легко про-
ходит с посевным комплексом 90 га за смену. 

— Работы осталось дня на два, — разводит руками Сергей Новиков, 
рулевой трактора. — Теперь придется переждать дожди. 

Пока наш собеседник готовит технику к отправке на базу, выпытываем 
информацию — чисто биографического характера. Как и вся команда ООО 
«Генш», Сергей — многоопытный аграрий. Только на этом предприятии 
он работает около двенадцати лет, и начинал еще в бытность приснопа-
мятного колхоза «Сибирь». В общем, давно, сразу после ученической 
скамьи в ПУ-66. В сельской местности не так уж и много альтернатив 
аграрному труду, но Сергей Новиков признается, что дело хлебороба ему 
искренне по душе. И даже хватает время на небольшое (в три особи) до-
машнее хозяйство. 

— Справляться, конечно, помогает супруга, — подчеркнул наш со-
беседник. Преимущественно юзом, стараясь не улететь в кювет, мы 
отправились на базу предприятия. Там работа кипит, несмотря на раз-
верзшиеся хляби — на току мужики протравливают сою. О специфике 
этой процедуры потом нам рассказал глава хозяйства. Но беседу мы на-
чали с самых тривиальных вопросов: как продвигается посевная, чего 
и сколько сеют и т. д. 

— К счастью, погода этой весной дала нам возможность работать почти 
без помех, — рассказывает Анатолий Андреевич. — Оперативно провели 
боронование, вовремя зашли на посевную, в срок посеяли самую раннюю 
культуру — лен. Почти полностью (на момент интервью. — Прим. авт.) 
закончили яровой сев пшеницы, посеяны кормовые культуры. Пока не на-
чинали сев гречихи — эта культура теплолюбива. И буквально на стадии 
завершения сев сои. Посевные площади составляют около 2,5 тыс. га. 
Тысячу гектаров в этом году отвели под пшеницу, 500 га — лен, 300 га — 
соя, 200 га — ячмень и примерно столько же — гречиха. Впрочем, насчет 
гречихи мы будем смотреть по ситуации. 
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— Смотреть будете на рыночные флюктуации? 
— И на рынок тоже. Но больше на погоду. Могут случиться заморозки, 

и тогда придется пересевать. Культура эта очень капризная в смысле культи-
вации, и так же капризно она может повести себя на рынке. Иной раз спрос 
на нее высокий, как и цена, а в другой год оказывается никому не нужной. 
Минимум, на который мы рассчитываем, — это 100 га. Максимум — 200 га. 

— Многие сельхозтоваропроизводители сейчас перестали делать 
ставку исключительно на пшеницу и усиливают клин высокодоходных 
культур. А вы придерживаетесь этой политики? 

— Да, уже второй сезон мы активно занимаемся льном и соей. Они полезны 
для севооборота и не менее полезны как источник дохода предприятия. Если 
сравнивать с пшеницей, цена которой может колебаться от 7 до 10 руб. за 
килограмм, то лен и соя гораздо выгоднее и стабильнее — 18–20 руб. за кило-
грамм. Даже при урожайности в 10 центнеров с гектара уже есть существенная 
отдача. Поэтому в этом году мы значительно увеличили посевы льна и сои. 

— А риски? 
— Без них не бывает, ведь мы живем и трудимся в зоне рискованного 

земледелия. Конечно, культивирование льна и сои сопряжено с большим 
риском, особенно в уборочную страду. Но если все проходит удачно, 
то труды воздаются сторицей. 

— Есть ли спрос? Лен и соя в наших краях, грубо говоря, в стадии 
апробации, как и связанное с ними производство. В идеале ведь реали-
зовывать урожай в границах региона? 

— Спрос есть на все культуры, в том числе на лен и сою. Потенциальные 
покупатели постоянно на связи — звонят, интересуются. Производители 
таким образом изучают предложение, а мы — спрос. 

— Но по-прежнему пшеница является основной культурой на ваших 
угодьях. И при этом именно пшеница чаще всего выкидывает на рынке 
фортели — взять катастрофическое падение закупочных цен на нее 
два года назад. Тогда многие аграрии били тревогу в связи с ужасаю-
щим «антидемпингом» перекупщиков. Как ситуация складывалась 
в прошлом году и что вы ожидаете в нынешнем? 

— На сегодняшний день за килограмм пшеницы 4-го класса дают 
10 руб. — это приемлемая цена. В прошлом сезоне проблемы были не 
столько в закупочной цене, сколько в качестве зерна — у многих сель-
хозтоваропроизводителей пшеница была 4-го и даже 5-го класса. Если 
бы такое наблюдали только у одного-двух фермеров, то дело, вероятнее 
всего, в недоработке с семенами, удобрениями, агротехнике вообще. Ког-
да разом у всех — то это тенденция, связанная с погодными условиями. 
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Тем не менее в прошлом году на реализации мы вышли в плюс. В любом 
случае, у нас есть возможность подстраховаться, развивая так называемые 
высокомаржинальные культуры, о которых шла речь выше, — лен и сою. 

— У вас есть молочная ферма. Вы сами обеспечиваете себя кормами? 
— Да, мы сеем под сенаж вико-овсяную смесь, под сено — суданскую 

траву, есть многолетние травы. Кормов хватает собственных, иногда даже 
формируются переходящие фонды с прошлого года. 

— Сегодня, несмотря на проливной дождь, работа на базе кипит. 
Чем заняты? 

— В основном протравкой семян сои. Это важное агротехническое 
мероприятие, рекомендованное агрономами. Кроме защиты от насекомых 
и болезней, мы обрабатываем ее ризоторфином. Он способствует образова-
нию азотсодержащих клубеньковых бактерий, и таким образом соя будет 
хорошей предшественницей для зерновых на следующий год. 

— Расскажите о коллективе, кто составляет его основу? Посто-
янные работники или сезонные? 

— Большинство сотрудников работают уже давно. Механизаторы Сер-
гей Новиков, Сергей Шемякин и Виктор Капес. На току вы сегодня можете 
увидеть Евгения Демина, Алексея Трунтова, Владимира Третьякова, Нико-
лая Коцубенко. Это мастера на все руки и на все случаи жизни, работают 
на обработке семян, загрузке, заправке, подвозке, постоянно поддерживают 
в порядке мехток. В общем, на них во всем можно положиться. 

— Ожидаете каких-либо проблем в этом сезоне? 
— Только от погоды. Ко всему остальному мы готовы. Впрочем, готовы 

и к сложным метеоусловиям — ведь не первый же год работаем. 

Максим ПАНКОВ
Газета «Каменские известия» от 9 июня 2019 г.

«НАМ НУЖНА СТАБИЛЬНОСТЬ!»

Глава КФХ из села Филипповское взял под свою опеку ферму разо-
рившегося колхоза. 

В 1992 году Анатолий Генш организовал свое крестьянско-фермерское 
хозяйство. Сегодня не каждый, даже самый опытный аграрий пойдет 
в сельское хозяйство, а двадцать лет назад, когда фермерское движение 
только зачиналось, люди попросту не брали землю в частную собствен-
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ность, боясь из-за дороговизны сельхозтехники не потянуть крестьянское 
хозяйство.

— Нас было пять человек, которые вышли из местного колхоза 
и решили самостоятельно заняться растениеводством, — вспоминает 
Анатолий Андреевич. — Юридически за каждым из нас числилась своя 
организация, но мы прекрасно понимали: поодиночке тяжело поставить 
на ноги хозяйство. Старались действовать сообща: кто трактор купил, 
кто комбайн — в общем, сумели эффективно скооперировать силы.

Ценовое «пике»
С тех пор как Генш получил первый урожай, много воды утекло. Да 

и среди пятерых хозяйств на плаву осталось лишь его одно — по разным 
причинам и обстоятельствам коллеги закрыли свои предприятия. Прошло 
немало времени, прежде чем работу поставили на рельсы стабильности. 
Новым этапом в развитии предприятия стал, как ни парадоксально это 
звучит, дефолт 1998 года.

— Благодаря тем событиям сельхозпроизводители наконец поняли, 
что их продукция чего-то стоит, — отмечает Анатолий Андреевич. — 
За вырученные деньги мы начали активно приобретать новую технику, 
постепенно увеличивали посевной клин.

Сегодня крестьянское хозяйство насчитывает 2 700 га пашни, 
на которых фермер выращивает пшеницу, подсолнечник, гречиху, яч-
мень, горох.

— Площадь прирастала в основном за счет колхозных паев, сейчас 
такой возможности нет. Поэтому теперь мы осмысленно идем по интен-
сивному пути развития: повышаем производительность на имеющихся 
ресурсах, — поясняет Анатолий Генш. — Боремся с сорняками и болез-
нями, вплотную работая с химикатами, гербицидами, благодаря чему 
показатели из года в год улучшаются. Урожайность в минувшем поле-
водческом сезоне составила около 14 центнеров с гектара — для нашей 
местности цифры приличные. Да и это в последнее время не главное… 
Нам стабильность нужна!

Ценовое «пике» 2009 года застало всю растениеводческую отрасль 
врасплох, КФХ Генша также не стало исключением. Тогда глава хозяйства 
реализовал пшеницу всего за 2 000 руб., зато в прошлый сезон за тонну 
зерна давали уже до 8 000 руб.

— Гоняться за ценой бесполезно! Никто не знает, что будет даль-
ше, — говорит Анатолий Андреевич. — Поэтому работаем в прежнем 



237Твои немцы, Алтай!

режиме, стараясь при этом не довольствоваться достигнутым, а идти даль-
ше. Обновляем технический парк: купили два новых комбайна «Вектор» 
и «Руслан», планирую в новом сезоне приобрести «Палессе». Сегодня 
очень сложно «угадать» с техникой: редко бывает, что возьмешь агрегат 
и не приходится ничего переделывать. Благо, у наших работников руки 
золотые! Сами ремонтируют, поддерживают все в рабочем состоянии. 
Есть, например, в нашем гараже трактор-раритет 1992 года выпуска, 
по всем законам лет пять должен быть металлоломом, но до сих пор 
на ходу и принимает участие во всех полевых работах!

Кстати, коллектив хозяйства в сезон состоит из пятнадцати человек. 
Многие здесь работают практически с самого основания предприятия.

— У нас сложилась хорошая команда, которой я очень дорожу, — при-
знается глава хозяйства. — Так, механизатор Сергей Макаров трудится 
у нас уже 16 лет. На посевной Виктору Пырьеву нет равных, он один 
делает огромный фронт работ. Наши передовики Сергей Новиков, Вя-
чеслав Мамалыга, Сергей Петров, Сергей Шемякин, Евгений Федоров 
также выполняют все виды полевых работ... Не секрет, что сегодня стоит 
остро кадровый вопрос, молодежи, которая смогла бы таких людей за-
менить, просто нет!

Новое направление
Не так давно Анатолий Генш занялся скотоводческим направлением. 

Два года назад с предложением о передаче животноводства бывшего 
филипповского колхоза «Сибирь» в руки фермера выступила районная 
администрация. Колхоз, реорганизованный в ООО «Сибирь», не выдер-
жав испытания временем, разорился. Весной 2009 года встал вопрос о его 
банкротстве, а значит, о ликвидации фермы и забое всего скота.

— Я прекрасно понимал, что в первое время о выгоде можно даже 
не думать, да и цена на молоко была всего 5 руб. за литр, — объясняет 
Анатолий Андреевич. — Но если бы ферма закрылась, пострадали бы 
в первую очередь люди.

Тогда Генш выкупил имущество и стал новым собственником мо-
лочной фермы и … массы проблем, которые не решались годами. Здесь, 
как, впрочем, и в самом поселке, не было воды. Поэтому глава хозяйства 
добился, чтобы с привлечением средств бюджета района была пробурена 
новая скважина. Были трудности с навозоудалением, часть крыши на ко-
ровнике обвалилась. Так что поработать пришлось прилично. Все делали 
силами коллектива.



238 Твои немцы, Алтай!

— Сегодня мы имеем около 110 голов дойного стада, планируем на-
растить продуктивность до 3 000 л молока с одной фуражной коровы 
и довести поголовье до 200 голов, — отмечает Анатолий Андреевич. — 
Сейчас, кстати, цены на молоко выправились, поэтому животноводство 
уже не будет убыточным, а значит, можно дальше вкладывать в его раз-
витие. В планах — выделить мясную группу, хотелось бы заняться 
и свиноводством. Сегодня это направление очень востребовано. Но опять 
все наши желания упираются в кадровые возможности. Где искать опытных 
и грамотных специалистов?

Жанна САВЕЛЬНЕВА
Газета «Комсомольская правда» на Алтае от 21 марта 2011 г.
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ВИКТОР 
ВИКТОРОВИЧ 
ФИШЕР

Фишер Виктор Викторович 
(3 мая 1953 г., с. Новопокровка Кулун-
динского района Алтайского края).

Родился в семье депортированных 
на Алтай немцев Поволжья. Окончил 
среднюю школу, а в 1978 г. — Алтай-
ский сельскохозяйственный институт. 
Трудовую деятельность начал после 
окончания института старшим ин-
женером по сельхозмашинам ордена 
Ленина совхоза «Кулундинский» Ку-

лундинского района. С ноября 2014 г. — директор ЗАО «Мерабилитское», 
с 2007 г. — генеральный директор ООО «Мерабилитское» (Кулундинский 
район). Депутат Кулундинского районного Собрания депутатов седьмого 
созыва. В 2014 г. присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации». В 2011 г. награжден медалью 
Алтайского края «За заслуги в труде». Награжден почетными грамотами 
администраций Кулундинского района, Алтайского края, Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ ВИКТОРА ФИШЕРА

В Викторе Фишере с первого взгляда чувствуются, пожалуй, больше 
других два качества: порода и сила. За ними заметишь и прямоту взгляда, 
и, безусловно, профессионализм. Но все же сила (она — от уверенности 
в себе, от осознания внутренней правоты) ощущается мгновенно.

Правилам жизни его учил отец — как и должно быть. Иной раз уроки 
давал вроде и неприятные на первый взгляд, а действенные и запомнив-
шиеся на целую жизнь.

Отец много чего испытал за свой путь, свой опыт и передавал сыну.

Немцы Поволжья
…Немец по крови, Виктор Иванович родился в Поволжье в 1926-м. 

Природа наделила его техническим складом ума. Семилетку окон-
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чил с отличием, в техникум поступил. И тут началась война. Этнические 
немцы по сей день хранят в семейной памяти те дни, когда их предков 
дергали с насиженных мест и в 24 часа отправляли в неизведанные сибир-
ские земли. При этом часто семьи разъединяли, жен отрывали от мужей, 
детей — от родителей.

Эта участь не миновала и семейство Фишер. Мирному налаженному 
ритму пришел конец — и с нехитрым скарбом немецкая семья отправилась 
из Саратовской области в далекую Кулунду.

Много лишений и бед довелось пережить разъединенной поначалу 
семье, но позже все вошло в колею. Отец Виктора Фишера устроился 
поначалу в местный колхоз конюхом, но смышленого парнишку быстро 
заметило руководство, и его перевели в учетчики, а чуть позже отправили 
учиться в Ключи на механизатора. Сколько-то поработал в поле Виктор 
Иванович, а сверху новое распоряжение — отучиться на бригадира.

Целинные эпизоды
На дворе стоял 1951-й. Так что масштабную целинную эпопею 

в Кулундинской степи Виктор Фишер встретил в должности бригадира 
Буденновской МТС — имел к тому времени за плечами и знания необхо-
димые, и опыт.

Всякое случалось на целине — и не все героически трудились, и не 
все вопросы решались за минуту, однако задачу бригада выполняла. Был 
такой однажды случай: приехал уполномоченный качество работы про-
верять, взял с собой Фишера, поехали по полям. Едут — и видят плохо 
обработанный участок. Уполномоченный, человек горячий, несдержанный, 
достал револьвер: «Видишь, что плохо вспахано?!». А сам перед лицом 
бригадира оружием трясет. «Вижу», — отвечает тот. «А если видишь, то 
как допустил? Я ведь и стрельнуть за такое могу!». «А это не моей бри-
гады поле», — спокойно сказал Виктор Иванович. Проверяющий только 
сплюнул, заругался и уехал… Всякое было.

Но это — лишь эпизод. А если целиком взглянуть на отношение к труду 
у Фишера-старшего, то обратишь внимание, что он дважды был делеги-
рован представлять аграрную элиту Алтайского края на ВДНХ в Москве, 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Показательно!

Идеалисты
Еще одна характерная деталь — отец нынешнего гендиректора 

ООО «Мерабилитское» очень дружен был с легендарным, знаковым 
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человеком не только Кулунды, но и всего края — я говорю об Анатолии 
Ивановиче Игнатовиче, недавно ушедшем из жизни. Игнатович и Фишер 
были людьми одного духа, одной идеи, одной породы, если хотите. Им 
мало было жить по кем-то установленным нормам, мало жить для себя. 
Идеализм вкупе с профессионализмом и горячим желанием сделать 
степь — страшно подумать! — одним из ярких сельскохозяйственных 
регионов Алтая. Амбициозно и почти невозможно. Но не для них!

Росли в Кулунде поселки, строились школы, клубы и больницы, по-
являлись дороги, повышалась культура земледелия. Преобразилась степь!

Игнатовича, этого удивительного человека, обладавшего поистине 
уникальными знаниями о свойствах степных земель (да и вообще, кажется, 
знающего об агропроизводстве в этой зоне все!), отправили на повышение. 
Многим мешать тут стал — молодой, успешный… Не любят таких. Ему 
бы на земле остаться, а его — в город, на повышение…

Предопределенная судьба
Да что теперь об этом! Вернемся к Фишеру — на этот раз Виктору 

Викторовичу, который с 2004 года возглавляет сельхозпредприятие «Ме-
рабилитское» и имеет свой четкий взгляд на происходящие процессы.

Начнем с того, что старшеклассник Фишер точно знал, что после школы 
поступит в институт — конечно, сельскохозяйственный, тут без вариантов. 
Как и отец, Виктор Викторович с юных лет имел слабость к технике — 
оттого и специальность получил соответствующую, инженера-механика.

О совхозе «Кулундинский», которому в 1972-м за рекордный урожай и при-
менение передовых технологий была вручена высшая награда страны — орден 
Ленина, он до сих пор говорит с теплом и благодарностью. Приятно ощущать 
чувство сопричастности к тому большому, легендарному, важному, что проис-
ходило в «Кулундинском» в «золотые» семидесятые.

— Это предприятие было одним из лучших в стране! — утверждает 
Виктор Викторович, и сомневаться в его словах не приходится. — Все 
передовые, самые новейшие разработки агронауки применялись здесь, все-
союзные семинары не только по растениеводству, но и по животноводству 
проводились здесь, уникальные опытные сельхозагрегаты тестировались 
тоже здесь! И лишь потом поступали в серийное производство…

Анатолий Игнатович, в то время возглавлявший знаменитый и передо-
вой совхоз и еще не ушедший на повышение в Барнаул, пригласил молодого 
выпускника сельхозинститута занять должность старшего инженера по 
сельхозмашинам. Такой мощный старт!
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А потом много чего было: и принципиальный отказ Фишера, вступать 
в компартию и последующие за этим «санкции» районного руководства, 
и показательные моменты, когда власть имущие «заворачивали» карьеру 
несгибаемого упрямца, и его нежелание идти на компромисс. В подроб-
ности вдаваться не буду, скажу лишь, что в очередной раз удивилась не-
дальнозоркости тех чиновников, которые во главу угла ставили свое «я», 
о деле думая в последнюю очередь…

Конечно, жизнь все расставила со временем по своим местам. Ну не мог Вик-
тор Фишер, человек большой внутренней силы, не обделенный умом и талантом 
руководителя, остаться в рядовых работниках (да он и в этом статусе только 
в студенческой практике и числился!) — не тот, знаете ли, масштаб личности.

И вполне закономерным видится его избрание генеральным директором 
агропредприятия «Мерабилитское».

Цена стабильности
Это сейчас, спустя полтора десятка лет, «Мерабилитское» восприни-

мается как стабильное хозяйство с крепкой просчитываемой экономикой. 
Чтобы понимать, что собой представляет ООО сегодня, приведу несколько 
цифр: 12 тысяч гектаров земли, поголовье КРС — 2 318 голов (из них дой-
ное стадо — 430), помимо молочного стада есть и мясной скот. Все фермы 
отремонтированы, в коллективе царят взаимоуважение и взаимовыручка… 
А тогда, в 2004-м? Что тогда?

Коровы на ферме имелись, да. Но давала каждая фуражная корова по одно-
му килограмму молока в день. По одному!!! (Кстати, забыла сказать — сейчас 
каждая буренка, оценив и кормовую базу, и уход, и условия содержания, дает 
по 14,4 кг. Почувствуй, как говорится, разницу…).

1 ноября 2004 г. прошло общее собрание, на котором Фишера избрали 
директором, а уже на второй день к нему потянулась очередь из стражду-
щих. Люди сидели без зарплаты, жаловались на прежнее руководство 
и всеобщую разруху. Бесконечный поток «ходоков» назойливо прерывали 
бесконечные телефонные звонки от кредиторов. Денег на предприятии не 
было совсем. В сомнительном активе — деморализованный коллектив, 
который быстро «приватизировал» все то, что плохо лежало, какое-никакое 
стадо (скорее, даже никакое) да упрямый настрой Фишера все изменить.

Коллектив Виктор Викторович собрал и довольно доходчиво объяснил 
людям, что воровать и ныть — не вариант. И что уж если работать — то 
работать. Никакой добрый дядя не придет и денег не даст (примеров тому 
предостаточно). Люди, видно, почувствовали эту правду и эту силу. Не сразу, 
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постепенно, но до всех дошло — как надо работать. В результате сейчас 
в хозяйстве имеются шесть заслуженных работников сельского хозяйства 
России (среди них — сам руководитель, механизаторы, доярки, животно-
воды). В 2018-м знаменитому механизатору Якову Ульриху почетный орден 
Дружбы вручил лично президент страны Владимир Путин. У коллектива 
в целом — множество наград, и на районном Дне сельского хозяйства деле-
гация «Мерабилитского» — самая дружная и многочисленная.

И молоко, и мясо
…Ту первую зимовку животные пережили благодаря личным связям 

Виктора Фишера. Соломы бесплатно дал добрый сосед, ключевский фер-
мер Александр Гуков. С техникой другие товарищи помогли. Спасибо им.

Молока было, понятно, мало, но хоть какую-то копейку приносило. Однако 
новый руководитель существенным образом реформировал привычную схему 
сдачи молока в переработку. Во-первых, приказал перестать принимать молоко 
из подсобных хозяйств и сливать его в общий «котел». Ибо у кого-то из сель-
чан рука беззастенчиво поднималась подлить водицы ради придания объема. 
Во-вторых, за немалую по тем временам сумму Фишер приобрел в хозяйство 
прибор по определению жирности молока. И удивительные вещи выяснились! 
Оказалось, что молоко с честной жирностью 4 % на приемке почему-то брали 
с показателем 3,2 %. Но Фишер и тут сумел доходчиво объяснить партнерам, 
что вот — прибор, и что как раньше — не будет. И снова победил!

Отдельного описания заслуживает история про то, как в «Мераби-
литском» герефорды появились. Прослышал Виктор Викторович, что 
в Новосибирской области есть знаменитое хозяйство с замечательными 
быками — а они-то как раз и нужны были! Просто так быков достать не 
представлялось возможным. Но! Другу директора того предприятия нужна 
была породистая лошадь. Фишер (не один, конечно, специалисты помогли 
хорошо) вызвался ее разыскать. Более того, такую церемонию дарения 
этой красавицы устроили в селе Кирей, что друг слов от восторга найти 
не мог — где бы он еще прикоснулся к казахским традициям?!

Вот так в степь «переехали» мощные мясные герефорды — они-то 
и положили начало новому направлению в животноводстве.

Отцовские уроки
Хозяйство крепко стоит на ногах и постепенно развивается. Причем все 

вложения — только из собственных средств, кредитов Фишер не приемлет. 
Тоже — отцовский урок.
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— Я молодой был, смотрю, все вокруг машины покупают. И мне тоже 
захотелось, — улыбаясь, вспоминает Виктор Викторович. — Приехал 
к отцу. «Машину купить хочу!», — говорю. Отец отвечает: «Ну, покупай». 
И отвернулся. Я тогда сказал, что денег-то не хватает… Навсегда запомнил 
слова отца: «Удивительно мне, как это ты покупку собираешься совершить, 
если не на что?».

С тех пор и засело внутри: рассчитывай на свои силы, трать то, что 
заработал. Есть деньги — приобретает хозяйство новые трактора (из по-
следних покупок — «Кировец», МТЗ, другие сельхозмашины), строит 
объекты (раньше просто латали, а сейчас полностью новое возводит!), 
работников не обижает.

Людям на радость
Про эту «статью расходов» требуется сказать отдельно. Мало где 

людям столько внимания уделяется сегодня. С большим размахом на 
предприятии обязательно отмечают несколько праздников: Новый год, 
День борозды. В двух селах — Мерабилите и Кирее — собираются семьи 
всех работающих на предприятии, накрываются столы, заранее пишутся 
сценарии с активными играми, спортивными состязаниями для детей 
и взрослых. Каждому победителю — непременно приз! Так уж выходит 
постоянно, что нет ни одного ребенка, который ушел бы с пустыми 
руками с праздника. С каким настроением люди уходят — словами не 
передать! Ведь каждый праздник заканчивается зрелищно и азартно — 
лошадиными скачками.

Торт для механизатора
Какая замечательная столовая в «Мерабилитском»! Просторная, свет-

лая, с новым ремонтом и прекрасными поварами. Тут вам не жалкие город-
ские порции, тут уж если котлета — так кусок настоящего сочного мяса, 
если суп — то берегитесь, вегетарианцы! Но более всего меня потряс… 
торт. Пышный, из нескольких воздушных коржей, щедро пропитанный 
чем-то сладким. Ну, совсем как мама в детстве делала! Что поразило: 
торт этот — для механизаторов, у тех в самые морозы много работы 
в реммастерской. Вот много куда забрасывала меня журналистская судьба, 
и много в каких столовых я бывала. Но чтобы торт для механизатора?! 
Такое я увидела впервые.

…Дома в Мерабилите и Кирее крепкие, благоустроенные, чаще — 
с современными стеклопакетами. Дороги прочищены, в обоих селах сохра-
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нены школы, детсады, дома культуры, зона отдыха (хозяйство — активный 
получатель грантов). Это значит что? Правильно. У этих сел есть будущее.

Руководитель — о людях
— Успех хозяйства не может быть стабильным без специалистов и рабо-

чих. Так и запишите. Я хоть и не журналист, но к формулировкам отношусь 
серьезно, — по всему заметно, что Виктор Фишер привык контролировать 
все действия вокруг. — Поэтому запишите, как сказал.

(Записываю).
— На каждом из участков есть человек, который болеет за свое дело. 

Службу животноводства возглавляет главный зоотехник Александр Пет-
рович Польщиков со своими специалистами (в Мерабилите это Нина 
Яковлевна Мотылюк, в Каракульском отделении — Аскар Габдул-Мана-
пович Досумбеков).

В растениеводстве — главный агроном Виктор Викторович Фишер, мой 
сын, со своими специалистами Асламом Аскаровичем Ишмухамбетовым 
и Владимиром Владимировичем Дингесом.

Техническую службу и службу снабжения возглавляют Владимир 
Афанасьевич Пуликов, Баймурат Каукенович Тышканов и Владимир Ни-
колаевич Сайко.

Работу бухгалтерско-учетного отдела ведет Нина Ивановна Дука 
со своими специалистами. 

— Виктор Викторович, народная мудрость гласит: за каждым 
успешным мужчиной стоит женщина, которая помогла ему стать 
таковым.

— Так и есть. Я благодарен своей жене Нине Раенгольдовне. Она со 
мной всегда — как жена декабриста. У нас трое детей: сын и две дочери. 
Я, Виктор Викторович, сын Виктор Викторович, внук Виктор Викторович.

Сын, хотя у него и была возможность выбрать иную профессию, осоз-
нанно выбрал сельское хозяйство. Окончил аграрный университет, стал 
агрономом. Очень помогает мне, это правда. И любит свое дело. Он даже 
дочку Полей назвал — в честь бескрайнего степного поля…

Две дочери — Евгения и Ксения — живут в городе. Подрастают вну-
ки. Как знать, может быть, кто-то из них в будущем тоже захочет стать 
сельским жителем.

Мария ЧУГУНОВА
Газета «Алтайская нива» от 15 апреля 2019 г.
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СТЕПНОЙ УРОЖАЙ

Вот и пришла пора пожинать посеянное. Продолжая кормозаго-
товительную кампанию, аграрии Алтайского края начинают уборку 
зерновых. Погода в этом году заставила их немного перенести посев-
ную, поэтому и уборка сдвинулась на чуть более поздний срок. Но год, 
говорят, выдался хороший, и сельхозтоваропроизводители надеются 
не только покрыть убытки от прошлогодней засухи, но и выйти 
в плюс. В частности, такой оптимизм царит в ООО «Мерабилитское» 
Кулундинского района.

Пока погода позволяет 
Косилка плавно идет по полю «Мерабилитского», срезая овес. Следом 

проходит комбайн, собирает упавшие на землю растения, обмолачивает 
и выбрасывает кучи соломы. Нужно отметить, это ранний овес. Такого 
в хозяйстве 800 гектаров. Именно с него и начинается уборка. А вообще 
овса в хозяйстве намного больше. Кроме того, на полях «Мерабилитского» 
растут ячмень, пшеница, рожь.

— Этот овес мы посеяли 25 апреля. На нескольких клетках ранних сроков 
сева провели контрольный обмолот — получили около 20 центнеров с гектара. 
А в целом я рассчитываю на урожайность более 10 центнеров, — говорит 
генеральный директор ООО «Мерабилитское» Виктор Фишер.

Площадь относительно небольшая. Наверное, к сегодняшнему дню ее 
уже убрали бы, но помешал дождик. Работы пришлось остановить. Хотя 
синоптики предупреждали. Виктор Викторович разводит руками: не по-
верили прогнозу. Весной он не оправдался, в июне тоже предсказанные 
дожди так и не пошли. Думали, что и летом все прогнозы — пальцем 
в небо. Но, как назло, именно сейчас они оправдались. Теперь кулундин-
ские аграрии считают каждый солнечный денек и оперативно собирают 
урожай, как только появляется возможность.

Единое целое
В этой ситуации важно, как работает коллектив предприятия. Чтобы 

уборка шла и качественно, и оперативно, нужно, чтобы не подвели работ-
ники. В своих людях Виктор Фишер уверен на все сто. Все сотрудники 
«Мерабилитского» работают слаженно, как запчасти единого, хорошо на-
строенного механизма. Среди этих «шестеренок» выделяется механизатор 
Александр Изаак. Недавно он стал лауреатом Столыпинской премии.



247Твои немцы, Алтай!

— Настрой, как обычно, боевой. Сейчас начинаем пожинать плоды 
своего весеннего труда. Теперь-то и видна вся наша работа, которую мы 
проводили в посевную. Зерно по влажности нормальное, а почва сырая. 
Вот первую клетку прошли, — говорит передовик.

Александр Изаак хоть и получил лишь среднее образование, но человек 
он эрудированный, что становится заметно, едва начинаешь с ним беседу. 
Он не просто крутит баранку, а серьезно интересуется делами хозяйства, 
в котором работает. Александр Андреевич отмечает, что ООО «Мераби-
литское» отличается стабильностью и со всеми трудностями справляется 
при помощи своих внутренних ресурсов, не залезая в кредиты. Как меха-
низатор, он по достоинству оценил обновление техники: с гордостью по-
казывает на землю, по которой только что прошел комбайн, — ни одного 
потерянного зернышка.

Виктор Фишер говорит, что в текущем году посевная прошла органи-
зованно. Причем в полной боевой готовности была техника, и в достатке 
имелось горючее. Хоть и мешает уборке, в целом погода благоприятствует 
отличному урожаю.

— Только дурак может не заметить, что этот год лучше прошлого. 
Но я на эти вещи смотрю лишь во вторую очередь. Для меня главное — 
сколько я заработаю. Это же зависит от цены. А цена уже упала в два раза, 
и это плохо, — констатирует Виктор Викторович.

Однако печалиться рано. Федеральные эксперты сегодня отчаянно 
спорят с прогнозами Минсельхоза относительно высокой урожайности 
в целом по стране. Из ряда аграрных регионов сообщают об очередной 
засухе. В Алтайском крае этого, тьфу-тьфу, не наблюдается, так что цена 
может еще и подрасти.

Богатая пустыня
Нужно отметить, что главное направление в «Мерабилитском» — это 

животноводство. Сейчас поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве 
насчитывает 1,7 тысячи голов, из которых 400 составляют дойное стадо. 
Поэтому огромная часть собранного овса пойдет на корм скоту, а не на 
продажу.

— Впервые за всю историю нашего хозяйства сена заготовили 17 тысяч 
центнеров, — говорит Виктор Викторович. — В прежние времена такого 
результата не достигали. Закладка сенажа началась несколько недель назад. 
Если в прошлые годы урожайность сенажных культур была 89 центнеров 
зеленой массы с гектара, то в этом сезоне показатель в разы выше. Напри-
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мер, на одной клетке урожайность овса с горохом составила 88 центнеров 
с гектара. А в среднем урожайность сенажных достигла 50 центнеров 
с гектара. Нас это радует и воодушевляет. Корм высококачественный!

Но «Мерабилитское» в этом успехе не одиноко. Запасы грубых и соч-
ных кормов в хозяйствах Кулундинского района уже давно превысили 
намеченные планы, компания на этом не останавливается.

— Запас сена на сельхозпредприятиях имеется как минимум полутора-
годичный, а в ряде хозяйств — двухгодичный. Активно ведется заготовка 
сенажа, — комментирует начальник районного управления сельского 
хозяйства Владимир Отиско.

Выходит, и суровая Кулундинская степь может принести отличные 
плоды, если трудиться. Виктор Фишер по этому поводу рассказал о своих 
армейских годах:

— Один из Сочи у нас в части был, все про море рассказывал. Другой — 
про горы. Третий — про густые непроходимые таежные леса. А я говорю, 
мол, ничего у нас такого нет, одни суслики да полевки. Но выйдешь в поле, 
взглянешь на этот бескрайний простор, а горизонт где-то далеко-далеко. 
Так что я считаю, ничего красивее нашей Кулундинской степи нет.

Быть может, именно за такую любовь степь отвечает алтайским агра-
риям взаимностью и дарит урожай, вполне сопоставимый с куда более 
климатически благоприятными районами?

Константин ШЕЛИХОВ
Газета «Алтайская нива» от 23 августа 2013 г.
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ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
МАНН

Манн Владимир Владимирович 
(20 ноября 1957 г., пос. Маханово 
Поспелихинского района Алтайского 
края).

Родился в немецкой семье. Обра-
зование среднее профессиональное, 
окончил в 1977 г. Быстро-Истокское 
сельское профессионально-техниче-
ское училище № 37 по специальности 
«ветфельдшер». Трудовую деятель-
ность начал в 1975 г. механизатором, 

затем работал веттехником, ветеринарным врачом, управляющим отделе-
нием в совхозе «Поспелихинский» Поспелихинского района. В 1993 г. соз-
дал крестьянское хозяйство «Манн В.В.». В 2003 г. крестьянское хозяйство 
«Манн В.В.» преобразовано в ООО КФХ «Стиль» Поспелихинского рай-
она, которое Владимир Владимирович возглавил в должности директора. 
Депутат Поспелихинского районного Совета народных депутатов пяти 
созывов. Награжден медалями Алтайского края «За заслуги в труде» (2010), 
«За заслуги во имя созидания» (2013), юбилейной медалью в честь 80-ле-
тия образования Алтайского края, почетными грамотами администрации 
Алтайского края (2003), Алтайского краевого Совета народных депутатов 
(2004), Главного управления сельского хозяйства Алтайского края (2007), 
администрации и Совета народных депутатов Поспелихинского района. 
Лауреат премии Алтайского края «За верность профессии» им. Александра 
Гукова (2019). Семья Манн (Владимир Владимирович и Людмила Готлибов-
на) — дипломант краевой эстафеты родительского подвига «Согрей теплом 
родительского сердца» в номинации «Семьи, внесшие достойный вклад 
в социально-экономическое развитие своего села, города, края» (2016).

«ДЕЛАЙ ЛЮДЯМ ДОБРО»
Как глава хозяйства развивает инфраструктуру родного поселка

Владимира Манна я увидел впервые год назад — в администрации 
Поспелихинского района шло учредительное собрание Совета предпри-
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нимателей. Совет создавался с благой целью — помочь местной влас-
ти в решении тех социальных вопросов, на которые не хватает денег из 
скудного районного бюджета.

Все шло спокойно и размеренно, пока не встал загорелый крепкий, 
коротко стриженный мужчина и заявил о том, что деньги свои будет 
вкладывать в свой поселок. Сказал, как отрезал, уговаривать бесполезно.

«Ершистый какой этот Манн», — сказал я после собрания главе район-
ной администрации Петру Шрейдеру. «Да побольше бы таких — Володя 
столько делает для своего поселка! А то, что завелся сегодня… Некоторые 
его коллеги, сидевшие на собрании, в село значительно меньше вклады-
вают». Потом крепкая поспелихинская предпринимательница, весьма 
независимая в суждениях, предложит: «Напишите про Манна. Он на-
стоящий мужик».

Пообщаться с директором предприятия «Стиль» удалось этой осенью. 
Пока добирались из райцентра в его родной поселок Поспелихинский, 
Манн рулил и рассказывал.

— Владимир Владимирович, у нас если начинают говорить про 
село (особенно те, кто бывает там раз в пятилетку), то обязательно 
отметят: «Деревня спивается». Как будто в городе меньше употре-
бляют… По Вашим наблюдениям, народ деревенский по сравнению 
с девяностыми меньше стал пить?

— Да! У нас практически прекратилась текучесть кадров — 95 % работ-
ников не пьют. Во-первых, у людей есть работа, за которую они регулярно 
получают достойную зарплату. Во-вторых, отношение к людям — мы раз-
виваемся, покупаем технику, строим жилье. Наша молодежь после армии 
и вуза возвращается в хозяйство. За последние три года коллектив хозяйства 
очень помолодел. А сколько молодых специалистов пришло к нам! Главные 
ветврач, агроном, зоотехник-селекционер, энергетик, инженер по технике 
безопасности, заведующий машинным двором. Наши доморощенные ре-
бята и девчата! Получают хорошие подъемные, а кое-кто и жилье.

— Квартиры строите руководящему звену?
— Не только. Вот двухквартирный дом для молодых семей — одна 

половина отойдет главному экономисту, другая — механизатору, на 
«Кировце» у нас работает. Дом им строится больше 100 квадратов жилой 
площади. Живи да работай! У меня такого нет.

Дом у Манна самый обыкновенный — посмотришь и ни за что не 
догадаешься, что тут живет целый директор. Дом на двух хозяев, за стен-
кой — семья мастера-наладчика. Отвыкли мы от такой скромности. Зато 
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будущие квартиры для экономиста и механизатора впечатляют: на каждую 
семью кухня, зал, две спальни, санузел, мини-котельная. Все по совре-
менным строительным технологиям. И под музыку, заметьте. У молодых 
строителей на полную мощность врублена магнитола.

— Что за фирма строит?
— Местные, бригада из Поспелихи. Четыре двухквартирных дома мы 

поставили и два одноквартирных. Правда, устал я от такого строительства. 
Постоянно по рукам бьют — хоть бы раз помогли. Ну, кто сейчас в нашем 
районе кроме нас строит жилье для своих работников?! Но у нас ведь кто 
везет, того и понукают. Пытаются не помочь, а подоить. Пока согласуешь 
эти бесконечные бумаги на воду, на электроэнергию… Месяц в Поспелихе 
они лежат, месяц в Рубцовске, два месяца в Барнауле, потом опять в Руб-
цовске… Дома уже стоят, а электричество подключить никак не можем. 
С освещением парка такая же петрушка…

Парк — вообще отдельная песня. Взялись за него еще в 2009 году, когда 
многие плакались по поводу «мирового кризиса», шустро сворачивая под 
это дело социальные проекты и увольняя людей. Разбили парк в самом 
центре поселка, на месте заросшего бурьяном и кленами пустыря. Огоро-
дили все основательно, калитки, где надо, предусмотрели. Земли плодо-
родной завезли не мерено сколько, площадь-то — больше одного гектара. 
Сделали идеальную геометрию пешеходных дорожек, половина из которых 
заасфальтирована, а половина — выложена тротуарной плиткой. Много-
численные детские аттракционы. Беседка для молодых мам. Фонари для 
вечернего освещения. 800 саженцев березы, липы и рябины. И ведь все как 
один принялись! Потому что поливали постоянно. Хотя с водой проблемы: 
старый водопровод, все сгнило, чуть давление повысишь — трубы рвутся. 
Парк Манн планирует открыть 1 июня, в День защиты детей. Название ему 
придумают школьники — им уже раздали анкеты. «Есть у меня по парку 
еще несколько задумок, но пока не буду их озвучивать раньше времени», — 
прищуривается Манн. Подъезжаем к центральному зданию конторы, рас-
положенной рядом с памятником советскому солдату.

— Сюда пока не перебрались. Крышу сделали, окна, отопление завели, 
сайдингом стены обнесли, асфальт положили, клумбы разбили. Зимой 
займемся внутренней отделкой. Весной, может, заедем… С памятником 
уже долгое время бьюсь — посмотрите, у солдата автомат отпал. Нам 
надо отреставрировать два памятника в поселке — этот и Ленину. Все, 
что в наших силах, мы сделали — благоустроили территорию, огородили, 
покрасили. Теперь дело за специалистами. Здесь мы хотели бы поставить 
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мемориальные доски из черного гранита — в память о тех, кто погиб 
и кто вернулся с войны. Ветеранов у нас совсем немного осталось, но к нам 
на 9 Мая каждый год со всего края приезжают родственники и мертвых, 
и живых. Мемориал должен выглядеть достойно! Говорят, в крае нет 
фирмы, которая специализируется на реставрации памятников. Я не верю. 
Выходил на некоторых людей в Барнауле, вы их наверняка знаете, — по-
обещали посмотреть-посчитать, но уже два месяца не могут до нас доехать. 
Грустно порой бывает за нашу державу.

Рядом с еще не обжитым зданием конторы — новенькое действующее, 
из красного облагороженного кирпича. Внутри столовая. Раньше в ней 
только работники, механизаторы обедали, а после расширения площади 
стали и свадьбы гулять, и итоги уборочной кампании подводить. Что 
удивительно, в столовой нисколько не пахнет «пищеблоком». Образцовая 
чистота и мощная вытяжная вентиляция… Через дорогу достраивается 
большой теплый гараж для техники хозяйства — 80 × 22 метра. В 100 мет-
рах стоит реконструированная котельная. А между котельной и гаражом 
Манн мечтает с помощью края соорудить спортзал. Школьного зальчика 
местной детворе не хватает. Народ местный любит играть в настольный 
теннис, волейбол.

— В этом году не успели положить новый асфальт к двухэтажному 
зданию Дома культуры. Мы его капитально отремонтировали. Крышу 
перекрыли, сделали ремонт сцены и танцевального зала, шторы свежие 
повесили, «шубу» снаружи накидали, окна заменили. Штат укомплекто-
вали. В районе это самый благоустроенный ДК… А вот мы мимо дома 
проехали — тут две семьи молодые живут. Главы семей механизаторами 
работают у нас, а жены — в столовой.

Заходим в капитально отремонтированное здание амбулатории. Пару 
лет назад районная газета писала, как все плохо и мрачно в поспелихинском 
ФАПе. Как внутри помещения сильно воняет, пардон, сортиром. Теперь 
амбулаторию не узнать. Не без помощи районного бюджета оборудовали 
пищеблок, душевую комнату, мойки, холодильник подарили, туалет при-
личный сделали. Для поселковой больницы все очень даже пристойно, 
чисто и тепло. И опять — не пахнет «больницей». Галина и Любовь, 
работающие в амбулатории, пока Манн по-хозяйски заглядывает по каби-
нетам, говорят наперебой: «Золото, а не мужик! Смотрите, как при нем 
наше хозяйство поднялось! Парк не достроен, а дети оттуда уже не вы-
тряхиваются! Другие-то фермеры копейки лишней на деревню не дадут. 
Школа сколько лет не ремонтировалась — кто опять деньги дает? Манн!».
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— Вы в детстве кем мечтали стать?
— (Посмеиваясь). Мечтал, да?.. Я с детства любил животных. Выучился на 

ветврача и 11 лет проработал по специальности в зерносовхозе «Поспелихин-
ский». Потом совхоз превратился в ТОО, потом в СПК, потом обанкротился.

— Когда в 1991-м сказали: «Свободны!», — Вам шел 34-й год. И что?
— Последние пять лет я работал управляющим в одном из отделений 

зерносовхоза. Если быть точным, заявление на фермерское хозяйство подал 
27 ноября 1992 года. Увидел, что пошел капитальный развал, и сказал новому 
руководителю: «Я не хочу так работать». Было нас три компаньона — Голиков 
Геннадий Ильич, у него крепкое хозяйство сейчас, и Кудрявцев Алексей, 
он потом уехал. Получили землю и стали работать. Вышли из совхоза го-
ленькие, нам даже бороны не дали. Взяли в банке кредиты и думали, что 
за всю оставшуюся жизнь не рассчитаемся.

— Что оказалось тяжелее всего?
— Много было препон с землей. Было постановление о выделении 

фермерам земли вблизи населенных пунктов — нам нарезали дальние 
куски. Хуже той земли в совхозе не было. Но вскоре люди увидели, как мы 
работаем. Пенсионеры стали свои паи отдавать. Потом мы забрали земли 
районного фонда. Потихоньку, потихоньку стали развиваться.

«Мне с Манном особенно запомнилась одна история, — вспоминает Петр 
Шрейдер. — Когда СПК совсем развалился, мы предложили Владимиру Вла-
димировичу: "Возьми людей к себе". Правление СПК было, конечно, против. 
Пришлось проводить общее собрание, разъяснять людям, что и как… Легко 
сказать, возьми… Все в руинах, сплошные долги. Надои в СПК упали до 1 700 
килограммов на корову. Но Манн согласился на эту обузу. Людей пожалел».

— Район помогает?
— Конечно, особенно на стадии становления предприятия. Но возмож-

ности у него ограничены. Я три созыва отработал депутатом райсовета — 
бюджет становится все меньше и меньше… Есть у меня такая пословица: 
«Хочешь, чтобы тебе сказали "нет", попроси что-нибудь по телефону». 
Разговор по телефону, что обед по телевизору. Надо стучаться во все двери. 
И не надо стесняться. Ни перед кем.

— Что нужно нашей стране?
— Негоже, когда вся власть и деньги сосредоточены наверху. Они ж 

там не знают, что в действительности на местах творится. Низам надо 
доверять и не считать их дурнее себя…

Был в прошлом году в Германии. Там пока человек ищет работу, он 
должен четыре часа каждый день заниматься общественными работами. 
У нас что? Отметился в центре занятости — и гуляй на все четыре сто-
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роны. А безработный должен пользу обществу приносить! В Германии 
у меня спрашивали: «Как это возможно — безработный в России получает 
больше, чем трудящийся?!».

Когда я работал ветврачом, никогда не задумывался, куда сдавать зерно 
с молоком и мясом, по какой цене. Были госпоставки. Все было ясно и по-
нятно. Заходишь на элеватор — висит вывеска: «Пшеница 3-го класса — цена 
такая-то». Твердые цены были и на мясокомбинате. А сейчас каждый год 
ломаешь голову, что сеять. Зернопереработчики нас капитально на колени 
поставили. Как они наловчились лавировать ценами! Зерновые интервенции? 
Так они их тоже в свою пользу оборачивают. Не продашь зерно по нужной 
для переработчиков цене, они тебе выкатят счет за хранение в своих элева-
торах — мало не покажется. В этом году история повторяется.

В России почти половина населения деревенское. Ну, государство до-
рогое, когда же ты селом займешься? Ну не все же вокруг пьяницы 
и наркоманы. Нормальных-то людей куда больше!

— Как известно, один из самых быстрых способов разориться — ве-
сти бизнес на селе. А Вы еще столько средств вкладываете в развитие 
социальной сферы. Зачем?

— Родители всегда говорили: «Делай людям добро». Я никуда не со-
бираюсь уезжать. Хотя, конечно, мог бы. Сын здесь будет жить и внуки. 
И я хочу, чтобы в моем родном поселке условия жизни были не хуже, чем 
в городе. Чтобы люди себя чувствовали людьми.

— Вы уже почти два десятка лет фермерствуете. Накопили бо-
гатый опыт общения с государством, с сильными мира сего. Хоть 
кому-то сейчас верите?

— Если честно, нет. Полагаюсь только на себя.
— Знаете, как переводится Ваша фамилия с немецкого?
— Конечно.
(Манн — от немецкого Der Mann — «мужчина», «муж», «человек»). Про 

Манна в поселке говорят: «Он строит в Поспелихинском кусочек Германии». 
А мне кажется, он строит кусочек новой России. Той, о которой мы все много 
мечтаем, рассуждаем и говорим. Но далеко не все еще что-то и делают.

Кто как работает, тот так и получает
Из рассказа Владимира Манна о своем хозяйстве:
— «Стиль» в 2003 году возник после слияния двух крестьянско-фермерских 

хозяйств — Валерия Поломошнова и моего. С Валерием Константиновичем 
мы дружим еще с девяностых. Надоело порознь оформлять одни и те же до-
кументы. Да и налоговики посоветовали перерегистрировать хозяйства в ООО. 
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После слияния я стал директором, а Поломошнов — замом. Сейчас у нас более 
10 тыс. гектаров земли. Сеяли в этом году пшеницу, подсолнечник, ячмень, 
овес, гречиху и просо — все культуры, которые могут у нас дать неплохой 
урожай. Около 1 тыс. тонн пшеницы уже сдали — по 4 200 рублей за тонну. 
Урожайность неважная — 10 центнеров с гектара. Лето изрядно подсушило 
посевы, думали, вообще ничего не соберем… Крестьянин привык выживать. 
Не развиваться, а бороться каждый день за выживание.

В животноводстве насчитывается 1 200 голов скота (400 — дойное 
стадо). В прошлом году надои в среднем составили 4 952 килограмма 
молока. В Рубцовско-Алейской зоне идем в лидерах. В этом году в живот-
новодстве прибавка в надоях составила 218 килограммов — пятитысячный 
рубеж мы перешагнем. На собственных кормах без всяких добавок! Танк 
охладительный для молока на 10 тыс. литров поставили. Два животновод-
ческих двора реконструировали, все бытовые помещения. После приемки 
животноводческих помещений на период зимне-стойлового содержания 
нам сказали: «У вас все на высшем уровне».

У нас кто как работает, тот так и получает — по справедливости. До-
ярки, набирающие первотелок, больше 20 тыс. рублей, основные — около 
10 тыс. рублей. Скотники-передовики — в пределах 10−15 тыс. рублей. 
Механизаторы тоже получают от выработки — в летнее время до 20, а не-
которые — и до 30 тыс. рублей. Не забывайте, мы еще даем натуральное 
премирование: сено, отходы, муку, масло.

Андрей ВОРОНИН
altapress.ru 18 октября 2011 г.

СТИЛЬный подарок

В поселке Поспелихинском недавно открылся спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Виктория».

«Виктория» была построена за 9,5 миллионов рублей. Эти немалые 
деньги выделило крестьянско-фермерское хозяйство «Стиль», которое 
возглавляет Владимир Манн.

Качественно, надежно и со вкусом
— Краевая летняя олимпиада сельских спортсменов Алтая проходила 

в 2014 году в Поспелихе. Жители нашего поселка приняли в ней участие, 
выступив в нескольких видах. Пусть земляки еще активнее занимаются 
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спортом — лыжами, волейболом, теннисом, полиатлоном, хоккеем. Меч-
таю о том, чтобы они когда-нибудь выступили не только в краевых, но 
в российских и международных соревнованиях. Милости просим в спор-
тивно-оздоровительный комплекс, — сказал на торжественном открытии 
Владимир Владимирович.

С Манном мы близко познакомились осенью 2011 года. Еще тогда 
подумал: если бы все, как Манн, вкладывали столько сил и средств 
в возрождение своей малой родины, Алтай давно бы жил лучше Америки, 
Германии и Швеции вместе взятых. В Поспелихинском за счет «Стиля» 
капитально отремонтированы здания двухэтажного Дома культуры 
и амбулатории. Реконструирована котельная. Появилась новая просторная 
столовая, где не только обедают работники хозяйства — здесь жители по-
селка собираются по самым разным поводам: свадьбы, юбилеи, праздники, 
поминки. А в самом центре поселка — на месте заросшего бурьяном 
и кленами пустыря — был разбит парк площадью больше гектара! Взялись 
за него в 2009 году, памятном тем, как под стоны о «мировом финансо-
во-экономическом кризисе» сворачивались многие социальные проекты. 
Манн же ни на чем не стал экономить. Для будущего парка завезли горы 
плодородной земли. Территорию огородили, предусмотрели калитки. Уло-
жили пешеходные дорожки, половину из которых заасфальтировали, 
а другую выложили тротуарной плиткой. Сделали детские аттракционы 
и просторную беседку. Оборудовали фонари вечернего освещения. Разбили 
живописные цветочные клумбы. Было посажено по 360 саженцев березы, 
липы и рябины и множество различного кустарника. Все принялось, растет, 
ничего не засохло, как это часто происходит с беспризорными городскими 
насаждениями. А все потому, что в парке постоянно работали три человека! 
Трудились как раз в то время, когда многие фирмы и учреждения сокращали 
штаты. Сейчас в поселковый парк не стыдно пригласить делегации любого 
уровня. Зеленому уголку цивилизации могут позавидовать многие куда 
более крупные населенные пункты с их непричесанными, захламленными 
парковыми зонами.

В той нашей первой беседе мы практически не коснулись физкультурно-
спортивной темы. Манн лишь обмолвился, что между гаражом и котельной 
предполагает построить спортзал — небольшой старый школьный зальчик 
не вмещает всех желающих. В итоге же появился целый спортивно-оздо-
ровительный комплекс. СОК вырос на месте бывшей совхозной бани. От 
бани, правда, остались фундамент да передняя стена. Все остальное возвели 
специалисты ООО «Строитель» из Поспелихи. В новом здании есть сауна, 
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мини-бассейн, помещения для занятий фитнесом, настольным теннисом 
и бильярдом. Вновь порадовало то, с каким вкусом все сделано внутри — 
качество стройматериалов и отделочных работ, выверенная цветовая гамма. 

«Какого дизайнера приглашали?» — машинально спрашиваю Манна. — 
«Сами с моим замом и давним соратником Валерием Константиновичем 
Поломошновым придумали. Мы все стараемся делать качественно, на-
дежно и красиво — хоть СОК, хоть контору с животноводческими по-
мещениями».

Плата за посещение СОКа будет весьма символической. Особенно для 
работников «Стиля», средняя зарплата которых 13 тыс. рублей (не считая, 
разумеется, натуроплаты). На момент открытия в «Виктории» еще не сто-
яли теннисные столы и всевозможные тренажеры, но это дело времени.

— В соответствии с краевой программой развития спорта до 2020 года 
предприниматели, сельхозпроизводители или сельские советы, построив-
шие спортсооружения, получают субсидии из краевого бюджета. Приказом 
по крайспортуправлению крестьянско-фермерскому хозяйству «Стиль» 
выделен спортивный инвентарь на сумму 100 тыс. рублей. Для справки: за 
последние семь лет в Алтайском крае построены 38 современных спортив-
ных объектов, из них 20 — с участием федерального бюджета, — сообщил 
начальник управления по физической культуре и спорту Владимир Альт.

Знамя, трактор, паровоз
Поселок Поспелихинский по своему происхождению целинный. Ос-

новали его в феврале 1955 года на месте пятого отделения совхоза имени 
Мамонтова. В отделении насчитывалось несколько старых саманных 
домиков, местные жители занимались в основном животноводством. 
Основной тягловой силой были быки. Первая партия целинников при-
была из Москвы, вторая — из Запорожья. В 1967 году из Закарпатья при-
ехала бригада строителей с венгерскими корнями — в поселке зазвучали 
такие экзотические фамилии, как Гейдер, Коша, Гайнал. Некоторые из 
них женились на местных девушках и остались здесь жить. Побратимом 
Поспелихинского стал Густа Пезе — рабочий поселок из Чехословакии. 
Чешские братья по труду подарили сибирякам красивое красное знамя. 
Когда в стране принялись рушить и предавать забвению все, что было 
связано с социализмом, знамя оказалось на помойке. Нашли его студенты 
Алтайской педагогической академии. Заведующая школьным музеем Ольга 
Верченко отстирала дорогое полотнище. В музее оно стоит рядом с сов-
хозным стягом. Хозяйство было крепким, работали по-целинному дружно 
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и на совесть, получали немало заслуженных наград. В 1997 году совхоз 
«Поспелихинский» прекратил свое существование. Сейчас в местном 
сельсовете насчитывается три крестьянско-фермерских хозяйства, но лишь 
«Стиль» вкладывает свои деньги в возрождение и развитие социальной 
инфраструктуры. Кстати, родители Манна и он сам немало лет отработали 
в совхозе. Владимир Владимирович с огромным уважением вспоминает 
его знаменитого директора Павла Барило, кавалера ордена Ленина и двух 
орденов Трудового Красного Знамени, возглавлявшего хозяйство 33 года.

— Хороший был мужик. Павел Васильевич всегда говорил: «Работать, 
работать, работать — и все тогда у нас получится!» — вспоминает Вла-
димир Манн.

В тот же день, когда открыли «Викторию», в поселковом Доме куль-
туры чествовали ветеранов труда, участвовавших в освоении целинных 
и залежных земель. В Поспелихинском не хотят превращаться в иванов, 
не помнящих родства.

До сих пор в поселке стояло два памятника — Ленину и мемориал 
солдатам Великой Отечественной. Оба в прекрасном состоянии. На вос-
становление мемориала было потрачено 500 тыс. рублей. «Я давно мечтал 
привести его в божеский вид. В 2013 году на открытие отреставрирован-
ного мемориала приехали родственники погибших, увидели на черных 
мраморных плитах фамилии дорогих им людей, восстановленную фигуру 
воина-освободителя. Люди подходили, благодарили и говорили: теперь 
есть, куда положить цветы, почтить память», — рассказывает Манн. 
А этим летом на въезде в поселок на высокий постамент был установлен 
легендарный трактор ДТ-54. На таких неприхотливых машинах-работягах 
и поднималась целина. Где ж такой трактор раскопали? Манн довольно 
улыбается. Железный конь доживал век на опытной машиноиспытательной 
станции в райцентре. Когда в Рубцовске решили торжественно отметить 
целинный юбилей, вдруг выяснилось — в городе, где градообразующим 
предприятием долгие годы являлся тракторный завод, не осталось ни 
одного ДТ-54. Поспелихинцы выручили, но уговор был такой: «С возвра-
том». Из Рубцовска трактор вернулся, как новенький. «Целиннику №  1» 
в поселке обрадовались и стар, и млад.

Теперь — хоккейная коробка
После окончания всех торжественных церемоний Манн удивил 

в очередной раз. Оказывается, «Виктория» — только начало возрождения 
спортивных традиций поселка. Владимир Владимирович мечтает постро-
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ить крытый хоккейный каток и стадион. Как обычно, любовь к спорту 
у человека тянется из детства.

— Надеюсь, со временем сбудется и эта мечта. Крытая хоккейная короб-
ка — это удобство и для детей, и для родителей. И после снегопада площадку 
чистить не надо. Семьдесят процентов поселковой молодежи остаются 
жить и работать в Поспелихинском. Их детям надо двигаться, играть, ра-
сти здоровыми и физически крепкими. Сам я в детстве увлекался лыжами, 
в хоккей играл. Клюшки из коряг строгали. Сначала на Алее и старицах 
играли, потом коробку нам построили. Придем, снег раскидаем, и пошли 
биться! Моя родная деревня Маханово — она в паре десятков километров 
от центральной усадьбы — славилась любовью к волейболу. Мужики 
и парни садились на мотоциклы и ездили играть в соседние деревни. Всех 
обыгрывали! Разводящим был Николай Степанович Серышев. Он родом 
из Горького, где играл на высоком уровне. Приехал на целину — научил 
многим волейбольным премудростям парней из Маханово. Некоторые 
сегодня получали награды от губернатора. Геннадий Евстафьевич Редькин 
таким крепышом смотрелся на трибуне — он и в волейбол играл, и гиревым 
спортом серьезно занимался. Грудь колесом, настоящий богатырь!

Детская тяга к здоровому образу жизни сохранилась у Манна на всю 
жизнь. В снежную пору вместе с женой он выходит на каждодневные 
шестикилометровые лыжные прогулки. Уже 14 лет катается на горных 
лыжах, сына и дочь пристрастил к ним. Сын Максим отслужил в ВДВ, 
выучился на агронома и работает вместе с отцом.

— Манн все делает для людей, — говорит Ольга Верченко. — Особенно 
отзывчив, когда речь о детях заходит. Владимир Владимирович для нас, как 
паровоз. Старается, чтобы в поселке было красиво и уютно. Люди видят это 
и сами стараются делать то же самое. Сами знаете — красота спасет мир.

Не знаю, как насчет всего мира, а Россию спасут только такие работяги 
и наследники великих целинных традиций, как Владимир Манн. Его же 
неподдельная любовь к физкультуре и спорту вновь иллюстрирует истину, 
старую, как мир: «В здоровом теле — здоровый дух». Здоровья вам, по-
спелихинцы!

Необходимое послесловие
В спортивной прессе главный упор неизменно делается на повествова-

нии о рекордах, результатах, призовых местах, подробностях забитых голов 
и набранных очков. Это вполне оправданно, хотя зачастую зашоренность 
журналистов на чисто спортивных аспектах событий доходит до абсурда. 
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У футболиста второй лиги Васи Пупкина воспалилась левая пятка, и он 
пропустит нынешнюю тренировку — ах-ах, какой ужас! Перворазрядник 
Ваня Колупаев считает, что хоккейные ветераны ничего не понимают 
в нынешней игре — ну да, особенно в компьютерных симуляторах. Даша 
Базарова, не выиграв ни одного серьезного соревнования, стала лицом 
новой линии нижнего женского белья — и что, надо занимать очереди 
в гламурных бутиках? Повсюду идет разжигание звезд — даже из мыльных 
пузырей. В то же время мы редко рассказываем о личностях, которые не 
имеют к спорту прямого отношения, но без них этого спорта просто бы 
не было. Да и не только спорта. Особенно на периферии, в сельской мест-
ности. Один из таких людей — Владимир Манн. Собственно, с немецкого 
его фамилия так и переводится — муж, мужчина, человек.

Сергей ЗЮЗИН, специальный корреспондент 
«Российской газеты» в Барнауле 

Газета «Алтайский спорт» от 7 августа 2014 г.

КАК НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ

Речь пойдет о крестьянском (фермерском) хозяйстве «Стиль» и о его 
неординарном, феноменальном и единственном в своем роде руководителе 
Владимире Владимировиче Манне. Уважаемый читатель спросит нас, за 
что мы так расхваливаем этого человека. Уверяем вас — есть за что! 
Предлагаем убедиться в этом.

Поселок Поспелихинский
Время в дороге до поселка Поспелихинский (от райцентра 25 км) про-

летело незаметно. Коллеги, впечатленные и возбужденные от посещения 
типографии и макаронной фабрики, продолжали бурно обсуждать увиден-
ное. Поселок встретил нас памятником трактору-целиннику и ровными 
асфальтированными дорогами. Как позже нам рассказали, на постамент 
ДТ-54 въехал своим ходом, а улицы асфальтируют благодаря собственному 
асфальтному заводу, принадлежащему КФХ «Стиль».

По сторонам улицы стояли добротные, ухоженные, утопающие в цветах 
одно- и двухэтажные коттеджи. Кто-то сказал, мол, здесь живут скотники 
и доярки. Прозвучало, как шутка, а оказалось, в таких домах действительно 
живут не только руководители и специалисты хозяйства «Стиль», но 
и рядовые работники. Каждой семье, которая трудится на фермах, полях 
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и в бюджетных организациях, а также всем вновь прибывшим рабо-
чим и специалистам строятся новые квартиры. Либо для них покупаются 
дома, которые за счет производства ремонтируются и расширяются на не 
менее чем 100 квадратных метров. Всего же в поселке Поспелихинский 
проживает порядка 700 человек, из них в КФХ трудятся более 200.

Глава КФХ «Стиль» Владимир Манн и его заместитель, соучредитель 
«Стиля» Валерий Поломошнов встречают нашу делегацию во главе с пред-
седателем Союза журналистов Алтайского края Марией Чугуновой и в со-
провождении главы Поспелихинского района Игоря Башмакова на крыльце 
сельского Дома культуры. И это неслучайно. Владимир Владимирович и его 
хозяйство вкладывают немалые средства в развитие социальной сферы 
в своем поселке. Конечно, делается это на условиях софинансирования 
с бюджетами различных уровней. Но все же львиная доля денежных вливаний 
на содержание клуба, школы, больницы, парка, памятника и прочих объектов 
соцкультбыта лежит на градообразующем предприятии.

Дом культуры
Помещения двухэтажного Дома культуры сверкали от чистоты и све-

жего качественного ремонта. Как рассказала нам директор ДК Надежда 
Поломошнова, второй этаж в перестроечные времена был заброшен 
и почти разрушен. КФХ «Стиль», при личном содействии его руководителя, 
привело здание ДК в надлежащий вид. Теперь на втором этаже уютно 
и тепло. Здесь расположились библиотека и кабинеты для кружковой 
и методической работы с наглядной атрибутикой о жизни культуры в селе. 
Все сельские праздники проходят в зрительном зале на 300 мест. Тут также 
чувствуется, что культура финансируется не по остаточному принципу. На 
сцене, облагороженной богатой одеждой, стоит множество стоек с микро-
фонами. Зеркало сцены освещает большое количество софитов и рамп. 
Да, такому техническому оснащению могут позавидовать и некоторые 
районные Дома культуры. С советских времен сохранились в поселковом 
учреждении культуры мягкие кресла, которые до сих пор выглядят, как 
новые. Имеется в Доме культуры и просторный хореографический зал 
с зеркалами.

А еще поразило оформление стен в зале. Все они расписаны огромными 
картинами эпохи развитого социализма. Причем налицо талант живописца. 
История такая: в 1989 году в поселок приезжала бригада ремонтников из 
Москвы. Среди них и был этот незаурядный художник, оставивший память 
о себе в далеком сибирском поселке на долгие десятилетия.
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В поселковом Доме культуры работают шесть специалистов. Одну из 
ставок оплачивает хозяйство «Стиль». Добрая и творческая атмосфера 
в коллективе, большой арсенал технического оборудования и реквизита, 
необходимого для высококачественной культработы, уют и красота храма 
культуры — все это бережно сохраняется и приумножается благодаря 
социальному партнерству между поселковой сферой культуры и сельско-
хозяйственным предприятием.

А ведь это Владимир Владимирович Манн некогда уговорил нынешнего 
директора клуба Надежду Поломошнову возглавить очаг культуры и не 
ошибся в ней. Глава КФХ продолжает и сегодня существенно поддерживать 
культуру поселка морально и, что немаловажно, материально. Впереди 
у культработников и у «Стиля» немало совместных планов. В 2020 году 
целинный поселок Поспелихинский будет отмечать свое 65-летие.

Школа, детский сад, музей
А мы отправляемся в Поспелихинскую школу. В образовательном 

учреждении, рассчитанном на 600 мест, учатся 144 ребенка. Но ни один 
квадратный метр здания не пустует. Здесь же расположены детский сад, 
интернат с недельным проживанием детей из других поселков и про-
сторный школьный музей. Большие финансовые средства вкладываются 
«Стилем» в это учреждение. После того, как были вставлены пластико-
вые стеклопакеты, в школе стало на пять градусов теплее. Ежегодно при 
существенной материальной поддержке КФХ «Стиль» школа проводит 
качественный ремонт. В этом году поселковая школа оказалась лучшей 
в районе по результатам подготовки образовательных учреждений к ново-
му учебному году.

Столовая, она же актовый зал, поразила нас своим великолепием. Она 
больше похожа на шикарное кафе с такими же огромными картинами 
на стенах, как в Доме культуры. А сцены, как в этой школе, нет даже во 
многих клубах края.

Гордостью школы является музей, занимающий немалую площадь вто-
рого этажа. Все экспозиции оформляются силами педагогов, в том числе 
учителем рисования, и, конечно же, стараниями заведующего музеем. 
Школьный музеевед — фанатично влюбленный в свою работу и в историю 
своей малой родины человек. Экспонаты собираются им по всему поселку, 
обмениваются и приобретаются в других селах. Многие поспелихинцы 
и сами несут раритеты в школьный музей. И чего тут только нет: старин-
ный диван, резной буфет, ткацкий станок, прялки, ручные сепараторы, 
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кованые сундуки, зеркало из слюды и многое-многое другое. Оформлен 
и зал боевой славы.

Обо всем этом нам восторженно и с упоением рассказывала директор 
школы Светлана Николаевна Ковалева, доброжелательная, обаятельная 
женщина с открытой улыбкой, искрящимися глазами и окруженная не-
обыкновенной аурой спокойствия и искренности. Благодаря ее мудрости 
и способности грамотно выстроить образовательный процесс, школа доби-
вается больших успехов в различных направлениях деятельности. Гордятся 
педагоги своими выпускниками. По результатам ЕГЭ наивысший балл по 
русскому языку в ушедшем учебном году был 95, а по математике — 76. 
Больших успехов достигают школьники и в спорте, занимая призовые 
места по многим видам спорта. Особенно популярен здесь гиревой спорт. 
По рекомендации и при поддержке Владимира Владимировича Манна 
молодой педагог Семен Платонов открыл секцию по занятию гиревым 
спортом. Отбою от ребят, желающих потягать гири, просто нет. А для са-
мых лучших спортсменов от главы «Стиля» учреждена денежная премия.

В 2019 году Поспелихинская школа распахнула свои двери для 16 перво-
клашек. И как отрадно, что эти малыши начинают свой путь к познаниям 
в мудрой школьной семье, окруженные теплом, добром и уютом.

Память
Делегация журналистов почтила память поспелихинцев, посетив мемо-

риал героев, защищавших родину в годы Великой Отечественной войны. 
Более половины мужчин поселка было призвано на фронт. Пятьдесят 
процентов из них не вернулось домой. Излишне говорить, что содержание 
памятника также лежит на плечах фермерского хозяйства. По инициативе 
Владимира Манна на средства КФХ были изготовлены каменные таблички 
с фамилиями земляков, погибших на войне. Много на них одинаковых 
имен, так как домой с войны не возвращались по несколько человек из 
одной семьи. Родные и близкие очень благодарны за то, что их герои вой-
ны теперь увековечены на все времена. Теперь в планах руководителя 
«Стиля» изготовить таблички с именами тех ветеранов, кто вернулся 
с полей сражения и трудился в родном совхозе, поднимая страну из руин. 
На сегодняшний день живых участников войны в поселке не осталось.

После осмотра социальных объектов, которые находятся у Владимира 
Владимировича под пристальным вниманием, мы поехали на объекты, 
принадлежащие уже непосредственно хозяйству «Стиль». И тут удивлению 
нашему не было предела.
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Спортивно-оздоровительный комплекс «Виктория»
Спорткомплекс был специально построен хозяйством для рабочих 

«Стиля», а также для всех жителей Поспелихинского. Здесь имеются 
теннисный зал, бильярдный зал с огромным столом, тренажерный зал, 
фитнес-зал для детей и взрослых, просторная сауна с душем и — внима-
ние! — бассейн. Единственный в районе бассейн находится в маленьком 
поселке с населением 700 человек! Вода в бассейн поступает из реки 
Чарыш по водоводу, который не так давно был построен все тем же «Сти-
лем». Очищенная вода отличного качества не чернеет и не цветет, как это 
было прежде с поселковой водой. Дизайн и отделку комплекса руково-
дители со специалистами продумывали сами и комфорт создавали тоже 
своими руками. За символическую плату в комплексе «Виктория» можно 
отдохнуть с друзьями, тут же можно позаниматься всей семьей или всем 
классом спортом, поправить здоровье и выпить вкусного чая. Попасть 
в СОК «Виктория» можно только по записи, так как желающих посетить 
его, как вы понимаете, великое множество.

Физиокабинет
Возможность открыть физиокабинет для своих рабочих Владимир 

Манн выбивал не один год. Очень сложно было переубедить чиновников 
Министерства здравоохранения, что лечебное предприятие может нахо-
диться и на балансе сельхозпредприятия. Теперь в местном профилактории 
доярки, скотники, телятницы, механизаторы и комбайнеры успешно лечат 
профессиональные заболевания, проходят профилактические процедуры. 
И, заметьте, совершенно бесплатно. Мы специально уточнили название 
процедур, которые осуществляются в поспелихинском физиокабинете. 
Это магнит, амплипульс, ультразвук, лекарственный электрофорез, искра 
Дарсонваля, УФ-коротковолновый и термомассажная кушетка. Кроме 
того, всем желающим ежегодно предоставляются бесплатные путевки от 
хозяйства в санатории края.

Парк отдыха
Ошеломляющее впечатление на журналистов произвел поселковый 

парк — гордость Владимира Владимировича. Парк отдыха и развлечений 
был заложен КФХ «Стиль» восемь лет назад и занимает площадь 1 гектар. 
24 человека работают на благоустройстве парка. Радуют глаз и ряды ровно 
подстриженных кустарников, и газонные лужайки, множество цветочно-
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каменных ландшафтных японских горок. Дорожки выложены тротуарной 
плиткой. Повсюду декоративные мостики, беседки, лавочки, ажурные 
фонари-светильники, детские аттракционы. В 2016 году местный муници-
палитет вступил в программу «Устойчивое развитие сельских территорий» 
и выиграл грант на сумму 750 тысяч, построив на эти деньги для ребя-
тишек качели, карусели и горки. Чем хорош этот проект, так это тем, что 
в сумму гранта входят и собственные средства жителей. А следовательно, 
все, что построено, будет оберегаться самими же сельчанами. Вот так вот, 
благодаря «Стилю», Владимиру Манну и себе, жители имеют возможность 
отдыхать, гулять с детьми и наслаждаться красотой.

«Стиль». Начало и продолжение
Владимир Манн образовал свое фермерское хозяйство в январе 1993 

года и занялся полеводством. Идея выращивать скот пришла несколько 
позже, хотя всегда знал, что животноводство — это его. Любовь к живот-
ным передалась Владимиру от отца. На Ростовщине отец его всю жизнь 
работал с лошадьми, а, выйдя в 1981 году на пенсию, мечтал иметь дома 
коня. Немало обил порогов райисполкома Владимир Владимирович, чтобы 
ему разрешили купить в частную собственность лошадь для отца. Это был 
незабываемый подарок для родителя.

На фермах бывшего совхоза «Поспелихинский» когда-то было 1 200 го-
лов крупного рогатого скота. Но перестройка не обошла своей разру-
шительной силой это советское хозяйство. Когда в 2003 году Владимир 
Манн решил выкупить недвижимость и коров у разорившегося совхоза, то 
рогатых там оставалось всего 400. Забрал все вместе с долгами, подписав 
обязательства перед государством выплатить все за пять лет. Обещание 
Манн свое выполнил. По стопам отца пошел и сын Манна, Максим Вла-
димирович. 12 лет он после окончания аграрного университета работает 
в хозяйстве «Стиль» агрономом. У Владимира Владимировича двое детей 
и четверо внуков.

Фермы
Животноводство КФХ «Стиль» — это основа всех основ, гарант раз-

вития социальной сферы поселка и финансового благополучия предпри-
ятия в целом.

Вокруг баз, «одетых» в сайдинг, на асфальтированных площадках рас-
положены клумбы с цветами. Нас приглашают на ферму, где нет и намека 
на специфический запах. Внутренние помещения, где происходит дойка, 
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белоснежно-белые. И стены, и пол, и … Поднимаем взгляд вверх, а над нами 
стеклянный потолок! Всего здесь шесть вариантов световых потолков — 
с вытяжкой, с рольставнями и без них. Животные получают солнечные ванны 
все светлое время суток.

Заглядываем в комнату отдыха для рабочих. Она напоминает номер 
в хорошей гостинице с диванами и коврами.

Зоотехник Евгений Скляр рассказывает журналистам, что племенное 
репродуктивное крестьянское хозяйство «Стиль» специализируется на 
разведении коров симментальской породы. Есть в хозяйстве и животные 
красной степной породы. Чтобы хозяйству был присвоен статус племен-
ного репродуктора, пришлось выполнить немало жестких условий. На 
сегодняшний день симменталы соответствуют всем требованиям качества 
породы. А также достигнута договоренность, что два года племпредпри-
ятие будет наращивать поголовье, что позволит пока не реализовывать 
10 % телочек от имеющихся. «Но вот беда, симменталки рожают бычков 
больше, чем красные степные», — в шутку сокрушается Владимир Манн.

Общее количество крупного рогатого скота (хотя в «Стиле» скот не 
рогатый, так как телятам еще в глубоком младенчестве прижигают рожки, 
дабы они случайно не покалечили друг друга) составляет 2 097 голов. 
А фуражных коров 722.

В хозяйстве животных осеменяют только искусственно. Ежегодно 
в Поспелихинском районе проводится конкурс техников-осеменаторов 
по воспроизводству стада. Стать победителем в таком конкурсе намно-
го сложнее, чем в подобных краевых соревнованиях. Кстати, техники 
осеменения КРС района не только регулярно выступают на краевых 
конкурсах, но и защищают честь края во Всероссийском конкурсе тех-
ников-осеменаторов. А вот еще один феномен: в «Стиле» 23 коровы 
в этом году растелились двойнями, а одна даже тройней! На отчетности 
это, конечно, отражается хорошо, а вот на качестве продуктивности 
будущих коров — не очень. Поэтому двойни и тройни, к сожалению, 
выбраковываются из племенного стада.

В 2018 году каждая буренка дала по 6 142 (!) литра молока. Все молоко 
производится высшего сорта и идет только на детское питание. Поспели-
хинское «белое золото», а это ни много ни мало 11 тонн в сутки, уходит 
на Кемерово, где из него изготавливается продукция «Данон». Также по-
спелихинское молоко — отличный исходный продукт для изготовления 
сыра. Контроль качества производства молока довольно-таки жесткий, 
за ним пристально следят в лаборатории.
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В животноводстве работает в основном молодежь. Заработная плата 
в среднем составляет здесь 22 тыс. рублей в месяц, а передовики про-
изводства получают до 50 тысяч. КФХ «Стиль» — в тройке лидеров по 
надоям молока в районе. 17 лет существует в районе клуб операторов 
машинного доения «Элита», куда входят доярки, надоившие рекордное 
количество молока. Победительниц соревнования по надоям с большим 
размахом ежегодно чествуют в районном Доме культуры. В бюджете рай-
она заложен немалый премиальный фонд, стимулирующий на высокие 
достижения в труде.

Полеводство
Во владении «Стиля» находится 18 700 гектаров земли. Недавно запу-

стили новый ток, два года назад поставили сушилку производительностью 
65 тонн зерна в час. Строится еще одно зернохранилище. Теперь хозяйству 
не страшны никакие природные катаклизмы — урожай будет собран и со-
хранен в любых погодных условиях.

Цены на зерновые нестабильны, зато регулярно повышается стоимость 
нефтепродуктов и запчастей на сельхозтехнику. Остается надеяться только 
на рентабельность, которую дает такая культура, как подсолнечник. Кстати, 
в прошлом сезоне за чечевицей в «Стиль» приезжали аж из Краснодара.

Разговор по душам
Душевные и гостеприимные хозяева продолжили общение с гостями 

в столовой, больше напоминающей приличный ресторан в городе. Одним 
глазком нам удалось взглянуть в роскошный банкетный зал, который при-
нимал не раз и первых лиц края. От всей души глава района Игорь Баш-
маков и глава КФХ «Стиль» Владимир Манн поблагодарили журналистов 
за визит и выразили надежду на повторную встречу.

— Планов громадье, у нас будет, что показать вам через год. Все, что 
мы делаем, делаем для наших людей и в первую очередь для детей, для 
будущего. И если кто-то из жителей покидает поселок, всегда переживаем: 
«Что мы не доделали, где не додумали?». Особенно жаль, когда уезжает 
молодежь. Но и в городе они не станут «белыми воронами», потому что 
условия для работы и отдыха у нас нисколько не хуже городских. И мы 
всегда ждем у себя ответственных, не боящихся тяжелого труда людей, — 
делится с нами Владимир Владимирович.

А вот что сказал на встрече с журналистами края Игорь Башмаков 
о КФХ «Стиль»:
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— Как содержит Поспелихинский, прилегающие поселки и свое про-
изводство крестьянское хозяйство «Стиль» — это дорогого стоит. Такие 
руководители, как Владимир Владимирович Манн, всегда с готовностью 
помогают и поддерживают любые начинания в селе или в районе, будь 
то олимпиада, культурные мероприятия или благотворительные акции.

Имя Владимира Манна часто мелькает на страницах краевых изданий. И это 
неслучайно. Своим мнением поделилась и редактор газеты «Алтайская нива» 
Мария Чугунова: «Манн — это стиль жизни, это некая порода человека. Люди, 
подобные Манну, — уникальные и редкие, показывающие высокий уровень 
человечности и любви к ближнему. Никогда нельзя забывать, что сделано для 
людей этим руководителем и нужно обязательно говорить об этом, чтобы 
о поспелихинском феномене знало как можно больше жителей нашего края».

Расставались мы с Владимиром Владимировичем Манном и его кол-
легами, как со старыми друзьями, — с песнями, дружескими объятиями, 
рукопожатиями и наилучшими искренними пожеланиями.

Спасибо вам, поспелихинцы, за радушный прием, за предоставленную 
возможность еще чему-то удивляться и за факты, свидетельствующие 
о том, что, оказывается, можно жить и по-другому, достойно.

Вот такая наполненная интереснейшими событиями и насыщенная 
незабываемыми впечатлениями состоялась командировка журналистов 
районных и краевых газет в Поспелихинский район. В основе перспек-
тивы развития, как нам стало понятно после посещения этих мест, стоят 
грамотные, профессиональные, талантливые и мудрые руководители, 
цель которых — не только развивать экономику и сельское хозяйство на 
своей территории, но и реально заботиться о материальном и духовном 
благосостоянии человека труда как залоге процветания родного района.

P.S. Слово «Манн» в переводе с немецкого — «человек». Владимир 
Манн — Человек с большой буквы.

Наталья РУДЬКО
Газета «Обская новь» (Крутихинский район) от 10 сентября 2019 г.

СТИЛЬНАЯ ФЕРМА

— Вам что, деньги девать некуда? — после экскурсии по поселку По-
спелихинскому не удержалась, спросила я у Владимира Манна. Вопрос, 
конечно, некорректный, но после всего увиденного молчать трудно. 
Владимир Владимирович только усмехнулся в ответ. И так не назвал 
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сумму, которую ежегодно тратит ООО ФХ «Стиль» на содержание 
социальной сферы.

…И небольшой асфальтовый заводик
…С неба льется вода, но луж на идеально ровной дороге не заметно. 

Да уж, далеко не каждый поселок может похвалиться таким качеством до-
рожного покрытия. (Забегая вперед, скажу, что еще много чем отличается 
жизнь в Поспелихинском. — Прим. авт.) 

— Маша, да, у нас есть свой небольшой асфальтовый заводик, — Вла-
димир Манн широко улыбается и паркует машину около большого светлого 
здания — мы подъехали к школе.

Школа, где хочется учиться
На крыльце журналистов уже ждет Светлана Ковалева, директор. Удивитель-

ная женщина, излучающая тепло, заботу, красоту. Она искренне гордится своей 
школой, педагогами, детьми, ей хочется за короткое время показать нам все.

— Зданию пятьдесят лет, постоянно требуется то одно починить, то 
другое. Четыре года назад обвалилось крыльцо — представляете? Так школе 
сразу помог Владимир Манн, починили не только крыльцо, но и полностью 
обновили фасад, — Светлана Ковалева примерно один раз в две минуты 
произносит слова благодарности в адрес сельхозпредприятия «Стиль», ко-
торое давно и прочно шефствует над школой. — А вы обратили внимание 
на новые пластиковые окна на всех этажах школы? (Мы обратили, причем 
сразу. — Прим. авт.). С этим тоже «Стиль» помог!

Владимир Манн — он же еще и депутат райсовета, посодействовал 
решению этого вопроса. После замены окон в помещении стало не только 
светлее, но и заметно теплее — температура в классах на пять градусов 
поднялась. В здании Поспелихинской средней школы располагается не толь-
ко сама школа, здесь же базируются детский сад и интернат для учащихся 
из соседних сел. В классах и рекреациях — светло и уютно по-домашнему. 
Стены некогда были разрисованы столичными художниками, все рисунки 
восстановлены. Ощущение, что заглянул в сказку, а не в обычную школу. 
Впрочем, эпитет «обычная» здесь совершенно неуместен: в столовой имеется 
сцена, коридоры увиты зеленью, а директора никто не боится — ее все любят.

В школе чтят историю. Фотографии всех выпусков, начиная с 1970-го, 
вывешены в одной из рекреаций. Так любопытно всматриваться в лица тех, 
первых учеников… «Изюминка» школы — ее музей. Несмотря на то, что 
сам поселок Поспелихинский — целинный, и лет ему не то чтобы много, 
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экспонаты встречаются прелюбопытные. Как вам, к примеру, настоящее че-
хословацкое знамя, подаренное советским друзьям-первоцелинникам? Или 
практически неподъемные чугунные утюги родом из позапрошлого века? 
На стенах — черно-белые, в деревянных рамках фотографии. Лица людей 
серьезны — фотографирование было делом редким и важным, и тут уж если 
портрет — то целая жизнь в глазах. Не стотысячное селфи в телефоне…

Стильная ферма
Следующая остановка для журналистов — ферма «Стиля». Близ бело-

снежных стен молочного комплекса красуются клумбы с яркими цветами. 
Манн заводит нас в зал совещаний — помещение с хорошим ремонтом, 
светлое, комфортное. 

— Раз в месяц мы проводим собрание коллектива фермы, где подводим 
итоги, анализируем показатели. Привесы, надои, корма, дисциплина — на 
все обращаем внимание, — Владимир Владимирович приглашает нас ос-
мотреть животноводческое помещение. Заходим — и удивляемся яркому 
свету, падающему сверху. Такого широкого светового конька мне еще не 
доводилось встречать. На ферме — идеальная чистота, стены выбелены, 
проходы прометены. Даже мух нет! Все готово к работе в зимнем режиме.

— Предприятие входит в тройку лидеров Поспелихинского района по 
надоям, планируем по итогам года получить от каждой фуражной коровы 
не менее шести тысяч килограммов молока, — сообщает Евгений Скляр, 
главный зоотехник хозяйства.

— В 2016 году «Стиль» получил статус племенного репродуктора по 
симментальской породе коров, — объясняет Владимир Манн. — Хотя мы 
держим не только симменталок — есть еще и животные породы красная 
степная. Сейчас наращиваем поголовье. Все молоко, полученное на ферме, 
уходит на переработку высшим сортом. Само молоко из-под коровы мы 
и не видим — оно сразу идет по трубам молокопровода. Раньше наше сырье 
забирало Кемерово — знаю точно, что из молока, полученного в «Стиле», 
изготавливалось детское питание. Сейчас наше молоко уходит на Третьяков-
ский маслосырзавод. Летом сдаем по 11 тонн ежедневно. Всегда готовы! 
Сейчас в хозяйстве идет уборка. К любым погодным сюрпризам в «Стиле» 
готовы — новый ток имеется, сушилка большой мощности тоже есть, 
в данный момент монтируется еще один зерносклад.

«Готовы к любому развитию событий», — смеется Владимир Манн. 
В общении Владимир Манн — человек легкий и улыбчивый. Ярко-синие 
глаза на загорелом лице. Смотрит прямо, взгляд открыт. Сам — спорти-
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вен, подтянут. Хорошо одет, аккуратен. На минуту может показаться, что 
все ему дается легко. Но кто работает в сельском хозяйстве, тот знает, что 
кроется за успехом.

— В прошлом году цена реализации продукции нашего предприятия 
составила 252 млн рублей, это немного, — рассказывает Владимир Вла-
димирович. — «Вытянул» подсолнечник, показав наивысшую рентабель-
ность. В этом году мы занялись льном, отдали под него тысячу гектаров. 
Поэкспериментировали в свое время с чечевицей, но в итоге отказались от 
нее. Молоко сдаем по 27,36 рубля, да, цена с прошлого года подросла (было 
25,60). Но все равно возникает вопрос: если поллитра воды в магазине стоит 
20 рублей, а литр молока — не намного больше, то справедливо это?

Сауна, бассейн, тренажеры
Удивительно, но при такой непредсказуемой цене на сельхозпродукцию 

«Стиль» тянет всю социалку поселка на себе! А масштабы этой поддержки 
не укладываются в голове! Прекрасный современный оздоровительный 
комплекс полностью построен и оборудован за счет «Стиля». Пройдемте 
же, заглянем внутрь — что там напридумывал Манн? В здании комплекса 
есть тренажерный зал со всем необходимым спортинвентарем, для женщин 
оборудован зал для занятий фитнесом, любители настольного тенниса 
и бильярда тоже не будут сидеть без дела. Ну, а самое главное, чего нет 
в большинстве сельских районов края, — настоящий бассейн с сауной! 
Нужно ли повторять, что повсюду — безупречная чистота?..

— Плата за посещение спортивно-оздоровительного комплекса для 
жителей поселка чисто символическая, — говорит Владимир Манн. — 
Все расходы по содержанию берет на себя наше агропредприятие. А еще 
«Стиль» за свои деньги построил и отрыл лечебный профилакторий для 
своих сотрудников. Так что у работников полей и ферм есть совершенно 
реальная возможность подлечить свои профболячки. У входа в офисное 
здание, где располагается контора «Стиля», возвышается памятник воинам 
Великой Отечественной войны. Агропредприятие не только следит за со-
стоянием монумента, но и установило гранитный мемориал с именами 
всех земляков, ушедших на войну.

На радость людям
Если про родное предприятие Владимир Манн говорит много и охот-

но, то о себе лично особо не распространяется. Так, отрывочно иной раз 
проскочит: отец был механизатором, мама — дояркой. Сам Владимир 
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Владимирович пошел в ветеринары. После учебы в институте тут же, в сов-
хозе «Поспелихинский», и работал. В 2003-м предприятие планировалось 
пустить на банкротство, но Владимир Манн со своим давним товарищем 
Валерием Поломошновым решили дать хозяйству новую жизнь. И у них 
получилось! Так мало того, что фермеры сумели сохранить животновод-
ство, а значит, и рабочие места, — они еще вкладывают огромные деньги 
в содержание поселка! (Кстати, так и не удалось добиться от Владимира 
Манна точной цифры — сколько же уходит на соцсферу. Улыбается 
и молчит. Но одна только прокладка дорог чего стоит! — Прим. авт.)

Соцобъекты, дороги, ферма — за каждым направлением столько труда, 
денег, любви и заботы! Но ведь есть еще и парк — ах, чудо, что за парк! 
В центре поселка — современная площадка для прогулок с детьми. Благо-
даря полученному гранту закупили аттракционы и карусели, и в солнечную 
погоду парк переполнен мамами с малышами. И повсюду — живые из-
городи из деревьев и кустарников, есть беседка и скамейки. Ну, красота, 
одним словом! Место такое — душой отдыхаешь! Радостно и спокойно.

— Хочу, чтобы люди радовались. Мы уйдем, а парк останется людям, — 
я смотрю на Владимира Манна, а он смотрит вдаль. Он всегда смотрел 
в будущее. И всегда думал о людях.

Мнения
Игорь Башмаков, глава Поспелихинского района:
— Света на ферме должно быть много! И мы это наблюдаем в живот-

новодческих помещениях «Стиля». Световой конек, окна, приточная 
и естественная вытяжка — здесь созданы все условия для содержания 
скота. На предприятии ведется только искусственное осеменение, а свой, 
местный клуб лучших животноводов «Элита» существует уже 44 года.

Татьяна Кузьмина, редактор поспелихинской районной газеты 
«Новый путь»:

— Владимир Манн поскромничал, не сказал, что в своем родном малом 
селе Маханово он полностью содержит начальную школу, капитально от-
ремонтировал клуб, магазин. Село живет благодаря его поддержке.

Цитата
Владимир Манн — о спорте: 
— У нас есть замечательный тренер-гиревик Семен Платонов. Я ему: 

«А давай наберем в секцию ребятишек из неполных или неблагополучных 
семей?». Согласился. И столько ребятишек мы набрали! Прошло время — 
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и наши юные спортсмены везут и везут награды с различных соревнова-
ний! Я уверен: молодежи и спорту необходимо уделять больше внимания.

Нам нужна здоровая подрастающая смена. Собственно, и спортивно-оз-
доровительный комплекс в селе мы построили исходя из этих соображений.

От автора
— Благодарю главу района Игоря Башмакова, руководителей пред-

приятия «Стиль» Владимира Манна и Валерия Поломошнова за теплый 
прием. А еще — за все, что вы делаете для родного села! Вы — настоящие 
мужчины, которые несут ответственность не только за свои семьи, но 
и за целый поселок. И это достойнейший пример!

Цифры:
2 097 голов КРС — общее поголовье, из них 722 — дойное стадо 

(к концу года планируется увеличить поголовье коров до 760–770).
В 2018 году средний надой составил 6 142 кг на фуражную корову.
23 двойни и 1 тройню получили от коров-симменталок в этом году.
11 тонн молока в день отправляется с ферм «Стиля» на переработку.
Около 18 тыс. га обрабатывает предприятие.
 

Мария ЧУГУНОВА 
Газета «Алтайская нива» от 13 сентября 2019 г.
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ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
ШНЕЛЬ

Шнель Владимир Васильевич 
(29 марта 1959 г., с. Глубокое Завья-
ловского района Алтайского края).

Родился в семье рабочих совхо-
за. В 1976 г. с серебряной медалью 
окончил среднюю школу, затем с от-
личием — агрономический факультет 
Алтайского сельскохозяйственного 
института. Трудовую деятельность 
начал в совхозе «Фрунзенский» 
(с. Глубокое Завьяловского рай-

она), с 1989 г. — главный агроном совхоза, СПК, колхоза. Почетного 
звания «Залуженный агроном Российской Федерации» удостоен Указом 
Президента Российской Федерации № 643 от 21 июня 2002 г.

КОГДА АГРОНОМ — С ЗООТЕХНИЧЕСКОЙ ЖИЛКОЙ

Узнав, что главная цель — посмотреть сенокос, главный агроном СПК 
«Фрунзенский» Владимир Шнель с ходу «по-дружески» огорошил:

— А мы с ним за три недели управились и закончили еще 15 июля. 
Более 13 тысяч центнеров сена заготовили только из многолетних трав, 
под которыми 1 100 гектаров. Это для колхозного стада. Затем на десять 
дней всех отпустили косить корма для подворий.

Выходит, я опоздал? Хотел было уже расстроиться, но вспомнил о дотош-
ности Владимира Васильевича: все-то у него всегда по полочкам. И сенокос 
для него тоже четко очерчен — это заготовка сена и не более того.

— С кормами работаем, — продолжил агроном. — Все-таки 1 650 коров, за 
прошлый год от каждой надоили по 3 900 килограммов молока. Как положено, 
имеем по гектару кукурузы на корову. Но большой остаток силоса с прошлого 
года, и потому нынче ее посеяли немного меньше. До 800 гектаров сеем много-
компонентных смесей. Сейчас вторую траншею ими закладываем.

Трамбовкой занято два мощных «Кировца». Едем на косовицу, которая 
ведется во многих местах. Суданку ранних сроков сева убрали на сено. 
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Но практикуют и ее летние посевы — для подкормки, чтоб не падали на-
дои в переходный осенний период.

— Суданка — молокогонный корм, и второй год 100 гектаров засеваем 
ею для пастьбы скота. Это когда в августе все травы грубеют. Результат по-
лучается хороший. Думаем увеличить такие посевы. А это смесь эспарцета 
с кострецом. И донник с ними, — останавливает машину В. Шнель. — Но 
его и отдельно сеем 400 гектаров. Заготовили 25 тысяч центнеров донника. 
Это же белок, протеин, да и предшественник хороший. В будущем в два 
раза увеличим такие посевы.

Видим замерший косильный агрегат. Серьезная поломка? Но когда 
подъехали, механизатор Иван Вайденкеллер уже заканчивал что-то под-
кручивать в роторной косилке-плющилке. Он лихо развернулся и пошел 
строчить ею травы на своем «Беларусе». А Шнель пояснил, что эти плю-
щилки составляют первое звено в агрегатах по заготовке рулонного сена.

Мы посмотрели в работе еще немецкий кормовой комбайн «Гигант», 
который способен сразу дробить зерно кукурузы в початках, что благо для 
коров. На другом массиве быстро снуют два трактора «Беларус» с широ-
козахватными жатками. Увидев гостей, Сергей Мерзлов после разворота 
приостановился.

— Эти гомельские жатки хороши тем, что быстро и чисто косят, — рас-
сказывает он. — Есть, правда, недостаток — некопирующая. Чуть колесо 
в ямку — она почву гребет. Поля у нас вообще-то в основном ровные, 
но ямки попадаются. Эту зерносмесь для сенажа косим. На сенокосе 
я каждый сезон с 1985 года — как из армии вернулся. И еще немного до 
нее здесь же работал.

Сергей Васильевич трогается дальше, а агроном демонстрирует до-
стоинства смеси: «Вот смотрите: горох — уже сухой, ячмень — восковой 
спелости, пшеница — молочной. И еще донник тут. Хорошая масса полу-
чается. 60 тысяч центнеров сенажа уже есть, и еще столько же будет».

Встречаем трактор К-700 с двумя прицепами, заполненными рулонным 
сеном. Механизатор Сергей Никифоров говорит:

— С начала сенокоса я на перевозках. 36 рулонов беру за раз. Но жарко, 
вчера сорок градусов было, да и сегодня почти не легче. Техника не вы-
держивает, перегревается, а то и ломается. Подремонтируем, а то постоим, 
остынем вместе — и дальше вперед. С рулонами уже заканчиваем.

Впечатляюще выглядит сеновал. Тут и большие остатки рулонного сена 
с прошлого года, и нынешние рулоны, причем в основном закатанные 
в пленку. А главный агроном «Фрунзенского» Владимир Шнель напоследок 
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рассказывает еще о регулярном обновлении посевов многолетних трав, 
чтобы не допустить снижения их продуктивности. А еще о залужении 
естественных сенокосов, для чего создали свои семенные участки эспар-
цета и костреца, и о покупке два года назад кормосмесителей.

— Поедаемость сразу улучшилась. Раньше до трети кормов выдвига-
лось в навоз, теперь — не больше 5 %. А потому при том же стаде полу-
чили возможность уменьшить площади под кормовыми культурами. Но 
заготавливаем по 25–30 центнеров кормовых единиц на условную голову. 
И нынче так будет. Еще у нас 270 гектаров сахарной свеклы. Так что до 
20 октября ее молокогонная ботва на подкормку будет идти, да с сахарного 
завода — жом. 

Ловлю себя на мысли, что собеседник мой — сразу «три в одном»: 
и агроном, и зоотехник, и экономист. И еще, пожалуй, инспектор по 
качеству им же самим заготавливаемых кормов. А может, только таким 
образом и дается высокий конечный результат.

Александр АСТАХОВ 
Газета «Алтайская правда» от 5 августа 2008 г. № 223.

СЕЛЕКЦИЯ — ДЕЛО ТОНКОЕ 

На базе колхоза «Фрунзенский» прошла научно-практическая 
агрономическая конференция.

В ее работе приняли участие представители Алтайского НИИСХ 
и Сибирского научно-исследовательского института растениеводства 
и селекции, комитета сельского хозяйства районной администрации, 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю, а также руководители 
и специалисты сельхозпредприятий Завьяловского, Баевского, Романов-
ского, Рубцовского районов.

Свои семена — уверенность в качестве
Перед тем как все отправились на опытные делянки, чтобы оценить 

выращенный урожай, гостей поприветствовал главный агроном колхо-
за Владимир Шнель. Он вкратце рассказал об элитно-семеноводческом 
хозяйстве «Фрунзенский», которое держит марку на протяжении почти 
двадцати лет. Общая площадь угодий здесь составляет порядка 19 ты-
сяч гектаров. Зерновые и зернобобовые занимают около 10 000 га, 
в том числе 6 000 га пшеница, 2,5 тысячи отдано под подсолнечник. 
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Впервые аграрии посеяли чечевицу, на первый раз ограничились по-
лем в 200 гектаров, и сою — 10 га.

— Виды на урожай нынче лучше, чем в прошлом году. Основной массив 
пшеницы составляет Алтайская-75. В этом году она смотрится довольно 
неплохо, крупнозерная. Размножаем также Сибирскую-12, Обскую-2, 
алтайский сорт Тобольская. Сеем кукурузу сорта Кулундинская-2, она 
более скороспелая, и Машук. Что касается опытных участков, наша 
цель — из множества разнообразных сортов выбрать подходящие имен-
но для нашей зоны, вырастить, размножить и продать, — подчеркивает 
Владимир Васильевич.

По пути остановка на поле, где произрастает пшеница Тобольская. За-
ведующий лабораторией Алтайского научно-исследовательского института 
земледелия и селекции сельскохозяйственных культур, кандидат биологи-
ческих наук Николай Коробейников отметил, что этот сорт назван так 
в честь реки Тобол, протекающей в Курганской области. Он районирован 
не только там, но и по Сибири, Алтайскому и Красноярскому краям.

— Высокую урожайность ему обеспечивают активное кущение 
и крупное зерно, — заверил присутствующих ученый. — Густой стебле-
стой — еще одно достоинство этой пшеницы. Кроме того, она достаточно 
устойчива к полеганию, к бурой ржавчине. Данный сорт — на все случаи 
жизни, для любого предшественника. Важно помнить, что ее посевы 
нуждаются в подкормке азотными удобрениями.

Посмотрели, оценили, восхитились
Вот и опытные делянки, где представлено 19 сортов яровой пшеницы. 

Тут необходимо сосредоточиться: уж очень обширная программа реги-
онального мероприятия. Помимо пшеницы, специалистам предстояло 
оценить восемь сортов ячменя и пять сортов овса. Все они относятся к ново-
сибирской и алтайской селекции. Научные сотрудники подробно рассказали 
о каждой новинке: вегетационный период, каким болезням подвержены, 
устойчивы ли к засухе, какая норма высева на гектар. Аграрии переходили 
от делянки к делянке и внимательно осматривали результаты научных иссле-
дований и экологических испытаний, фотографировали на камеры и сотовые 
телефоны понравившиеся «экспонаты», делали записи в блокнотах.

Николай Коробейников и его коллега кандидат сельскохозяйственных 
наук Григорий Мусалитин наглядно показали на примере эксперименталь-
ных участков новые и перспективные сорта пшеницы Урало-сибирская, Ал-
тайская степная, Алтайская-70, Алтайская жница, овес Корифей, Аргумент, 
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ячмень Алей, Золотник, Ворсинский-2 и другие. При этом упомянули, что 
задача научных сотрудников — создать для каждой зоны Алтайского края 
и Западной Сибири некие взаимодополняющие наборы сортов, которые 
обеспечили бы достаточно высокую и стабильную по годам урожайность, 
а также устойчивые к полеганию.

Особый восторг у присутствующих вызвала линия Лютесценс 1098. 
К ее достоинствам можно отнести, пожалуй, слабую предрасположенность 
к бурой и стеблевой ржавчине. Неплохо смотрелись Лютесценс 1003 и 110.

Сотрудники Сибирского научно-исследовательского института растений 
и селекции, кандидаты биологических наук Галина Артемова и Вячеслав 
Пискарев подробно рассказали о новых сортах зерновых культур ново-
сибирской селекции — пшеницах Сибирская-12, Обская-2, Полюшко 
и других, а также об особенностях возделывания озимых культур в усло-
виях Западной Сибири.

— Мы нисколько не пожалели, что приехали, — отметил Н. Коробей-
ников, — есть о чем подумать, есть что посмотреть. Проведение подобных 
выставок — отличная возможность для общения и демонстрации наиболее 
перспективных агропромышленных технологий.

Участники полевого практикума согласно кивали, успевая попробовать 
уже дозревающий урожай на вкус. Научное мероприятие заинтересовало 
не только его участников, но и погоду — она любопытствовала мелким 
дождем, омывая каждый колосок пшеницы и ячменя. Аграрии на погоду 
не сетовали — она ж плохой не бывает, особенно если грамотно выбраны 
сорта и при их возделывании выполняются все агроприемы. Тогда урожай 
будет, в чем еще раз все убедились, посмотрев демонстрационные полянки.

Дарина ТКАЧЕНКО
Газета «Светлый путь» (Завьяловский район) от 3 сентября 2017 г.
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ВИКТОР 
ИВАНОВИЧ 
ФЕЛЬК 

Фельк Виктор Иванович (7 ок-
тября 1939 г., п. Кинд Унтерваль-
денского района АССР немцев По-
волжья).

Родился в многодетной семье, где 
был 12-м ребенком. В 1941 г. семья 
была эвакуирована в Алтайский 
край, в с. Александровка Алейского 
района. Трудовую деятельность на-
чал подростком в 1952 г. в колхозе 
им. Карла Маркса. В 1958–1961 гг. 

проходил срочную военную службу в Вооруженных Силах СССР. Служил 
в Демократической Республике Вьетнам, за отличие в боевой и полити-
ческой подготовке был награжден медалью «Дружба народов». После 
окончания армейской службы получил в Плотавском СПТУ профессию 
тракториста-машиниста. С 1961 г. и до выхода на пенсию в 1999 г. работал 
механизатором в колхозе им. К. Маркса (п. Александровский Алейского 
района). Вместе с женой воспитал семь детей — четыре сына и три до-
чери. Неоднократно избирался депутатом сельского Совета. Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени (1986) и «Знак Почета» (1974), 
медалью «Родительская слава» (2008). В 2011 г. присвоено звание «По-
четный гражданин Алейского района». За многолетний добросовестный 
труд в 2018 г. был удостоен премии губернатора Алтайского края «За вер-
ность профессии» им. Семена Пятницы и Варвары Бахолдиной, в 2019 г. 
присвоено звание «Персона года — 2018».

ЕГО СЕМЬЯ — ЕГО БОГАТСТВО 

Небольшой поселок Александровский, что в Алейском районе, в свое 
время был основан в очень уютном, пригодном для жизни месте. 

Колки, созданный позднее трудами человеческими пруд и степь, заня-
тая хлебными полями. И воздух — чистый, вольный, с небольшой горчинкой 
полыни: такой, который и бывает только в степи. 
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Работал с 13 лет 
Мои первые впечатления об этом населенном пункте подтвердила 

и глава администрации Алейского района Светлана Агаркова: 
— Знаешь, у каждого человека должно быть место, где он чувствует себя 

свободно, где душе спокойно и хорошо. Это его малая родина, дом, где его 
всегда ждут и всегда рады. Александровка, как мы ее называем, уникальная 
деревня. Народ здесь живет необыкновенный, трудолюбивый, активный, 
безгранично влюбленный в родные края. Это одно из самых уютных сел. 
Его жителей всегда отличали добрая преемственность поколений, крепкие 
традиции, искренняя любовь к малой родине. 

Гордость ее — ветераны. Самый титулованный, уважаемый — Виктор 
Иванович Фельк. 

К нему, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени, ордена «Знак По-
чета», медалей «Дружба народов» и «Родительская слава» и, как ранее было 
принято говорить, знатному хлеборобу, приехали мы в гости. Добротный дом, 
построенный собственными руками, ухоженный приусадебный участок с вы-
саженными с чисто немецкой тщательностью цветниками и беседкой. 
А на доме чин чином табличка: «Здесь живет Почетный гражданин Алейского 
района Фельк Виктор Иванович». Проходим в дом, знакомимся… 

— Спрашиваете, сколько лет нашей семье? — отвечает на вопрос мой 
собеседник. — Это вам лучше бабушка расскажет… 

— А ты сам забыл, что ли? — улыбается Ида Иоганесовна. — Хотя 
знаю, что много говорить не любишь — больше делаешь… В общем, по-
женились в 1958 году. Нажили четырех сыновей и трех дочерей. А еще 
семнадцать внуков и семь правнуков. Вот такое наше богатство! Все сы-
новья по профессии механизаторы, живут и работают в Александровском. 
Старшая дочь тоже с нами. Две другие: одна здесь в районе, в поселке 
Вавилон, живет, а другая — в Германии. Давно уже уехала, привыкла там… 
А наша жизнь здесь, в нашей Александровке. 

Родители тогда еще двухлетнего Виктора и его одиннадцати братьев 
и сестер были переселены сюда, в Александровский, в 1941 году из По-
волжья. Грозовые годы, суровые государственные решения… В том же 
году умер отец, а мать по болезни не могла много работать… Еще до пере-
селения сюда в Саратовской области большая семья жила в Марксовском 
районе. И здесь, на Алтае, тоже трудились в колхозе имени Карла Маркса. 
Но, как говорится, вроде то, да и не то. Тяжело пришлось начинать новую 
жизнь немцам, депортированным на сибирские просторы в те военные 
годы. Понятно, что наш герой мало что помнит о тех временах, но ведь 
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в послевоенные годы трудиться пришлось в полный рост и меру. Рабо-
тать в хозяйстве он начал с тринадцати лет. Сезонные работы — сенокос, 
стрижка овец. Повзрослев, перешел в животноводство — на лошади кор-
ма подвозил к коровникам. А отслужив срочную службу, был принят на 
работу механизатором. Статистика говорит о том, что в целинные годы на 
31 тысячу гектаров расширились в Алейском районе посевные площади. За 
три целинных года земледельцы района продали государству 158 000 пудов 
хлеба. За этими цифрами — большой труд человеческий. И наш герой до 
пенсии за рычагами трактора и комбайна трудился. 

Всю ночь — на тракторе! 
Разговор как бы сам собой заходит о родных корнях, национальности… 
— Сегодня от той нашей большой семьи в живых остались только мы 

со старшей сестрой, — рассказывает Виктор Иванович. — Она в Германии 
живет. Спрашиваете, ездил ли я туда в гости? Нет, и, знаете, не тянет. При-
кипел я к своей Александровке, что ли… С одной стороны, не хочу пере-
носить всю эту бумажную волокиту — загранпаспорта делать, визы, билеты 
покупать. Я, когда срочную служил, был за границей, во Вьетнаме. Так вот 
идешь там, языка не знаешь, как чужой совсем… Хотя немецкий-то я знаю, 
но дома на нем не говорим. Наверное, боюсь там тоже чужим оказаться. Вот 
послушай, поедем мы с женой на нашем «Москвиче» в Алейск в больницу 
или по каким другим делам, а к вечеру так домой хочется — спасу нет. На-
верное, так и понимаешь, что такое родное место! 

Вероятно, здешние места стали родными еще и потому, что очень много 
труда было вложено в здешние поля. Вернувшись из армии, Виктор Ивано-
вич пошел учиться в училище. Ну а первым трактором, за рычаги которого 
довелось сесть молодому механизатору, стал, конечно же, ДТ-54. Теперь 
они стоят на многочисленных постаментах в городах и селах большой 
страны, называвшейся когда-то СССР. А в ту пору эта рабочая лошадка, 
за все годы производства выпущенная почти что миллионным тиражом, 
обеспечивала продовольственную безопасность государства. И была, 
пожалуй, самой распространенной тягловой силой на селе. 

— Опыт общения с тем трактором был у меня еще и до училища, — 
вспоминает Фельк. — По молодости прицепным работал. Надо было на 
плуге глубину вспашки контролировать. Но трактористу тоже всю смену 
работать не хотелось. Попашет да в посадку на отдых или к девчонкам 
в деревню. А мне, деревенскому пацану, за рычагами трактора просидеть 
всю ночь — самое то! Ох, наверное, это все вам, журналисту, и расска-
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зывать не надо бы… да много воды утекло с тех лет… За свою трудовую 
биографию управлялся с Т-4, комбайнами. А с 1971 по 1999 год работал 
только на «Кировце». На нем мне нравилось больше всего: большой, вы-
сокий, мощный, пыли меньше, чем в гусеничном. Тогда стройка большая 
в колхозе шла, так что и лес возили, и плиты железобетонные, и щебенку. 
Зимой доставалось по полной программе — клином дороги чистить. Ночь, 
пурга, а в окошко стучат: вставай — и на трассу. Жена уже говорить начала: 
не пущу! А что делать, ведь жизнь на месте не стоит — надо людей из за-
носов спасать, грузы сопровождать. Ну а в уборку, конечно же, на комбайне. 

А потом коллективное хозяйство распалось. Сегодня здешнюю землю 
обрабатывают два фермера. Колхозное животноводство аннулировано, 
а коровенки перекочевали в личные подсобные хозяйства. На иных под-
ворьях держат до пятнадцати буренок. А что делать, ведь детей поднимать 
и учить в город отправлять надо! 

Три дома построил 
Сегодня на смену деду на сельскохозяйственную технику пересели сын 

Андрей и внук Владимир. Услышав мой вопрос о том, почему в девяностых 
годах прошлого века Виктор Иванович с его-то опытом сам не занялся 
фермерством, он немного помолчал, а потом ответил: «Да, тогда хорошие 
возможности были и землю получить, и технику. Но нет у меня управленче-
ской жилки: бухгалтерия там какая, организация продаж — не мое это. Хотя 
организовать производство я бы смог. Знаешь, я мог работать, и в этом было 
мое призвание. Поэтому теперь ни о чем и не жалею. Да и сейчас погляжу 
на современную технику — что на ней не работать-то? Сидел я тут недавно 
на фермерском "Векторе", что сказать, только белая зависть к такой технике. 
Забыл масло долить — компьютер напомнит забывчивому (улыбается). И все 
человеческим голосом. А ты попробуй на СК-3 под брезентовым зонтиком 
зерно помолотить! Хотя и сегодня вкалывать приходится — без этого кре-
стьянской жизни не бывает. Комбайны я очень любил. Знаешь, сегодня было 
бы здоровье — я бы и бесплатно работал. Такой азарт в уборку приходит, 
это словами не передашь, почувствовать надо. И сын Андрей у меня такой 
же… А я и сейчас могу на глаз определить, какая урожайность будет на том 
или ином поле. Комбайнер с большим опытом (улыбается)! Но главная моя 
награда — медаль "Родительская слава", которую получил из рук губернатора 
Алтайского края. Хотя, конечно, по большому счету это награда жены». 

— Да ладно тебе, заслужил ведь! — улыбается Ида Иоганесовна. — 
У меня тоже награда за материнство имеется! 
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Долгие годы она трудилась дояркой. А в последнее время перед пенсией 
дорабатывала уборщицей в мехмастерской. Но самый большой и нужный труд 
был содержать большую семью. Муж в командировках или в поле, да и какая 
разница, где работает: все равно дома ведь нет. А на ней дети, огород, коровы, 
гуси, утки, куры. Сегодня, конечно, живности поменьше, но как жить без дела? 

— Я тоже из семьи эвакуированных, — вспоминает Ида Иоганесов-
на. — Тоже с Поволжья, и тоже в Александровку. Здесь с мужем позна-
комилась, и живем вместе, не обижаем друг друга. Это самое главное! 
И дети нас не обижают. Против нам никогда ничего не говорят. Нравится 
не нравится, а молчат. Вот как хотите, так это и понимайте! А зачем 
нужны скандалы, раздоры всякие? Жить надо мирно и воздерживаться на 
язык, когда нужно. Да, было очень тяжело. В уборку после двенадцати ночи 
муж приезжает, а в шесть утра опять в поле. Соберу ему сумочку с едой. А че-
го там — хлеб, молоко, яички в банку чищеные положу. Где он там в пы-
люге их чистить будет? Поближе к нашим годам и мясо стало появляться — 
лыточка гусиная. А под конец колхозного движения и горячие обеды, 
и даже завтраки им в поле возить стали… Знаете, раньше и деньги вроде 
были, а купить нечего. Привезут в сельпо детские колготки — встану 
в очередь, а они передо мной и заканчиваются. Иду домой, реву, детей-то 
в школу собирать надо… Так что и не знаешь, как лучше. Хотя, конечно, 
сейчас нам полегче — пенсия, хозяйство, и купить можно все, что нужно. 

— Какая забота теперь на пенсии — сяду на скамеечку в гараже возле 
своего верного «Москвича», сорок лет назад купленного, да на дорогу 
смотрю. Это раньше работа была, — улыбается Виктор Фельк. 

— Не слушайте вы его, — вступает в разговор дочь Эльвира. — Про-
снется отец и ходит с утра, думает, какую работу себе на сегодня найти. 
А надумает — сразу же этим и займется. Зовешь его: «Пойди хоть по-
ешь», — а в ответ только: «Сейчас, сейчас». За жизнь для себя и детей 
три дома построил, а один купили. 

— Да, строить я любил, — улыбается Виктор Фельк. — Как появится 
доска — сразу нахожу ей применение. Откуда что взялось? Отец, говорят, 
у меня был столяр. Но мне было два года, когда его не стало. Наверное, гены 
передались. Спрашиваете, какое у меня хобби? Да, пожалуй, грибы-ягоды 
собирать, а раньше времени на это самое хобби и не было. Работа, дом, 
семья — вот такая жизнь. Хорошая жизнь! Только вот пятнадцать лет уже 
на пенсии. А кажется, только вчера сел за рычаги первого своего трактора.

Олег МИКУРОВ
Газета «Алтайская правда» от 19 сентября 2014 г.
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ОЛЬГА 
ПЕТРОВНА 
БОНДАРЕНКО-КРЕНЦЕР

Бондаренко-Кренцер Ольга 
Петровна (2 июня 1960 г., г. Славго-
род Алтайского края).

Девичья фамилия Кренцер. 
В детстве с родителями переехала 
в г. Котово Волгоградской области. 
Легкой атлетикой занималась в школе. 
Выполнила норматив мастера спорта 
СССР, победив в финале кросса на 
призы газеты «Правда». После окон-
чания средней школы поступила 

в Волгоградский государственный институт физической культуры. Выс-
тупала за Вооруженные Силы СССР. В 1982 г. стала серебряным призером 
чемпионата СССР в беге на 5 000 метров. В следующие пять лет 17 раз 
поднималась на пьедестал почета чемпионатов СССР, в том числе семь 
раз становилась обладательницей золотых медалей. Бронзовый призер 
международных соревнований «Дружба» в 1984 г. на дистанции 3 000 мет-
ров. В 1985 г. на зимнем чемпионате Европы в беге на 3 000 метров 
заняла второе место, в розыгрыше Кубка Европы в беге на 10 000 мет-
ров стала победителем. В чемпионате СССР завоевала четыре золотые 
медали. Чемпионка мира в кроссе (командный зачет), бронзовый призер 
Кубка мира в беге на 10 000 метров. В 1986 г. — чемпионка Европы 
в беге на 3 000 метров, серебряный призер чемпионата Европы в беге на 
10 000 метров, победительница Игр доброй воли в беге на 5 000 метров. 
Чемпионка Олимпийских игр 1988 г. в беге на 10 000 метров (время — 
31.05,21 — олимпийский рекорд), участница Олимпийских игр 1992 г. 
Установила мировой рекорд в беге на 10 000 метров — время 32.30,80 
в 1981 г. и 31.13,78 в 1984 г. Заслуженный мастер спорта СССР (1986). 
В 1997 г. с семьей переехала на постоянное место жительство в Германию. 
Трудится в центре реабилитации спортсменов, занимается тренерской 
работой, выступает иногда на коммерческих стартах. Сохраняет рос-
сийское гражданство. 
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ИНТЕРВЬЮ ДАЮ НА РУССКОМ

Один из важных экспонатов краеведческого музея города Котова, что 
в Волгоградской области, — майка сборной СССР, в которой легкоатлетка 
Ольга Бондаренко-Кренцер добилась победы на Олимпийских играх 
в Сеуле в беге на 10 000 метров.

В этот город семья спортсменки переехала из Алтайского края, когда 
будущей чемпионке было всего пять лет. Пятнадцать лет назад Ольга 
перебралась на постоянное место жительства в Германию, но и сейчас 
сохраняет российское гражданство, не забывает Родину и периодически 
бывает в России и в Котове, где под руководством своего первого тренера 
Василия Попова она постигала азы бегового спорта.

На прошлой неделе в течение четырех дней Бондаренко-Кренцер гости-
ла в Волгограде. Поводом для визита в Россию стали соревнования на при-
зы именитой спортсменки, которые проходили в подмосковном Жуковском 
уже в третий раз. Там работает один из тренеров спортсменки по сборной 
России, с которым Ольга до сих пор поддерживает связь. Кстати, теперь 
Бондаренко-Кренцер подумывает о подобных мероприятиях и в Котове.

Ольга Петровна живет вместе с мужем Владимиром, который в каче-
стве тренера и привел ее к победе в Сеуле в 1988 г., и взрослым сыном 
в маленьком городке Ульм, что между Штутгартом и Мюнхеном. После 
ухода из активной легкой атлетики Ольга Петровна со спортом все же не 
рассталась. Она трудится в центре реабилитации спортсменов. Здесь рабо-
тают опытные специалисты — ортопеды, кардиологи... Общение 
в коллективе, естественно, происходит на немецком, но Бондаренко-Крен-
цер призналась, что в семье они разговаривают только на родном русском. 
Своим происхождением Ольга гордится и, по ее признанию, большинство 
интервью дает на русском, а дальше уже стараются переводчики.

О жизни своей в Германии бывшая спортсменка рассказала коротко. 
Муж работает в «хозяйственном бизнесе», как давно мечтал, а 22-летний 
сын учится в Берлине. Он у нее предмет особой гордости. С детства мечтал 
стать знаменитым баскетболистом. Даже покупал себе обувь 48-го размера. 
Но с годами понял, что это не его.

Встречу с легендой волгоградского спорта организовали ее друзья — 
Евгений Трофимов, наставник двукратной олимпийской чемпионки Еле-
ны Исинбаевой, и одногруппник по институту Владимир Типаев, тренер 
Антонины Кривошапки. Сейчас Типаев возглавляет региональный центр 
подготовки легкоатлетов, куда и пригласил гостью и журналистов.
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Мероприятие, задуманное как пресс-конференция, постепенно перешло 
в форму дружеской беседы. Весь официоз «поломал» Трофимов своими 
воспоминаниями о далеком теперь спортивном прошлом. Рассказал Ев-
гений Васильевич и о том, как он с супругой гостил у Ольги Петровны 
в Германии, где их приняли с русским хлебосольством. К ответному визиту 
четы Бондаренко Трофимовы выставили на стол весь «убойный» российский 
арсенал: от салата «Оливье» до черной икры. Но, на беду, застолье пришлось 
на вечер, а, как оказалось, Ольга Петровна после шести ничего не ест. Ограни-
чилась чаем, и то без сахара. Логично, что после этой истории от журналистов 
последовал вопрос о том, как Ольге удается поддерживать такую прекрасную 
физическую форму, которой иные представительницы прекрасного пола мо-
гут только позавидовать. Секрет красоты от Бондаренко-Кренцер оказался 
очень прост — есть все без ограничений, но только до шести вечера. А еще 
заниматься спортом, хотя бы ежедневной пробежкой.

Не могли корреспонденты не спросить о ностальгии по Родине.
— Ностальгия как таковая уже теряет смысл, — ответила чемпионка. — 

Благодаря Интернету я могу быть в курсе всех событий в России. Слежу 
за нашими легкоатлетками, переживаю за них. Вот ездила на Олимпиаду 
в Лондон, смотрела на выступления российских спортсменов.

— Как Вы относитесь к своей главной награде — золотой олимпийской 
медали, часто ее достаете?

— Сейчас уже редко. Но она для меня значит очень много. Я думаю, 
большой спортсмен живет ради этой единственной награды. Этот миг 
определяет его будущее. Но самая большая награда в моей жизни — это 
мой сын.

Аман КАЛИЕВ
Газета «Спорт-ревю Поволжья» № 40 (763) 2012, 17 октября 2012 г.

«КОРЕЙСКАЯ ВЫШИВКА» 
ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ

Когда я начинал работать в областном спорткомитете, в послужном 
списке волгоградских спортсменов не было еще ни одной олимпийской 
медали. Как-то я увидел, как бегает на тренировке Ольга Бондаренко — 
точней, тогда мало еще кому известная спортсменка из города Котово 
Ольга Кренцер. Очень мне ее бег понравился. Я ей сказал тогда: «Ольга, 
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Вы бегаете так, как будто на машинке строчите!». А она мне с улыбкой 
ответила: «Так, может быть, со временем и вышью олимпийскую медаль 
для Волгограда!».

И она в самом деле «вышила» золотую медаль на Олимпийских играх 
1988 года, проходивших в Сеуле…

Из воспоминаний известного волгоградского спортивного функционе-
ра, мастера спорта СССР по гандболу Владимира Силантьева.

Александр ЛИТВИНОВ
Газета «Волгоградская правда» от 7 марта 2017 г.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС 

Звездный час спортсменки Ольги Бондаренко-Кренцер наступил в 1988 
году. В Сеул, столицу Южной Кореи, Ольга приехала за десять дней до фи-
нальных забегов. И вот наступил день соревнований, забег на 10 000 метров. 
Спортсменка вышла на старт без определенной тактики, она выбирала 
ее уже в ходе забега. Она решила обойти свою главную соперницу на 
последних двух-трех сотнях метров, что уверенно реализовала. И стала 
олимпийской чемпионкой — первой в истории волгоградского спорта. 
«Свою победу я дарю всем тем, кто в меня верил», — скажет Ольга по 
возвращении из Сеула в родной город. 

Наталья СОНИНА
Блог Натальи Сониной, 6 марта 2016 г. 

МИГ И БУДУЩЕЕ

В Волгограде четыре дня провела первая из нашей области олимпийская 
чемпионка Сеула-1988 в беге на 10 тысяч метров Ольга Бондаренко-Крен-
цер. Со времени своего отъезда с семьей на постоянное место жительства 
в Германию титулованная спортсменка, наверное, впервые пообщалась 
с журналистами родного края. 

Еще до официального общения с прессой Ольга Бондаренко-Кренцер 
в приватной беседе с автором этих строк, которому осенью 1988 года по-
счастливилось держать в руках ее золотую олимпийскую медаль, которую 
общественности представил тренер и муж спортсменки, заслуженный 
тренер СССР Владимир Бондаренко, рассказала, что постоянно бывает 
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в Котово. Именно там начиналась ее спортивная карьера под руководством 
Василия Попова, там же в спортивной школе есть музей, где среди экспо-
натов находится «золотая» шиповка. 

— В свое время одну из своих шиповок, в которых выиграла Олимпиаду, 
передала в школьный музей в родном Котово, а вторую оставила себе, — рас-
сказа Ольга Петровна. — В Котово живет моя подруга юности, с которой по-
стоянно поддерживаем связь. В прошлом году гостила у нее в Котово, нынче 
не удалось заехать в родной город, но подруга навестила меня в Волгограде. 
Встретилась в академии физкультуры со старыми знакомыми. 

Мне по электронной почте приходит много писем со всего мира с фото-
графиями, о существовании которых даже не подозревала, чтобы я оставила 
автограф. 

Но любовь к бегу у меня осталась. Бегаю для поддержания формы 
и здоровья. Участвую в ежегодных соревнованиях «Айнштайн-марафон». 
Скорости уже не те, но все-таки. Моя золотая медаль, которую нечасто 
беру в руки, является главной наградой в спорте. Как и для всех. Мы свою 
жизнь для этого отдали. Как-то я читала, что если человек живет для одного 
мига, значит, он живет для своего будущего. 

Ольга Бондаренко-Кренцер во время интервью заявила, что не особо хочет 
рассказывать о своем житье-бытье в Германии, но все-таки поведала о том, 
чем занимается она, чем заняты муж и сын. Порой сбиваясь в своем общении 
на немецкий язык, Ольга Бондаренко-Кренцер призналась, что в семье они 
разговаривают на русском, который порой помогает ей и в работе. Кстати, 
олимпийская чемпионка имела в золотые спортивные годы миниатюрные 
параметры – вес 42 кг, рост 154 см, которые не мешали ей побеждать на самых 
престижных легкоатлетических соревнованиях. 

Александр МЕЛЬНИКОВ
Агентство спортивной информации «ProСПОРТ Волгоград», 

12 октября 2012 г.
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АЛЕКСЕЙ 
ЛЕОНОВИЧ 
ЭБЕЛЬ

Эбель Алексей Леонович (21 фев-
раля 1967 г., с. Алтайское Алтайского 
района Алтайского края).

В 1992 г. окончил Алтайский 
государственный университет по спе-
циальности «биология» и Всероссий-
ский заочный финансовый институт 
по специальности «менеджмент». 
В студенчестве и во время работы 
в Алтайском госуниверситете уча-
ствовал в научных экспедициях на 

Алтае, в Туркмении, Киргизии и на Дальнем Востоке. Председатель 
Алтайского отделения Союза охраны птиц России. Основатель проекта 
«AltaiNature» и руководитель Клуба исследователей природы Алтая. 
Создатель Сибирского бердвотчинг-сообщества. 1 февраля 2020 г. на 
IX отчетно-выборной конференции Союза охраны птиц России избран его 
вице-президентом. Автор ряда научных публикаций по ботанике, орнито-
логии и экономике. В 2012 г. издал фотоальбом «Зимняя сказка Лебединого 
озера» о заказнике «Лебединый» в Алтайском крае. Финалист и лауреат 
нескольких российских и международных фотоконкурсов. Персональные 
фотовыставки состоялись в Москве, Барнауле и других местах. Куратор 
фотовыставок «Живая природа Алтая» и «Очарование Алтая», организатор 
PhotoTravelClub.

ЗИМОВКА НА КРАЮ ТУМАНА 

К Международному дню птиц (12 февраля — 7 апреля 2013 года) Мо-
сковский государственный Дарвиновский музей представляет персональ-
ную фотовыставку Алексея Эбеля «Зимовка на краю тумана».

Эта выставка — небольшой фоторассказ биолога и фотографа Алексея 
Эбеля об уникальном месте в предгорьях Алтая, где у заснеженных берегов, 
окутанные морозным туманом, зимуют белые лебеди.
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Эбель Алексей Леонович — уроженец Алтайского края, автор научных 
статей по орнитологии, финалист и лауреат нескольких российских 
и международных фотоконкурсов, свободное время посвящает авторскому 
проекту «AltaiNature», в рамках которого ведется изучение природы Ал-
тая, популяризация ее уникальных мест и организация природоохранных 
мероприятий.

Фотографии, представленные на выставке «Зимовка на краю тумана» 
в Дарвиновском музее, были сделаны на Алтае, рядом с селом Урожайным 
Советского района. Здесь в зимние месяцы можно увидеть настоящую 
сказку: незамерзающие даже в лютые сибирские морозы озера и речки, 
и белых лебедей, вылетающих из морозного тумана…

Когда лебеди-кликуны стали оставаться здесь зимовать — неиз-
вестно. Известен факт, что в год образования села Урожайного (1955 
год) они уже здесь зимовали, правда, в очень небольшом количестве, 
не более десятка.

В 1973 году здесь был образован заказник «Лебединый», и после прове-
дения работ по охране и зимней подкормке лебедей численность зимующих 
кликунов в начале 80-х годов ХХ века начала постепенно расти.

В последние годы здесь зимует до 300 лебедей, многие прилетают на 
зимовку с выводками. Кроме лебедей-кликунов в этих местах зимуют 
утки-кряквы, гоголи и длинноносые крохали.

Этот фоторассказ в том числе и о том, как тяжело приходится птицам 
во время зимы: пять месяцев они живут в морозном тумане, спят на льду, 
терпят метели и сибирские морозы, которые порой переваливают за минус 
40 градусов. Но, благодаря бережному отношению людей и почти еже-
дневной подкормке в самые холодные периоды, они все же предпочитают 
зимовать в суровой Сибири, а не лететь в более теплые места. За долгую 
зиму птицы привыкают к людям, и наблюдать за ними порой можно бук-
вально с десяти метров.

Фотопроект «Зимовка на краю тумана» начат А. Л. Эбелем более трех 
лет назад, всего на него затрачено более 200 часов фотосъемки в зимнее 
время. Значительная часть фотосъемки проводилась в морозные периоды, 
когда температура опускалась ниже минус 30 градусов, а однажды съемка 
продолжалась даже при минус 48 градусов. Но результат стоил пережитых 
испытаний — фотографии получились волшебные. Приходите на выставку 
«Зимовка на краю тумана» и убедитесь в этом сами.

Сайт: www.darwinmuseum.ru/
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ЛЕД И ЛЕБЕДЬ 
Фотография стала методом научного исследования

Фотография лебедей-кликунов, украсившая разворот майского номе-
ра журнала «National geographic. Россия», была сделана еще зимой 2012 
года в заказнике «Лебединый», ставшем в последнее время популярным 
у туристов благодаря зимующим здесь лебедям. Снимок был представлен 
Алексеем Эбелем на фотоконкурс «Дикая природа России — 2013» 
в номинацию «Птицы», и вот теперь опубликован в известнейшем гео-
графическом журнале. 

Алексей Леонович рассказал об истории фотографии: «Та зима была 
холодной, я несколько раз выезжал в заказник "Лебединый" в самые 
морозные дни, когда прогнозировалось минус 35 градусов и ниже. Цель 
была достаточно проста — посмотреть, что происходит на озере в экс-
тремальные холода, как ведут себя птицы в такой ситуации. Этот снимок 
как раз достаточно полно рассказывает о том, что происходит при такой 
погоде на озере: птицы малоподвижны, проводят время, "укутавшись" 
в перо, многие держатся на воде, хотя она весьма "прохладная". Но лед-
то еще холоднее! Все перо лебедей покрывается толстым слоем инея, 
а местами и обрастает коркой льда. В целом проект по "Лебединому" 
скорее исследовательский, фотографии — во многом лишь один из ин-
струментов наблюдений».

Орнитолог с большой теплотой вспоминает о родном биологическом 
факультете, часто принимает участие в проходящих там фотовыставках, 
посвященных природе. «Несомненно, обучение на биологическом фа-
культете АлтГУ было для меня важным этапом, особенно в плане про-
ведения полевых исследований, методологии научной работы, — говорит 
А. Эбель. — Хоть я и не стал профессиональным ученым, это отнюдь 
не мешает мне заниматься исследованием природы Алтая, в том числе 
благодаря контактам с моими преподавателями, у которых я учился, 
и более молодыми сотрудниками факультета. 

Очень важным, на мой взгляд, является то, что многие преподаватели 
биофака поддерживают активно развивающееся сегодня направление — 
гражданскую науку (citizen science), взаимодействие ученых-преподавате-
лей факультета и людей, интересующихся наукой и полевыми исследова-
ниями. И очень здорово, что в эту работу вовлечены не только взрослые, 
но и дети. Так что получается большое исследовательское сообщество: 
ученых, людей, уже прошедших школу биофака, и будущих студентов. 
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Сегодня границы факультета гораздо шире тех аудиторий, где проводятся 
лекции и семинары, гораздо многочисленнее преподавательского состава 
и обучающихся студентов!».

Алексей КОЗЕРЛЫГА
Научно-информационный портал «Поиск». Вып. № 24, июнь 2017 г.

ДЕНДРАРИЙ — ОДИН ИЗ ЕГО ЛЮБИМЫХ ОБЪЕКТОВ

Алексей Леонович — житель центральной части города, его дом находит-
ся недалеко от общежития АлтГУ на улице Крупской — здания, в которое 
переехал новоявленный студент. Именно отсюда началась наша прогулка.

— Я родился на трижды алтайской земле, как сейчас говорят туристы, 
в селе Алтайском Алтайского района Алтайского края. Это довольно 
большой райцентр, но мы жили на окраине, за домом начинались невы-
сокие горы, на которые можно было подняться. Вопрос о том, учиться 
в вузе или нет, не стоял. С 7–8-го класса я понимал, что поеду в Барнаул 
поступать на биологический факультет, потому что этот предмет уже 
тогда был для меня основным. Я участвовал во всесоюзных олимпиадах 
и к моменту поступления знал многих преподавателей. После экзаменов 
даже не уезжал домой, сразу заселился в это общежитие. Казалось, оно 
находится несколько на отшибе, потому что рядом был большой пустырь, 
на котором стоял одинокий ларек. Высоких домов не было, в стороне на-
чинался частный сектор.

Тогда здание было достаточно новое, жили секциями, по три комнаты 
в каждой. Я обычно жил на шестом или седьмом этаже. Здесь обитали 
биологи, физики, математики и юристы, можно представить, как весело 
жилось! Студенческие годы проходили очень активно, я уже тогда зани-
мался фотографией, альпинизмом, ходил в клуб бального танца, эстрадный 
театр «Кабуки», была богатая общественная жизнь.

Интересное совпадение
Но, конечно, студентам приходилось и учиться. А основные пары 

у Алексея Эбеля проходили в самом красивом корпусе классического 
университета, который находится на улице Молодежной.

— Это моя основная альма-матер. Здесь многое изменилось в связи 
с пристройкой, но столовая осталась на прежнем месте, и парадная лест-
ница навевает ностальгию. Интересно, что в строительстве этого корпуса 
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участвовали мой отец и тесть! Они тогда учились на разных факультетах 
политеха, и каждый в свое время возводил это здание. Кажется, предпо-
лагалось, что корпус будет относиться к политехническому институту.

Одним из ярчайших событий учебного процесса были летние практики, 
проходившие в экспедициях. Мне удалось побывать в разных местах: на 
Дальнем Востоке, в Киргизии, на Тянь-Шане. Первая поездка была одной 
из самых ярких, мы ездили в Туркмению. Это довольно далекая страна, 
в которую теперь сложно попасть, недалеко от Каспийского моря Сюнт-
Хасардагский заповедник. Мы осуществляли сборы материала, помогали 
местным специалистам. Среди участников той экспедиции была нынеш-
ний декан биологического факультета, тогда еще студентка второго курса 
Марина Михайловна Силантьева.

Первые покупки
Многие знают, что Алексей Леонович — прекрасный фотограф, он по-

бедитель российских и международных фотоконкурсов. Мы узнали, как 
начались его первые кадры.

— Я знаю точную дату своего рождения как фотографа, в 14 лет мне 
подарили первый фотоаппарат «ФЭД». Все начинали с более простого, со 
«Смены», а у меня был посерьезнее. Будучи студентом, я купил себе еще 
более сильный аппарат — «Зенит». Учился нормально, была стипендия, 
плюс на первом курсе разгружали вагоны, а потом я на полставки работал 
лаборантом на кафедре. Денег было немного, но они были. Пленка — 
удовольствие дорогое, дорожили каждым снимком, ведь было всего 
24 кадра, а потом 36. Это сейчас никто не считает, а тогда о цифровой 
технике и в фантастических романах не писали! На месяц в экспедицию 
брали четыре пленки и хранили их как зеницу ока.

От судьбы не уйдешь
— Когда я поступал на биологический, мыслей по поводу специ-

ализации не было. Хотелось просто больше знать, мне нравилось этим 
заниматься. Я тогда больше увлекался птицами, но выпускался как бота-
ник. Потом поступил в аспирантуру, однако в стране начались смутные 
времена, перестройка, а у меня уже была семья, ребенок, пришлось искать 
что-то другое. Так у меня дополнительно появилось два экономических 
образования, я работал в государственных и коммерческих структурах, 
занимался маркетингом, финансовыми и экономическими вопросами. За-
тем, устав от всего этого, создал свой бизнес. Теперь занимаюсь сельским 
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хозяйством, промышленным садоводством, а почти все свободное время 
трачу на любимое дело — для меня эта наука как хобби.

Родные пернатые
На вопрос, почему объектом наблюдения стали именно птицы, Алексей 

Леонович отвечает, что они яркие, заметные и вездесущие.
— В Сибири это один из круглогодичных объектов. Их можно наблюдать 

где угодно и когда угодно. Есть, например, уникальные снимки очень редких 
птиц в сквере за краевой администрацией. Вообще в мире это наиболее 
массовое увлечение, которое называется «бердвотчинг». В Британии были 
периоды, когда до трети населения занималось наблюдением за птицами.

Пока мы ехали в следующее место, наш герой рассказал, как возникла 
идея собрать всех птиц региона на одном интернет-ресурсе.

Это была необходимость. На самом деле список птиц Алтайского края 
был издан еще в 20-х годах прошлого века. Первая основополагающая 
работа принадлежит орнитологу Петру Сушкину, выпустившему двух-
томник «Птицы Советского Алтая и прилежащих частей Северо-Западной 
Монголии». Но птицы — очень подвижная группа, на территорию могут 
залететь новые виды. Мне часто приходится контактировать со многими 
другими бердвотчерами, и возникла необходимость понимания, какие 
птицы у нас обитают, чтобы правильно их определять. Для меня одной из 
задач является выстраивание системы сбора первичной информации, пусть 
у любителей мало знаний, но зато много энтузиазма. А потом ученые 
в кабинетах могут обрабатывать полученные данные.

Естественные условия
Так мы незаметно подъехали в дендрарий Научно-исследовательского 

института садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко. Ранней весной там 
очень пустынно, но не менее чудесно.

— Дендрарий — один из любимых объектов бердвотчеров. Здесь гнез-
дятся совы, живут зайцы, иногда заходят косули, даже как-то раз забредала 
куница. Есть краснокнижные насекомые, птицы. Это очень ценный объ-
ект для города, обские берега труднодоступны для людей, поэтому здесь 
происходят естественные процессы, это благодатные природные места.

Летом мы приезжаем сюда около шести утра, пока никого нет, но еще 
чаще я бываю здесь зимой. Из-за такого разнообразия пород деревьев, 
ландшафтов можно встретить достаточно много птиц, всего же в дендрарии 
обитает порядка 80 видов.
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Во время прогулки по дорожкам, усеянным шишками, нас застал весен-
ний дождик. Пришлось искать спасение под крышей беседки, которая была 
построена еще при Лисавенко. Алексей Леонович поделился некоторыми 
секретами бердвотчинга.

— В дендрарии есть птичка королек, она в три раза меньше синицы. 
У каждого бердвотчера в смартфоне находится особая фонотека с голосами 
птиц. Я услышал, что корольки водятся где-то на верхушке дерева, и решил 
их приманить. Включил запись, и слетела парочка, один сел на ботинок, 
второй — на голову. Приняли за своего! Но такой метод приманивания птиц 
недопустим в период гнездования, это может привести птиц в заблуждение.

Главное правило натуралиста простое — не навреди. Не рекомендуется 
искать гнезда. Даже на фотоконкурсы не принимаются снимки гнезд 
и птенцов. Ведь человек для птиц — крупный хищник, гнездо может быть 
покинуто, и потомство пернатых погибнет.

Весной все парки насыщены птицами: «Изумрудный», «Юбилейный», 
Нагорный парк. Мне очень нравится место за Научным городком, где крутой 
обской берег и открывается перспектива на Кислухинский заказник, очень 
красивые места. Или в другой стороне, за Шадрино, тоже высокие берега, там 
обычно активное цветение первоцветов, есть краснокнижные растения. У нас 
много интересных объектов, но, к сожалению, во многих из них происходит 
захламление, поэтому важно предпринять какие-то действия для их охраны.

Если говорить о самом Барнауле, то, как жителю центра, мне нравится 
гулять по Ленинскому проспекту, по Социалистическому. Люблю старый 
город: Ядринцева, Челюскинцев. Мне импонирует то, что происходит 
на бывшей спичечной фабрике, я активно участвовал в мероприятиях 
Александра Деринга, этот район может стать прекрасным местом для про-
гулок, развития познавательного туризма. Строятся новые микрорайоны 
с хорошей инфраструктурой. Мне весь город нравится, даже Поток, когда 
на Титова и Эмилии Алексеевой цветут яблони!

Анна ЧЕРЕТУН
Журнал «Автограф» (г. Барнаул) № 5, 2016 г.

СТАТЬЯ УК ДЛЯ АЙБОЛИТА
Чем рискуют спасатели редких животных

Известный сибирский орнитолог Алексей Эбель занимается, в част-
ности, спасением птиц-подранков. Вы очень удивитесь, узнав, что дело 
это не только хлопотное, но и чуть ли не запретное.
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— Представьте, что у вас есть собака, которая захромала, — приводит 
пример мой собеседник. — И вы как ответственный хозяин выносите ее 
на улицу, разместив при этом на двери дома объявление, что всякий, кто 
возьмется лечить эту животинку, должен сначала согласовать это с вами, 
забрать ее в вашем присутствии, а когда выздоровеет, вернуть обратно, не 
дожидаясь спасибо. Так не бывает, скажете вы...

— Конечно, не бывает, Алексей Леонович!
— Увы, это типичная ситуация с диким животным, находящимся в уязви-

мом положении, и чем оно реже и ценнее, тем сложнее обстоят дела, — про-
должает специалист. — Не так давно к нам поступила самка сокола-балобана 
с перебитым крылом. Это вид, занесенный в Красную книгу РФ, за изъятие 
этой птицы из природы (отлов или отстрел) грозит уголовное наказание — до 
5 лет лишения свободы. А что делать, если к вам такая птица попала раненой 
или ослабленной? Государство пока предлагает единственный алгоритм: чтобы 
помочь птице, вы сначала должны найти государственного охотинспектора или 
другого специалиста Росприроднадзора, уговорить его приехать к вам, чтобы 
облеченный властью человек произвел процедуру «изъятия из природы». Но 
доживет ли до этого птица? Сейчас, правда, разрешили не ждать, а уведомлять 
соответствующее ведомство, но это скользкая ситуация...

В случае с соколом-балобаном спасателям повезло — они забрали ра-
неную птицу в присутствии госохотинспектора. А дальше — все лечебные 
мероприятия за свой счет.

— Вы думаете хозяин, сиречь государство, окружает бедолагу теплом 
и заботой? Увы, у него нет такой статьи расходов. Нам как бы говорят: 
«Если пожелаете, то можете кормить и лечить, а когда птица выздоровеет, мы 
решим, что с ней дальше делать». Получается, лечить, кормить и реабилитиро-
вать диких животных — дело не государства, а чудаков-энтузиастов, — сетует 
Алексей Эбель.

Самку сокола, кстати, спасти не удалось. Выяснилось, что птица сло-
мала крыло после сильного отравления — яд, скорее всего, рассыпали 
владельцы голубятен. Но Эбелю и его соратникам некогда было посыпать 
голову пеплом. Алексей Леонович вскоре сообщил:

— Вчера было сразу три поступления, и спасибо всем, кто принимал 
участие в организации доставки птиц. К сожалению, лебедя-кликуна из 
Бийска везли слишком долго, теперь только вскрытие покажет, что произо-
шло. Еще один «пациент» из Бийска — сокол-сапсан, взрослая самка. 
И опять с подозрением на отравление. Надо бы выяснить, кто травит редкие 
виды, за намеренное уничтожение которых предусмотрен уголовный срок. 
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Еще одну хищную птицу — молодую самку ястреба-тетеревятника — при-
везли из Кызыл-Озёка Республики Алтай (спасибо сотрудникам Алтай-
ского заповедника за помощь в организации доставки). Где-то она попала 
в капкан, рану ей заклеили и выпустили. Но лапа не действует, и птица 
охотиться не может. Голодную, в ослабленном состоянии ее подобрали 
и привезли к нам. Будем лечить.

Сокола-сапсана и ястреба-тетеревятника удалось выходить благодаря 
специалистам ветеринарной клиники «Добрый доктор» и краевой обще-
ственной организации помощи диким животным «Ноев ковчег». Но помочь 
удается далеко не всегда...

— В законодательстве о животных есть целый ряд огрехов. Например, 
есть несколько видов птиц, по которым предусмотрена уголовная ответ-
ственность даже за торговлю их чучелами. Но в то же время действия, 
направленные на целенаправленное уничтожение этих птиц, не вошли 
в трактовку уголовной статьи. Также непонятно, что делать с бродячими 
собаками в охотугодиях и на особоохраняемых территориях. По закону 
их нужно отлавливать и стерилизовать, но кто бы этим занимался, — под-
черкивает орнитолог.

Алтайские защитники природы направили в адрес генерального про-
курора РФ Игоря Краснова коллективное обращение с просьбой принять 
меры по факту размещения на YouTube сюжета, подробно описывающего 
способы уничтожения соколов и ястребов с помощью ядов и различных 
механических приспособлений.

«Этот и ему подобные видеоролики носят обучающий характер 
и подробно описывают различные способы уничтожения соколообразных 
и ястребиных видов птиц. Такая практика приведет к гарантированному 
уничтожению хищных птиц, в том числе занесенных в Красную книгу, на-
пример, таких видов, как балобан. Размещение в Сети подобного видео, по 
нашему мнению, приводит к нарушению действующего природоохранного 
законодательства», — уверены авторы письма.

По словам Эбеля, после письма в Генпрокуратуру прошла встреча 
в Минприроды, в ходе которой, наконец, был найден алгоритм действий 
по «изъятию из природы для лечения» краснокнижных животных.

— Но проблема в том, что мы можем забрать больную птицу только 
на время. А если после лечения ее уже нельзя отпускать на волю? У од-
ной может быть серьезно травмировано крыло, у другой — лапа, у тре-
тьей — клюв. Такие особи не выживут, если их выпустить на волю. Но 
решение по таким птицам должно приниматься на уровне федерального 
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Росприроднадзора. Возникает много бумажной волокиты и других замо-
рочек — это же особо ценное госимущество! При этом государственных 
питомников по лечению и реабилитации пострадавших особей попросту 
нет. Фактически спасением ценных животных занимаются энтузиасты, 
и на это уходят немалые средства. Например, для тех же соколов нужны 
облеточники — специальные помещения большой площади.

P.S. Самое грустное в данной ситуации то, что инициативы по спасению 
и сохранению пострадавших (чаще всего от браконьеров) птиц и животных 
исходят от неравнодушных людей, а надзорные органы и депутатский 
корпус пока никак не подключаются к решению назревших проблем.

Сергей ЗЮЗИН 
Российская газета — Неделя: Сибирь. № 82 (8136) 

от 15 апреля 2020 г.

И ПТИЦЫ СКАЖУТ «СПАСИБО!»
Таежные птицы временно поселились в Барнауле этой зимой

Орнитологи не припомнят, чтобы в городе было такое количество та-
ежных птиц. Какие еще птицы зимуют в краевой столице и как мы можем 
помочь им пережить морозы?

Пернатые гости
Нынешняя зима радует теплыми денечками, даже крещенские морозы 

отступили. В такую погоду приятно и полезно прогуляться по городу днем. 
А выходя из дома, не забудьте взять с собой горсточку нежареных семе-
чек или обычного пшена. Ведь рядом с нами живут пернатые обитатели, 
которым в зимнее время сложнее добыть себе пропитание.

— Вместе с человеком в городе должны жить птицы, ведь они не просто 
украшают нашу жизнь, но и выполняют унитарную функцию, уничтожая 
различных насекомых, червячков, — рассказывает Алексей Эбель, орнито-
лог. — Поэтому чем больше птиц, тем лучше. Причем их разнообразие во 
многом зависит от нас с вами. Этой зимой необычных гостей в Барнауле 
немало. К примеру, достаточно рано к нам прилетели свиристели. И очень 
много таежных щуров.

Щуры — это жители тайги, и в городе подобных гостей встретишь 
редко, но не нынешней зимой. Птицы представляют собой довольно круп-
ные особи, размером больше снегиря — и невероятно красивые. Самки 
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желтые, взрослые самцы ярко-малиновые, причем чем старше, тем ярче 
окрас. Молодняк обоих полов — желтовато-серого цвета.

— Щуры — исключительно таежные птицы, они крайне редко по-
кидают свой ареал обитания, — подчеркивает Алексей Леонович. — 
А этой зимой их очень много, стаи сначала заметили в Новосибирске, по-
том в Барнауле, сейчас они появились в Бийске и Белокурихе. Я думаю, 
что на перелет повлияли летние пожары в тайге. Они летят в поисках про-
питания к нам, но жить рядом с человеком эти птицы не умеют, поэтому, 
подкрепившись рябиной и яблочками, двигаются дальше. Им нужна тайга.

Воробьи, голуби, сороки и вороны считаются городскими жите-
лями с постоянной пропиской. Из зимних, тех, кто чаще показывается 
на глаза, — синицы, снегири, поползни, чечетки. Некоторые из них пере-
кочевали с севера Западной Сибири, другие же гнездятся в нашем бору, 
просто летом на улицах их не видно.

— Удивительно, но этой зимой в городе осталась часть грачей и галок, 
которые не улетели в теплые края, — добавляет орнитолог. — Чаще всего 
их можно встретить на свалках. А на январских выходных в окрестностях 
Барнаула я случайно увидел жаворонка. Причем он прекрасно чувствовал 
себя, несмотря на середину календарной зимы.

Неясыть с местной пропиской
Все меняется в мире, и природа тоже подстраивается под глобальные 

изменения, которые происходят с нашим климатом. В Барнауле все чаще 
остаются птицы, которые всегда улетали на юг зимой, да и у нас стали 
все чаще появляться необычные гости. К примеру, на известном Лебеди-
ном озере вблизи села Советского сегодня насчитывается уже три вида 
лебедей. А в парке «Юбилейный» уже третий год зимует длиннохвостая 
неясыть. Ее еще иногда местные жители путают с полярной совой, на 
которую птица немного похожа. А к ней в гости залетает крупная боро-
датая неясыть.

— В городе много дятлов, в центре видел даже редкий экземпляр черно-
го дятла, — продолжает орнитолог. — В последние годы зимой наблюдаю 
много клестов, помню период, когда эта птица была редким гостем в Бар-
науле. Сегодня их можно увидеть на елях вблизи краевой администрации, 
где они находят себе пропитание в виде семян еловых шишек.

К слову, зимой птицы как никогда нуждаются в поддержке человека. 
В морозные дни, когда деревья покрываются инеем, достать необходимую 
еду становится сложно.
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— Чем холоднее, тем больше корма нужно предложить птицам. 
В идеале в кормушку кладут небольшое количество утром и побольше 
за два часа до заката. Это необходимо, чтобы птицы не ленились искать 
естественные корма. Позавтракали тем, что предложил человек, и полете-
ли искать естественное пропитание. И если не смогли найти достаточное 
количество, вернулись вечером подкрепиться, чтобы не замерзнуть.

Обычно для птиц делают простые кормушки из подручных материалов, 
например, картонных коробок, пластиковых бутылок и т. д. Их подвеши-
вают на деревья, столбы, крепят к стенам зданий. Только помните: стенки 
и углы не должны быть острыми, колющими, а кормовой столик должен 
иметь бортики со всех сторон, чтобы еда не рассыпалась от ветра.

Можно сделать деревянный поднос размером 30 на 40 сантиметров, 
в дне просверлив одно или два отверстия для дренажа. Крыша над ним 
защитит корм от дождя и снега. Не беда, если часть «обеда» птицы сбросят 
на землю, некоторые виды предпочитают есть с земли. Если у вас подвесная 
кормушка, то обязательно проследите, чтобы она хорошо держалась на 
ветке, а всем подлетающим птичкам было удобно на ней сидеть.

Как же хочется, чтобы к твоей кормушке прилетел кто-нибудь необыч-
ный! Но только оставишь пшена, налетят воробьи да голуби, а остальным 
уже трудно к корму попасть. Кстати, воробьи любят семечки, синицы — 
сало, свиристели — ягоды, а шишки понравятся дятлам и клестам.

— На ветвях деревьев можно развешать экокормушки, — добавляет 
Алексей Эбель. — Очень удобный вариант, делается из смеси разных круп: 
пшено, просо, овес, можно добавить сушеные ягоды, сухофрукты. Или 
приобрести готовый корм в зоомагазине для попугайчиков. Для крепления 
используется кусочек сала или мучной клейстер. После высыхания корм 
подвешивается на ветке при помощи обычного шнурка. Спасибо от птиц 
гарантировано!

Елена КОРНЕВА
Газета «Вечерний Барнаул» от 20 января 2020 г.
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ВЯЧЕСЛАВ 
ВИКТОРОВИЧ 
ШПРИНГЕР

Шпрингер Вячеслав Викторо-
вич (3 июля 1945 г., с. Белое Мамлют-
ского района Северо-Казахстанской 
области Казахской ССР).

Родился в семье сельских ин-
теллигентов: мать — учительница, 
отец — инженер. В 1962 г. после 
окончания средней школы поступил 
в училище фабрично-заводского 
обучения (ФЗО), где получил специ-
альность плотника. С 1964 по 1967 г. 

служил в Советской Армии (Советская Гавань Хабаровского края). 
С 1967 г. — старший парашютист-пожарный Дальневосточной авиаба-
зы. С 1968 г. работал в средствах массовой информации Хабаровского края: 
заведующий отделом писем, ответственный секретарь редакции газеты «Крас-
ное знамя» (п. Троицкое), литературный сотрудник редакции газеты «Ле-
нинское знамя» (г. Николаевск-на-Амуре), собственный корреспондент 
краевого комитета по телевидению и радиовещанию (г. Амурск); с 1974 
по 1977 г. — редактор в Хабаровском книжном издательстве. В 1977–
1979 гг. — слушатель Высших литературных курсов в семинаре про-
зы в Литературном институте им. А. М. Горького. В 1982–1989 гг. жил 
и работал в Барнауле, был заместителем редактора альманаха «Алтай». 
С 1989 г. — редактор отдела культуры газеты ЦК КПСС «Рабочая трибуна», 
затем — заместитель главного редактора журналов «Советская литература» 
и «Лепта» (г. Москва). В 1990–1995 гг. был депутатом городского Совета 
г. Орехово-Зуево Московской области. В 1995–1998 гг. жил в Германии, 
выпускал иллюстрированный журнал для женщин «Натали». В ноябре 
1998 г. переехал в Хабаровск, где работал обозревателем газеты «Хабаров-
ские известия», с 2002 по 2010 г. — главным редактором журнала «Дальний 
Восток». С 1973 г. — член Союза журналистов СССР, с 1976 г. — Союза 
писателей СССР. Участник Иркутского зонального совещания молодых 
писателей Восточной Сибири и Дальнего Востока (1974), Всесоюзного 
совещания молодых писателей в Москве (1976), Международного совеща-
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ния молодых писателей социалистических стран (1977), IV съезда Союза 
писателей РСФСР. Заслуженный деятель культуры РФ (2006). Лауреат 
многих литературных премий: впервые в 1975 г. за повесть «Любава», опу-
бликованной в журнале «Молодая гвардия», затем ряда других, в том числе 
губернаторской премии Хабаровского края (2003) в области литературы.

ПИШЕТ «СВЕТЛО И ЧИСТО»

Жизнь идет с полной отдачей и приносит удовольствие, когда человек 
выбирает путь, предначертанный ему свыше. Но, к сожалению, такое счастье 
выпадает далеко не каждому. Сложно, очень сложно понять, в какой профессии 
человеку дан талант. Кто-то, выбрав специальность и достигнув определенных 
высот, считает, что занимался тем, что ему было предопределено судьбой, но 
при этом не испытывал ни радости, ни удовлетворения. Кто-то мечется всю 
жизнь от одной профессии к другой, меняет отрасли, службы, но так и не 
находит дело по душе. Многие выбирают стезю не по душе, а по величине 
заработка-оклада и считают это самым верным выбором.

Вячеслав Викторович Шпрингер (Сукачев) относится к той категории 
людей, которые еще у порога в самостоятельную жизнь встали на путь, 
уготованный судьбой. Счастливчик! Хотя, если посмотреть на его доар-
мейский период обывательским взглядом, то покажется, что счастья-то 
в нем и не было особенного: родился в июле 1945 года, в одиннадцать 
лет остался без матери — умерла, воспитывался у дедушки с бабушкой. 
После школы, окончив ФЗО и получив профессию плотника, пустился по 
стране — Архангельск, Улан-Удэ, Забайкалье… Какое, кажется, уж тут 
счастье — перекати-поле! Но, опять же, с какой стороны посмотреть. Впо-
следствии автор благодарил судьбу за все пройденные пути, потому как они 
очень пригодились в творчестве. Не поработай он плотником, матросом, 
комбайнером, бурильщиком, пожарным…, то смог ли бы он создать героев 
произведений такими, в которых читатель верит без оглядки? Вряд ли.

Родился Вячеслав Викторович в Северном Казахстане, службу армей-
скую проходил на Дальнем Востоке и влюбился в него. После демобили-
зации, пробыв дома три дня, вернулся на Дальний Восток, в Хабаровск, 
и, пройдя определенные курсы, сезон работал старшим парашютистом-по-
жарным на Дальневосточной авиабазе. В 1968 году В. Сукачев переходит 
работать литературным сотрудником газеты «Красное знамя» в райцентре 
Троицкое Хабаровского края. С того года его жизнь неразрывно связана 
с журналистикой и литературой. 
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Первые стихотворения были опубликованы в журнале «Дальний Вос-
ток» в 1969 году, а в 1973 году в том же журнале вышла в свет первая 
повесть — «Огненный десант».

В Барнаул Вячеслав Викторович приехал с солидным творческим бага-
жом — десятью книгами прозы, изданными в Хабаровске, Новосибирске, 
Москве, Владивостоке, а также с опытом работы в книжном издательстве, 
дипломом об окончании Высших литературных курсов в Литературном ин-
ституте им. А. М. Горького. На день приезда творчество В. Шпрингера (тогда 
еще Сукачева) было отмечено рядом премий: в 1976 году — еженедельника 
«Литературная Россия», в 1977 г. — главной профсоюзной газеты «Труд», 
в 1978 и 1979 гг. — журнала «Советская женщина», в 1979 г. — Хабаровского 
крайкома ВЛКСМ в области литературы.

Новое место жительства — это всегда новые знакомые, товарищи, 
друзья, новый уклад жизни, интересы. И все это, как правило, пробуж-
дает в творческой личности свежие идеи, планы, дает громадный заряд 
положительной энергии. Хочется поделиться своим опытом и знаниями, 
почерпнуть из окружения, доселе неизвестного, не только материала для 
творчества, но и чувств, интересных характеров, и творить, творить…

Вячеслав Викторович, по складу характера будучи человеком общи-
тельным, умеющим слушать и говорить, обладающим незаурядным ли-
тературным даром, благодаря которому из, казалось бы, штатного, ничем 
не примечательного случая сделать живое, яркое произведение — рассказ 
или повесть, легко и быстро сошелся с собратьями по перу.

Известный литературный критик Валентина Катеринич так говорила 
о творчестве Вячеслава Шпрингера: «…Больше всего поражает в прозе 
Вячеслава Сукачева то, что даже о плохом человеке он пишет "светло 
и чисто". Нет, не зря Виктор Петрович Астафьев этой цитатой из первой 
книги Сукачева назвал свое вступительное слово. Одобрение добра 
и осуждение зла в рассказах Сукачева вытекают естественным образом — 
из самого повествования, оставляя читателю возможность многое додумать 
и тем самым удваивая энергию воздействия…».

Поэтесса Светлана Югай (видимо, поклонница творчества Вячеслава 
Викторовича) пошла дальше: «…В. Сукачев не только поднимает нрав-
ственные проблемы нашего времени, но и решает их, дает ненавязчивые 
подсказки читателю, как найти выход из той или иной жизненной ситуа-
ции… "Филигранный психологизм" В. Сукачева ярко раскрывается в жанре 
рассказа, дающего возможность многогранно и точно описать отдельно 
взятого человека, с его переживаниями и чувствами…».
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От себя добавлю, что произведения Вячеслава Викторовича хороши 
и ценны еще тем, что написаны чисто русским языком, без иностранных, 
чуждых вкраплений.

Осев в Барнауле, Вячеслав Викторович, чтобы изнутри познать Алтай, 
пропитаться его духом, изучить характер, в первый же год изъездил его, как 
говорится, вдоль и поперек. И не в качестве созерцателя, а на производства, 
в поля, на станы, встречался с людьми, слушал, выступал, впитывал…

Материал, как говорил сам Вячеслав Викторович, был колоссальный! 
Колоритные, яркие характеры. Удивительно глубокие психологические 
сюжеты потрясали. Творческим итогом знакомства с Алтаем стали роман 
«Приговоренная замуж», повести «Второе дыхание». «Придворные люди», 
«Пикник», «Колыбель души», «Славяне», повесть в рассказах «Двор», два 
десятка рассказов: «Пирамида Хеопса», «Галкин день», «Под долгий свет 
высоких звезд», «Вилена», «Особое мнение» и др., а также пьесы «Третий 
лишний» и «По обвинению в любви». К слову сказать, пьесу «Третий 
лишний» прочитали в Алтайском театре драмы и подписали с автором 
договор на постановку, но, увы, времена нагрянули иные и…

Алтайское книжное издательство выпустило две книги Вячеслава Викто-
ровича — «У порога», в которую вошло шесть повестей (1985), и «Причалы 
любви» — роман, повесть и полтора десятка рассказов (1987).

Занимаясь плотно творчеством, Вячеслав Викторович не стоял в сто-
роне и от общественной деятельности. В 1984 году он принял литератур-
ную студию прозы при отделении Союза писателей. Принял не в самом 
лучшем виде — желающих постигать азы литературного мастерства на 
занятия приходило немного, да и сами занятия ввиду малочисленности 
студии проходили нерегулярно. Но не прошло и года, как в помещении, 
где проходили занятия, не стало хватать мест. Нестандартный подход 
Вячеслава Викторовича к проведению занятий и правильно подобран-
ные темы (Высшие литературные курсы (ВЛК) дали отличные плоды) 
заинтересовали начинающих литераторов. Позже студию стали называть 
«Алтайские ВЛК».

С 1986 года Вячеслав Викторович стал заместителем главного редак-
тора альманаха «Алтай», с пользой совмещая деятельность в альманахе 
с работой в редколлегии еженедельника «Литературная Россия», в совете 
по казахской литературе при Союзе писателей СССР и в правлении из-
дательства «Современник».

В 1989 году Вячеслав Шпрингер переехал на жительство в Москву, его 
пригласили на должность редактора отдела культуры газеты ЦК КПСС 
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«Рабочая трибуна». Затем он работал заместителем редактора журнала 
«Советская литература». В 1995 году по приглашению Фрайбургского уни-
верситета выехал в Германию. Вел на факультете славистики спецсеминар 
по современной русской литературе. В 1998 году вернулся в Хабаровск, 
работал в редакции газеты «Хабаровские известия», заместителем главного 
редактора журнала «Дальний Восток». С 2002 года возглавил журнал. 
С его назначением главным редактором у «Дальнего Востока» появились 
приложения — журналы «Наш семейный очаг» и «Родное Приамурье».

На Алтае Вячеслав Викторович жил недолго, но след в литературе и осо-
бенно в подготовке молодого пишущего поколения 1980-х оставил яркий.

Связь с Алтаем Вячеслав Викторович не прерывает по сей день — пи-
шет и звонит часто друзьям, присылает свои новые книги, несколько раз 
приезжал на Шукшинские чтения.

Владимир ШНАЙДЕР
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ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ШНАЙДЕР

Шнайдер Владимир Александ-
рович (9 июля 1966 г., с. Комарово 
Зонального района Алтайского края). 

В 1981 г. окончил Комаровскую 
восьмилетнюю школу, в 1984 г. — Бий-
ское городское профтехучилище № 4, 
токарь-универсал. Окончил заочно 
Алтайский экономический техникум, 
Новосибирский железнодорожный 
техникум, Бийский пединститут, 
в 2001 г. — Омский государственный 

университет Министерства путей сообщения. В 1984–1986 гг. служил 
в Вооруженных Силах СССР, в войсках ПВО. Трудовую деятельность начал 
в 1964 г., работал сварщиком, токарем, трубоукладчиком. С 1986 г. — по-
мощник мастера на заводе синтетического волокна в Барнауле, заместитель 
директора Зональной районной заготовительной конторы, корреспондент 
и фотокорреспондент в газете «За урожай», где в 1987 г. был опублико-
ван его первый рассказ «Тишка». С 1989 г. работал на железной дороге 
помощником машиниста Бийского оборотного локомотивного депо. 
С 1991 г. — слесарь, осмотрщик, мастер экспериментального цеха, 
с 1999 г. — главный инженер пассажирского депо Барнаул. С 2005 г. — 
ведущий инженер Алтайской дирекции по обслуживанию пассажиров, 
с 2011 г. — мастер участка производства Алтайского филиала Западно-
Сибирской дирекции по обслуживанию пассажиров, с 2013 г. — техни-
ческий инспектор труда профсоюза железнодорожников и транспортных 
строителей. В 1999 г. с группой бийских литераторов основал литератур-
но-публицистическую газету «Творческий Алтай», стал ее главным 
редактором. С 2002 г. газета выпускается в Барнауле. Участник Второго 
Всесибирского семинара молодых писателей «Сибирские Афины» в Том-
ске (2003). Член Бийского литературного объединения «Парус» с 1993 г. 
Член Союза журналистов России с 1998 г., член Союза писателей России 
с 2003 г. За вклад в пропаганду литературного творчества земляков имеет 
благодарственное письмо от администрации г. Бийска.
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СБЕРЕГАЯ ПАМЯТЬ О МИНУВШЕМ

Как известно, пути Господни неисповедимы, и потому каждый человек 
родится там, где ему это уготовано небесами, и дело избирает то, которое 
ему также предначертано свыше.

Владимир Александрович Шнайдер родился в селе Комарово, тогда 
еще Бийского района, а ныне Зонального, но корни его родословной — 
в селе Байдек Бальцерского кантона Республики немцев Поволжья. Там 
родились, жили и трудились вплоть до сентября 1941 года его дед Егор 
Бальдазарович Шнайдер и бабушка Эмилия Егоровна (в девичестве 
Фрошкайзер). В период депортации большую семью Шнайдер разброса-
ли по деревням и селам в округе Бийска – Новая Чемровка, Фоминское, 
Буланиха, Комарово.

Егор Бальдазарович с семьей были распределены в Новую Чемровку 
в колхоз им. Чкалова. Правда, Егора Бальдазаровича практически сразу 
мобилизовали в трудовую армию и направили в Челябинскую область на 
предприятие «Челябинскуголь». Тяжелая, по 14–16 часов работа, плохое 
питание и крайне неподходящие для жизни условия быта привели к за-
болеванию туберкулезом, и в марте 1943 года он был признан врачами 
непригодным к физическому труду и комиссован. По заключению медиков, 
жить Егору Бальдазаровичу оставалось максимум полгода. Но каким-то 
чудом, иначе это и не назвать, дома дело пошло на поправку. Немалая 
в этом, конечно, была и заслуга супруги и местных русских знахарок, ко-
торые помогали различными отварами, настоями и другими народными 
средствами. К нормальной трудовой жизни Егор Бальдазарович вернулся 
в 1946 году и до выхода на пенсию работал трактористом. Более того, в 1944 
году в семье родился сын Александр, будущий отец Владимира Шнайдера, 
а в 1949 году — дочь Лидия.

Александр Егорович Шнайдер трудовой путь начинал механи-
затором — работал на тракторах, комбайнах. Несколько позже окончил 
сельскохозяйственный техникум и перешел на руководящие должности: 
главный инженер леспромхоза, начальник участка. C будущей супругой 
Раисой Григорьевной, матерью Владимира, он познакомился в селе Ко-
марово в августе 1962 года во время уборки урожая — девушка работала 
поваром на полевом стане.

Рос Владимир непоседой, его всегда тянуло к старшим ребятам. На-
пример, еще в дошкольном возрасте он общался с подростками лет 10–14. 
Играл с ними в городки, лапту, попа-гоняла, ножички, ходил с ними в лес 
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и на озера, вечерами в поле сидел у костра и слушал рассказы старших 
о приключениях в пионерском лагере, о прочитанных книгах… Они же 
научили Владимира делать луки, рогатки, арбалеты и многое друге, в том 
числе и плавать. Видимо, именно рассказы старших друзей повлияли на 
то, что он упросил мать научить его читать еще до школы. Первой про-
читанной книгой стала «Шапка Гугуцэ».

Тяга к творческой деятельности, видимо, была заложена природой — 
с третьего класса Владимир стал записывать в специально заведенную 
для этого тетрадь походы в лес, на озера, на речку и, конечно же, с добав-
лением выдуманного, так сказать, придавал неосознанно своим походам 
художественный вид.

Учась на первом курсе в училище, Владимир написал свой первый 
рассказ и поспешно выслал его в газету «Пионерская правда». Рассказ, раз-
умеется, не опубликовали, но это не охладило желания писать. Иногда он 
читал написанное в кругу друзей. Кому-то нравилось, кому-то нет. Серьезно 
над стилем, слогом, сюжетом Владимир тогда не задумывался. Это пришло 
позже, после службы в армии, когда один из старших друзей — прораб 
на стройке, где работал Владимир, — прочитав очередной его рассказ, 
посоветовал показать его профессиональному писателю. На тот период 
Владимир уже был знаком с произведениями таких алтайских писателей, 
как Виктор Попов, Николай Чебаевский, Валерий Извеков, Георгий Егоров. 
Повести В. Попова «Закон-тайга» и «Непогода» показались Владимиру 
более близкими по духу, и потому первым, к кому он понес свои рассказы 
и повесть, был Виктор Николаевич Попов. Рецензию маститый писатель 
дал жесткую, но справедливую. И хотя Владимир понимал, что все сказан-
ное в рецензии справедливо и по делу, неприятный осадок на душе все же 
был, но это не помешало созданию хороших товарищеских и творческих 
отношений между опытным писателем и начинающим автором на долгие 
годы… Забегая вперед, скажу, что первым, кому В. Шнайдер установил 
памятную мемориальную доску в Барнауле, стал именно Виктор Попов.

В дальнейшем хорошие отношения у Владимира Шнайдера сложились 
с Николаем Чебаевским, Валерием Извековым, Ольгой Гришко, Юрием 
Козловым. Все они, каждый по-своему, помогли Владимиру выработать 
свой литературный стиль.

Отличительной чертой характера Владимира Александровича является 
неравнодушие, желание создавать доброе, нужное. Так, когда в Бийске 
в 1996 году творческие круги (литераторы, художники, актеры, музыкан-
ты) решили объединить силы — создали Бийское объединение деятелей 
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литературы и искусства, заместителем председателя единогласно избрали 
В. Шнайдера. Позднее, в 1998 году, он, собрав круг единомышленников, 
создал, зарегистрировал и издавал до 2006 года на голом энтузиазме ли-
тературно-публицистическую газету «Творческий Алтай». На страницах 
газеты регулярно выходили материалы о писателях, музыкантах, художни-
ках, театральной жизни, краеведческие материалы. Одна страница газеты 
каждого номера посвящалась творчеству молодых талантов.

После знакомства с известным краеведом Борисом Кадиковым 
В. Шнайдер «заразился» историей бийского купечества и по крупицам 
стал собирать материал о семьях бийских купцов, их деятельности, об 
истории их домов, усадеб. Итогом работы почти двух десятков лет стало 
справочно-энциклопедическое издание «Дворики старого Бийска», в ко-
тором представлена информация о 34 самых известных семьях бийский 
предпринимателей. Собранный материал использовался автором также 
в создании художественных произведений — книги рассказов «На купе-
ческом подворье», повестей «Ненастье», «В ночь под Яблоневый спас», 
«Сокровища Мертвого города», «Ахан».

В 2003 году, уже став членом Союза писателей России, В. А. Шнайдер 
начал вести деятельность по увековечению памяти писателей Алтайского 
края. Так, по его инициативе установлена памятная мемориальная доска 
Ивану Семоненкову и Георгию Рябченко в Бийске. В Барнауле установлены 
памятные доски писателям Виктору Попову, Николаю Чебаевскому, Ни-
колаю Дворцову, Геннадию Панову, Евгению Гущину, Николаю Павлову, 
Виктору Сидорову, а также при финансовой поддержке краевого совета 
ветеранов ФСБ-КГБ — писателю и почетному чекисту Ивану Жолобову.

При непосредственном участии Владимира Шнайдера были организо-
ваны первые Чебаевские чтения в селе Тогул.

В 2008 году с группой единомышленников, среди которых был директор 
Алтайского Дома печати Николай Теодорович Герцен, Владимир Шнайдер 
создал Алтайский краевой общественный фонд изучения истории Западной 
Сибири. При поддержке этого фонда была издана монография «Истории 
сибирских окраин», проведен ряд изыскательских работ по деятельности 
русского купечества в Горном Алтае и Монголии.

Еще одним из значимых дел Владимира Александровича является 
создание книжной серии «Имена Алтая». В этой серии Шнайдером 
написаны и изданы: справочник «Литературный Алтай (конец XIX — 
начало XXI в.)» (в соавторстве с Николаем Герценом), биографический 
очерк о В. А. Регере «Судьба быть на передовой» и в соавторстве с сыном 
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биографические очерки «Виктор Попов», «Николай Чебаевский», «Иван 
Фролов», «Петр Бородкин» и «Николай Павлов». Кроме того, в 2017 году 
также в соавторстве с сыном выпущен уникальный справочник «Некро-
поль литераторов Алтая».

Работая над справочником, Шнайдеры нашли и отреставрировали счи-
тавшуюся утраченной могилу первого члена Союза советских писателей 
СССР на Алтае Ивана Фролова. После этого была создана Алтайская кра-
евая общественная организации охраны памятников истории, которая 
взяла под охрану могилы Н. Павлова, Н. Чебаевского, А. Сотникова, 
В. Извекова, В. Шевченко, С. Яненко, Б. Капустина, И. Кириловой, 
Н. Дворцова и многих других умерших писателей. У некоторых из 
ушедших из жизни литераторов не осталось родственников, или близкие 
люди уже не в силах ухаживать за могилами.

На текущий день у Владимира Шнайдера, как всегда, много планов 
и задумок не только по литературной части, но и по общественной и кра-
еведческой.

Герман ШНАЙДЕР
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НИНА 
ГУСТАВОВНА 
ОРЛОВА-МАРКГРАФ

Орлова-Маркграф Нина Густа-
вовна (17 мая 1954 г., с. Андроново 
Тюменцевского района Алтайского 
края).

Родилась в немецкой семье. Дет-
ство прошло на Алтае. В 1969 г. после 
окончания восьмилетней школы 
с родителями переехала в г. Камышин 
Волгоградской области. Окончила 
Камышинское медицинское училище, 
работала два года медсестрой в боль-

нице Волгоградского тракторного завода им. Ф. Э. Дзержинского и одно-
временно заочно училась в Саратовском университете. В 1979 г. окончила 
Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. Работала редак-
тором в московских издательствах. Писатель, поэтесса, переводчик. Член 
Союза писателей России с 1995 г. Рассказы и стихотворения публиковались 
в журналах «Москва», «Юность», «Нева», «Наш современник», «Смена», 
«Аврора» и др. Автор серии книг по истории России, познавательных 
книг для школьников. Автор многих религиозных православных книг, 
сборников стихов «Царь-сердце» и «Утешение». Стихи публиковались 
в антологиях «Московская муза XVII–XXI», «Русская поэзия. XX век», 
«Вечерний альбом», в альманахе «День поэзии» и др. В серии Библиотека 
журнала «Сибирские огни» вышла книга стихов «Птицы-летицы» (2016). 
Как переводчик, участвовала в создании антологии дагестанской поэзии 
«Горянка». Перевела с кумыкского языка книгу лирики народной поэтессы 
Дагестана Алишевой и с аварского языка книгу стихотворений народного 
поэта Дагестана Ахмедова. Лауреат ряда литературных премий.

«МОИ СВЯТЫЕ ИСТОКИ»

Сегодня мне бы хотелось рассказать о писательнице и поэтессе, 
имя которой я неоднократно встречал в литературных справках 
камышинского объединения «Родник». Упоминалось оно и в вос-
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поминаниях наших «литературных старожилов», но я и представить 
себе не мог, что женщина с именем, которое как будто пришло со 
страниц старинных романов, уже много-много лет живет и трудится 
в столице, при этом до сей поры сохраняя самую трепетную любовь 
к нашему маленькому Камышину. Имя этой женщины — Нина Гу-
ставовна Орлова-Маркграф.

Самое интересное, что в Камышин Нина Орлова-Маркграф приехала 
совсем юной девушкой, и здесь же впервые серьезно увлеклась поэзией, 
стала писать стихи и получила первые серьезные литературные советы 
в местном литературном объединении «Родник». А годы учебы в ме-
дицинском училище со временем дали материал для цикла рассказов, 
которые только сейчас готовятся к изданию (рабочее название сборника 
рассказов — «Клятва Гиппократа»).

Конечно, я был весьма рад, когда представилась возможность взять не-
большое интервью, в котором Нина Густавовна рассказала, что связывает 
ее с Камышином.

— Нина Густавовна, расскажите, пожалуйста, о своем детстве, 
о Ваших родителях…

— Мы жили в алтайской деревне, я родилась там и провела детство, это 
мои святые истоки, моя точка отсчета, мой центр мира, моя мифология, на-
конец, герои которой — деревенские жители, каждый со своим характером 
и со своими подвигами. Я была открытым ребенком, ко всем приходила 
запросто в их избы, я любила, мне кажется, все и всех. Так влияли и вос-
питывали меня сельская жизнь и природа Сибири. Многих помню, и мне 
долгие годы шли оттуда приветы.

Родители же мои родом из Саратовской области, с Волги, они — дети 
репрессированных, и были сосланы на Алтай в 1941 году. Оба были ода-
ренными людьми, но учиться не пришлось, работали с подросткового 
возраста в колхозе. Много видели несправедливости, в войну голодали, 
не имели теплой обуви и одежды (и это в Сибири), но никогда никого не 
винили, не проклинали, были бодры и добры. Отец мой, художник по на-
туре, он сам мастерил мебель — комоды, буфеты, сундучки, все это было 
украшено фантастической резьбой и покрашено с необыкновенным вку-
сом. У мамы был острый математический ум. Она закончила три класса, 
четвертый не до конца дали доучиться. И до восьмого класса она с азартом 
решала мне задачи и уравнения. Я тогда даже не удивлялась этому — мама 
все должна уметь.
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— Нина Густавовна, расскажите, как Вы оказались в нашем волж-
ском городке?

— Мне было почти пятнадцать, когда семья моя переехала из сурового 
северного края в 1969 году в Камышин. Мы купили дом на краю города, 
дальше за нами — только овраги, холмы и аэродромное поле. Было лето. 
Я ходила и рассматривала улицы частного сектора как живопись, как со-
чащиеся красками картины. Причудливо изогнутые, полные разноцветных 
плодов сады, оранжевая дорога, усыпанная абрикосами, сверкает на солнце. 
И розовая глина берега Волги, и глубинная синева, когда смотришь на нее 
с высокой веранды дома. Передо мной открылась новая земля, и даже новое 
небо, шесть соток собственного неба над головой, ночью такое низкое, 
жаркое, полное крупных, совсем южных звезд. Из тех первых впечатлений 
родились потом такие стихи, как «Камышинское — котеночье», «Родная 
ночь», «Скорбно яблоня стоит», «Камышин».

— Свое первое образование Вы тоже получили в Камышине?
— Да, в это же лето я поступила в Камышинское медицинское училище. 

Это был 1970 год.
Уникальный период моей зачинающейся юности! Сходу началась 

серьезная взрослая жизнь. Нашими преподавателями были крепкие 
профессионалы, знающие и любящие свое дело. Как по-особенному 
вел, к примеру, свой предмет хирургию Виктор Андреевич Фирсов! 
Простыми доступными словами объяснялись наисложнейшие понятия 
и действия, так, что уже нельзя было это не усвоить или забыть. 
Обаяние личности было огромным, мы все беззаветно полюбили 
Виктора Андреевича, ждали его лекций. «Где просто, там ангелов со 
сто», — я сейчас цитирую одного великого русского старца. Думаю, это 
не только в духовной жизни так, но и в обычной. И вот стало известно, 
что нам дадут нового преподавателя. Мы устроили такой бунт, в пра-
ведном гневе отправились всей группой к директору и отстояли своего 
учителя. Такой важный для будущих фельдшеров и сестер предмет, как 
акушерство, вела Зинаида Александровна Панова — если я за далью лет 
правильно помню ее фамилию. Объясняя нам весьма важную тему — 
прохождение плода через родовые пути, она ставила муляж женского 
таза, брала куклу и каждое движение, каждый поворот наглядно пока-
зывала. Мне кажется, я бы и сейчас смогла принять роды. Константин 
Яковлевич Симов, учивший с нами латынь, — это всегда доброе, чуть 
смущенно улыбающееся лицо, произносящее что-нибудь на латыни. Он 



314 Твои немцы, Алтай!

очень отличался, этот гуманитарий, ото всех остальных учителей. Это 
был первый учитель, оценивший мой литературный талант.

— Чем Вам запомнились годы учебы?
— В этом учебном заведении царили строгость, требовательность, но 

не было казенщины. Нарядить скелет перед уроком анатомии и сунуть ему 
в зубы сигаретку, а потом вместе с преподавателем от души посмеяться 
над такой «остроумной» шуткой, вполне допускалось. Но потом надо 
было снова быстро браться за дело. Каждую впадину, каждый бугорок на 
муляже, к примеру, челюстной кости мы должны были знать на русском 
и на латыни.

— Уже в то время Вы начали писать стихи?
— В медучилище я издавала рукописный литературный журнал 

«Медсестринское созвездие». Не только тексты, но и обложка и иллю-
страции — все было моим, ибо мои однокурсницы были лишь идеаль-
ными читательницами. Совсем недавно я написала об этом времени 
сборник рассказов, рабочее название которого «Клятва Гиппократа». 
Это рассказы из медицинской практики, они написаны от лица студента 
Александра Грибова. Каждый рассказ — это неординарный случай, 
который наблюдает и в котором участвует главный герой, а воздух, 
пейзаж, антураж, даже конкретные места — все это Камышин. В одном 
рассказе, например, часть действия происходит на офицерском пляже, 
в другом — в городском парке и на Набережной, третий — в самом 
медучилище, которое располагалось тогда в старинном доме на Про-
летарской, в четвертом — мой герой сигает с Бородинского моста, ну 
и так далее. Это не какая-нибудь мрачная хроника несчастных случаев, 
в рассказах полно юмора.

Но возвращаюсь к периоду учебы в медучилище. Я много писала 
в эту пору, но была предоставлена в этом смысле сама себе, как говорится, 
варилась в собственном соку и уже совсем «загустевала», но тут услы-
шала о «Роднике» — литературной студии при нашей районной газете 
«Ленинское знамя». Здесь собирались совсем взрослые люди, авторы со 
стажем: поэты, прозаики, был даже баснописец, как я помню. Этот первый 
литературный ликбез дал мне толчок огромной силы. Второй такой 
я испытала, только попав в Литературный институт имени А. М. Горького 
Союза писателей СССР.

Мне было 16 лет, когда я пришла в студию. Помню, что меня очень 
тепло приняла руководительница. Из выступающих на обсуждениях 
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больше всего мне нравился Осипов, они всегда приходили с женой, 
и от них веяло небесной гармонией. Он говорил очень конкретно, 
указывал наиважнейшие вещи. Однозначно полезные. Вообще, обсуж-
дения были живые, а высказывания во многом дельные. Я училась 
в медучилище, здесь мои сверстники жили совсем иным, и студия 
была действительно для меня неким оазисом и родником в пустыне. 
В последний раз я пришла туда летом 1974 года, перед поступлением 
в Литературный институт, куда уже прошла творческий конкурс. Помню, 
все говорили, что это не нужно, что это погубит мое дарование. Но мне 
чего-то не хватало, я куда-то была устремлена, меня несло — и это было 
неостановимо.

Знаю, что студия в девяностые годы закрылась и долго не существовала. 
И поэтому, когда камышинский поэт Николай Максиков недавно написал 
мне о том, что ему удалось пробить этот «временной засор» в «Роднике» 
и он снова существует, я испытала такое теплое отрадное чувство, какое 
испытываешь, когда узнаешь о выздоровлении близкого человека.

— После учебы Вы покинули Камышин?
— Я уехала в Москву, закончила Литературный институт. Моя новая 

профессия называлась «литературный работник». Что ж, я любила 
и люблю литературную работу. Я вдохновенно переводила стихи, когда 
не писала своих, писала статьи, рецензии. Это были мои так называе-
мые вольные хлеба. Это, знаете, как говаривал один литератор: «Не то 
чтобы мы пишем из-за денег, но гонорар вносит известное оживление 
в наше дело».

Но главным оставалось собственно творчество. Был период — это конец 
семидесятых и восьмидесятые годы прошлого века, когда мои стихи никто 
не брался печатать. Они были чужими, другими, не такими. Формулиров-
ки были разные. В связи с этим вспоминается рассказ Анны Андреевны 
Ахматовой о том, как Борис Леонидович Пастернак рассмешил ее такой 
фразой: «Я знаю, я нам не нужен», — имея в виду неприятие его стихов 
советскими писателями, издателями, советской действительностью. Вот 
это «я нам не нужен» я очень хорошо на себе прочувствовала. В шутку 
отвечала тогда редакторам: «На случай, если буду нужен, то я там же, где 
и был, когда был не нужен».

Кстати, так и произошло. В 1994 году очень сильно прозвучало мое 
стихотворение «К прессе», написанное еще раньше. Оно цитировалась 
в газетах и на съезде писателей как раз теми, кому я совсем недавно была 
не нужна.
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                  К прессе

О чем скорбишь, о чем рыдаешь, 
О чем печешься ты, печать?
Все смачной речью обличаешь,
Что разрешили обличать!

Мне тошно! Видеть не хочу я!
Ты хочешь подвиг совершить,
Воришек маленьких бичуя
Для удовольствия больших.

Рты в пене, а душа с оглядкой.
Готовы в бой, готовы в плен,
И режут, режут правду-матку,
Уже зарезали совсем!

Она лежит в крови, нагая,
Венки и ленты до бровей.
И только дух ее летает
Под небом родины моей.

— Какие люди повлияли на Ваше дальнейшее поэтическое станов-
ление?

— Судьба даровала мне в эти годы встречу с поэтом Юнной Мориц. Мы 
долго беседовали, я оставила поэту свою подборку, и потом, когда получила 
ее обратно, то увидела на всех почти стихах плюсы и восклицательные 
знаки. Но дело было не только в этом одобрении. Именно тогда я поняла, 
что, по большому счету, все дело только в стихах. Если они настоящие, 
все равно в конце концов найдется тот, кто (образно говоря) поставит тебе 
восклицательный знак.

Бесценную роль для меня сыграли встречи с такими поэтами, как Юрий 
Левитанский и Кирилл Ковальджи. К Левитанскому я попала на семинар 
на совещании молодых писателей в 1990 году. Именно тогда, именно после 
общения с этим мастером пришло глубинное и тревожное понимание, что 
писать — это такая ответственность перед людьми, перед миром, Богом. 
А Кирилл Ковальджи тогда вел студию при журнале «Юность», его талант 
собирать вокруг себя таланты сделал знаменитыми эти студийные вече-
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ра. Помню, что на мои стихи началась атака, но Кирилл взял лист и стал 
читать, как только он умеет, с любовью выделяя понравившиеся строки. 
Вера в себя у меня в юности была даже в преизбытке, но что в тебя верит 
столь чуткий к стихам человек, авторитет от поэзии, я бы сказала, — это 
было «кайфово», это дало мне много сил.

Иногда становилось тяжело писать «в стол», хотелось какого-то вы-
хода. И вот словно какой-то неведомый свет пролился мне на душу. Во 
мне стали возникать стихи для детей. С ними я попала на совещание 
молодых поэтов, и меня очень поддержал знаменитый тогда детский 
поэт и руководитель московской детской студии Юрий Кушак. Тогда 
я впервые поверила в бескорыстную помощь писателей. Он сделал все, 
чтобы в издательстве «Малыш» эти стихи вышли. И книжка вышла. 
Она называлась «Дерево-жираф». Теперь многие из стихов этой книжки 
печатаются в детских сборниках и перепечатываются на сайтах, многие 
стали песенками.

— Насколько я знаю, было в Вашей жизни и «второе прибытие» 
в Камышин?

— В 1996–1998 годах я с головой ушла в проект издательства «Белый 
город» по истории России для школьников. Время было не самое про-
стое и в семье, и в стране. Как говорили древние философы, «Четыре вещи 
делают общество крепким: мир, устойчивость, добро, спокойствие». Куда 
делось все это? Разруха в стране, разруха в сердцах. Я с двумя детьми 
приехала в родительский дом и осталась там почти на год. Все семь книг, 
исторических повестей и рассказов, написаны в Камышине, «в тылу», как 
я шутила. По большей части писала я, сидя в Центральной детской библи-
отеке, где мне, стараниями Таисии Андреевны Скобликовой, руководившей 
чудесным коллективом библиотекарей, изумительно доброго и светлого 
человека, выделили личную комнату для работы. При ней Центральная 
детская библиотека (а это были нищие девяностые годы) жила жизнью 
полной и прекрасной. Устраивали конкурсы, викторины, праздники и ухи-
трялись еще одаривать победителей хорошими призами. Я встречалась 
с Таисией Андреевной каждый год, мои дети любили ее, и, думаю, многие 
дети, которые бывали в ее библиотеке. Каждый раз, когда я вижу в своем 
книжном шкафу авторские экземпляры этих книг, я с любовью вспоминаю 
всех, кто так помог мне тогда.

— Собираетесь ли Вы вновь побывать в Камышине?
— После того как опустел родительский дом, все реже бываю в Ка-

мышине. Реже бываю, чаще вспоминаю. Кажется, зовет он любящую его, 
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худого слова о нем не сказавшую. Думаю: еще встретимся с тобой, мой 
милый.

— Спасибо, Нина Густавовна, за Ваши добрые слова и за прекрас-
ные стихи!

Петр БАРАНОВ
Газета «Летний день» (г. Камышин) от 2 ноября 2015 г.

О СЕБЕ В «ВОЛЬНОМ СТИЛЕ»

Я родилась на Алтае в маленьком селе Андроново в 1954 году, 
и связь с этими местами нерасторжима для меня навеки. Второй малой 
родиной стал город Камышин на Волге, куда я с моими родителями 
и младшим братом переехала в четырнадцать лет. В этот же год я поступи-
ла в Камышинское медицинское училище. Вспоминаю, как мы каждую 
перемену в белых халатиках буквально перелетали на другую сторону 
улицы к кинотеатру «Дружба», чтобы купить мороженое. Учили нас очень 
серьезные преподаватели, и я до сих пор помню многие анатомические 
термины, названия на латыни и лечу всех, кто попадется, как настоящий 
сельский доктор. Но склонность к литературе меня и там не оставляла. 
Результатом стал литературный журнал «Медсестринское созвездие», 
в котором, увы, и автор, и художник, и издатель был один — я сама. Об 
этом времени сохранился рассказ для юношества «Клятва Гиппократа». 
Он выходил в издательстве «Детская литература», в сборнике рассказов 
для подростков «Несерьезные дети».

После окончания медучилища работала два года медсестрой в одной 
из больниц Волгограда. Затем поступила в Литературный институт имени 
Горького. Жила в Москве, а на каникулы мчалась домой, в Камышин, мой 
личный абрикосово-арбузный рай, к солнцу, к Волге.

После окончания института жила в Москве. Но каждое лето проводила 
в Камышине, приезжала теперь уже со своими детьми.

Огромным событием для меня был выход первого поэтического сбор-
ника «Царь-сердце». Стихи печатались в различных журналах, в таких 
знаковых антологиях поэзии, как «Московская муза XVII–XXI», «Русская 
поэзия. XX век», «Вечерний альбом». 

В 1996 году мне нужно было написать по просьбе издательства «Бе-
лый город» несколько книг для детей из истории России. Время было не 
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самое простое. Все семь книг из этой серии написаны в Камышине, 
в тылу, как я шутила, в родительском доме, но по большей части писала я, 
сидя в библиотеке, где мне стараниями Таисии Андреевны Скобликовой, 
изумительно доброго и светлого человека, выделили личную комнату для 
работы. Каждый раз, когда я вижу в своем книжном шкафу авторские 
экземпляры этих книг, я с любовью вспоминаю всех, кто так помог мне 
тогда. Я даже ходила на работу в Центральную детскую библиотеку, где 
меня окружили заботой, дали возможность выступать перед читателями 
и, главное, полностью завершить работу.

Помню, что часто выступала перед детьми. В разное время у меня 
вышли книжки для малышей: «Дерево-жираф», «Зверушки на опушке», 
а также «Азбука для православных детей», которая переиздается изда-
тельством Сретенского монастыря непрерывно, начиная с 2001 года. Из 
составительских работ считаю наиболее значимой книгу «Мысли русских 
патриархов», вышедшую в издательстве «Ковчег».

В 2008 году был издан сборник моих стихов. Я назвала его «Утеше-
ние». В серии Библиотека журнала «Сибирские огни» вышла книга под 
названием «Птицы-летицы».

Если рассказать о себе официально — член Союза писателей России 
с 1995 года. Печаталась во многих литературных журналах, таких как 
«Аврора», «Отчий край», «Немига», «Вышгород» (Таллин) и других, во 
многих поэтических сборниках. Первая поэтическая книга «Царь-сердце» 
вышла в свет в 1990 году.

Художественные переводы вошли в антологию дагестанской поэзии 
«Горянка». Изданы две книги переводов стихов с кумыкского народного 
поэта Дагестана Шейит-Ханум Алишевой: «Плачь, люби, вспоминай» 
и «Между светом и тьмой».

Я кровь свою перелила,
А говорят: «Перевела».

В издательстве «Белый город» изданы книги рассказов и повестей для 
детей по истории России: «Северная столица», «Цари и императоры», 
«Самозванцы», «Екатерина II» и другие. Написала серию познавательных 
книг, наиболее интересными из них считаю «Историю вещей».

В московских издательствах вышли книжки стихов для малышей: 
«Дерево-жираф», «Зверушки на опушке», «Пасхальный подарок», «День 
Ангела», а также книжка переводов стихов для детей «Домой на ослике». 
Некоторые детские стихи стали песенками и исполняются детскими хорами. 
Стихотворение «Дерево-жираф» включено в знаменитый учебник Занкова.
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Большое значение придаю своему поэтическому труду «Азбука для 
православных детей», которая переиздается издательством Сретенского 
монастыря непрерывно, начиная с 2001 года. Композитор Александра 
Даньшова написала на все стихи «Азбуки» музыку, готовится к изданию 
нотный сборник для исполнения детскими хорами, и вышел диск.

Автор-составитель книг «Мысли русских патриархов», «Мудрый 
сердцем» — книга об удивительном московском священнике, старце, 
отце Николае Голубцове, самоотверженно служившем церкви и людям 
в хрущевские годы правления, «Библия и Закон Божий для детей и их 
родителей», «Православный Букварь» и других.

Лауреат премии имени святого благоверного князя Александра 
Невского в 2004 году в номинации «Книга для детей», лауреат премии 
имени Сергея Нилуса в 2004 году за серию детских православных книг. 
Награждена Международной премией имени Сергея Михалкова за сборник 
рассказов «Хочешь жить, Викентий?».

Нина ОРЛОВА-МАРКГРАФ 
Из выступления перед читателями библиотеки // 

Сайт Центральной библиотечной системы г. Камышина
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НЕМЦЫ РОССИИ. 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
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Айрих Каспар Христианович (01.03.1920, с. Вейценфельд Мари-
ентальского кантона АССР немцев Поволжья). Родился в многодетной 
крестьянской семье. Трудовую деятельность начал подростком в местном 
колхозе. В апреле 1941 г. был призван в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г., воевал 
в составе 56-й стрелковой дивизии на Западном фронте, красноармеец. 
В сентябре 1941 г. в ходе боев был тяжело ранен. Лечение проходил в эва-
когоспиталях в Орле и Воронеже. По состоянию здоровья был комиссован 
из армии. Переехал в с. Овчинниково Косихинского района Алтайского 
края, куда из Поволжья была выслана семья. С 1942 г. работал в колхозе 
«Ленинский путь», затем в совхозах «Луч Октября» и «Советский» Коси-
хинского района. После выхода на пенсию в 1980 г. в течение десяти лет 
работал в Петровском лесничестве. Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Бартули Яков Яковлевич (30.09.1916, Саратовская губерния — 
30.11.1986, п. Прутской Павловского района Алтайского края). Родился в 
рабочей семье. Окончил Краснокутский сельхозтехникум и Саратовский 
сельхозинститут (1940). Трудовую деятельность начал в 1934 г. участковым 
агрономом Бальцерской МТС АССР немцев Поволжья, затем, после 
окончания института, работал старшим агрономом Савинской МТС. 
В сентябре 1941 г. депортирован на Алтай, работал старшим агрономом 
Первокаменской МТС Третьяковского района. С декабря 1942 г. по август 
1944 г. находился в трудовой армии. С 1945 г. работал в Змеиногорском 
свиносовхозе, с 1955 г. — главный агроном совхоза «Прутской» Павлов-
ского района. Заслуженный агроном РСФСР (1976). Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За 
освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», двумя серебряными меда-
лями ВДНХ СССР.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Бейфорт Павел Яковлевич (12.09.1969, с. Верх-Шубинка Целинного 
района Алтайского края). В 1986 г. после окончания средней школы по-
ступил в Алтайский сельскохозяйственный институт, который окончил 
по специальности «зоотехния». 1988–1989 гг. служил в Вооруженных 
Силах СССР. С 1990 г. работал зоотехником отделения, затем главным 
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зоотехником совхоза «Марушинский» Целинного района. В 1994 г. соз-
дал крестьянское хозяйство «Бейфорт П. Я». С 2003 г. — директор ООО 
«Вирт». Активно участвует в спортивных мероприятиях села и района, 
финансирует содержание взрослой и детской футбольных команд села. 
По его инициативе был разработан проект «Зона отдыха совместно со 
спортивным стадионом с. Дружба», который в 2012 г. получил государ-
ственную поддержку из краевого бюджета в виде гранта на сумму 1,5 млн 
руб. Имеет звание «Почетный работник агропромышленного комплекса 
России». В 2015 г. удостоен Губернаторской премии им. П. А. Столыпи-
на. Награжден почетными грамотами Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и администрации Алтайского края.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Беккер Александр Александрович (1922–1978, с. Романовка Руб-
цовского района Алтайского края). Родился в семье крестьянина. После 
окончания школы, начиная с 1938 г., работал в колхозе «Страна Сове-
тов» Рубцовского района. В 1953 г. назначен бригадиром комплексной 
бригады колхоза, ставшей знаменитой не только в Алтайском крае, но 
и во всей стране. Был одним из инициаторов борьбы за высокую культуру 
земледелия в крае. Много сил и энергии положил на то, чтобы поднять 
эффективность сельскохозяйственного производства. На опыте бригады, 
которую до последних дней своей жизни возглавлял А. А. Беккер, долгие 
годы учились руководители хозяйств, управляющие отделениями всего 
края. Опыт бригады неоднократно пропагандировался на ВДНХ СССР. 
Член КПСС с 1959 г. Избирался делегатом XXII съезда КПСС (1961), 
членом Алтайского краевого и Рубцовского районного комитетов партии, 
депутатом Рубцовского районного Совета народных депутатов. 31 октября 
1961 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за разработку 
и внедрение в сельскохозяйственное производство прогрессивных при-
емов, обеспечивающих повышение производительности труда и снижение 
себестоимости продукции, было присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Награжден орденом Ленина, медалями. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Беккер Иван Генрихович (10.12.1950, с. Ясное Знаменского района 
Алтайского края). Родился в семье колхозников. Немец. Окончил Орловскую 
среднюю школу. В 1969–1971 гг. служил в Вооруженных Силах СССР. 
В 1977 г. окончил Алтайский государственный медицинский институт. Трудо-
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вую деятельность начал в должности врача-травматолога Рубцовской гор-
больницы, затем там же работал заведующим травматическим пунктом. 
С 1984 г. — главный врач медсанчасти завода «Алтайсельмаш» (ныне — го-
родская больница № 2 г. Рубцовска). В 1998 г. окончил Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт. В 2012–2014 гг. — член Общественной 
палаты Алтайского края. Избирался депутатом Рубцовского городского 
и Алтайского краевого Советов. С 2000 г. — помощник депутата Госдумы 
Н. Герасименко. Заслуженный врач Российской Федерации. Награжден 
знаками «Отличник здравоохранения», «Государственная Дума. 100 лет». 
Лауреат Демидовской премии, член Русского географического общества. 
Создатель Музея истории медицины Алтая (Рубцовск). Директор Музея 
истории АГМУ и медицины Алтая (Барнаул). В 2015–2018 гг. — пред-
седатель исполкома Краевой национально-культурной автономии немцев 
Алтая. По личной инициативе профинансировал перевозку и реставра-
цию памятника П. А. Столыпину в с. Орлово Немецкого национального 
района.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Бенгардт Александр Александрович (18.04.1950, с. Новотырышкино 
Смоленского района Алтайского края). Родился в семье немцев — пересе-
ленцев с Поволжья. В 1971 г. окончил Горно-Алтайский педагогический 
институт. Трудовую деятельность начал в 1971 г. учителем истории 
Хабарской средней школы. С 1973 г. — директор Полевской средней 
школы Хабарского района, с 1978 г. — директор Белокурихинской 
средней школы. В 1982 г. был избран председателем Белокурихинского 
горисполкома. С 1989 г. — директор объединения «Курорт Белокуриха», 
с 1992 г. — директор ЗАО «Курорт Белокуриха». Под его руководством 
в сжатые сроки была проведена реконструкция лечебной, гостиничной 
и производственной структур курорта Белокурихи, что позволило по-
высить его конкурентоспособность не только в Сибири, но и в России. 
В 1999 г. Белокуриха получила статус курорта федерального значе-
ния. В 2005 г. избран председателем совета директоров ЗАО «Курорт 
Белокуриха». Советник по экономическим 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 «Отличник просвещения 
СССР» и «Отличник народного просвещения РСФСР». Имеет награды 
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федеральных, краевых органов и общественных организаций. Почетный 
гражданин города-курорта Белокурихи (1998). Почетный гражданин 
Алтайского края (2014).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Бенслер Сергей Александрович (27.06.1964, с. Покровка Локтевско-
го района Алтайского края). Родился в немецкой семье. Работать начал 
в 1981 г. механизатором колхоза «Страна Советов» Локтевского района. 
В 1982 г. поступил и в 1987 г. окончил Алтайский сельскохозяйственный 
институт. С 1987 г. — ветеринарный врач колхоза «Страна Советов». 
В январе 1992 г. создал собственное предприятие ТОО «Анвис», 
с 1996 г. — глава крестьянского фермерского хозяйства. В 2001 г. ТОО 
«Анвис» было реорганизовано в СПК «Покровский», где Бенслер был 
председателем. В 2005 г. на базе крестьянского фермерского хозяйства 
и СПК «Страна Советов» образовал ООО «Колос», в котором является 
директором по настоящее время. Предприятию «Колос» в 2015 г. при-
своен статус «Племзавод по выращиванию КРС породы „казахская 
белоголовая“». В 2012 и 2016 гг. избирался депутатом Алтайского 
краевого Законодательного Собрания. Четыре раза завоевывал звание 
«Директор года. Алтайский край» (2007, 2009, 2010, 2012). Награжден 
почетным серебряным знаком «Лидер экономики Алтайского края», 
медалью Алтайского края «За заслуги в труде». 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Бернгардт Александр Альбертович (01.06.1951, с. Успенка Табун-
ского района Алтайского края — 16.08.2013, Германия). Родился в семье 
колхозников. Родители проживали в АССР немцев Поволжья, депор-
тированы в 1941 г. в Алтайский край как спецпереселенцы. Трудовую 
деятельность начал в 1968 г. после окончания Серебропольской средней 
школы Табунского района. В 1974 г. окончил с отличием Алтайский сель-
скохозяйственный институт по специальности «ученый зоотехник». 
С 1974 г. — главный зоотехник колхоза «Алтай» Краснощековского 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 кол-
хоза. С 1987 по 2002 г. — председатель колхоза «Победа», который 
с 1991 г. стал относиться к Немецкому национальному району. 
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С 2000 г. до апреля 2012 г. — генеральный директор ООО «Брюкке». 
С 2004 г. — председатель Немецкого райсовета депутатов, с 2005 по 
2012 г. — глава Немецкого национального района. Депутат Алтайского 
краевого Законодательного Собрания 2-го созыва (1996–2000). Избирался 
депутатом Немецкого райсовета, членом Славгородского ГК КПСС. На-
гражден медалью Алтайского края «За заслуги во имя созидания» (2011). 
В 2012 г. уехал в Германию.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Бернгардт Иосиф Иосифович (19.08.1936, с. Подсосново Немецкого 
района Западно-Сибирского края — 18.04.2012, с. Гальбштадт Немец-
кого национального района Алтайского края). Родился в семье старшего 
механика МТС. Трудовую деятельность начал в 1960 г. после окончания 
Алтайского сельскохозяйственного института. С 1960 по 1982 г. трудился 
в Славгородском районе: инженер-контролер Некрасовской ремонтно-трак-
торной станции, заведующий машинно-тракторной мастерской районного 
отделения «Сельхозтехника», с 1961 г. — первый секретарь городского 
и районного комитетов ВЛКСМ, с 1963 г. — главный инженер совхоза «По-
граничный», с 1965 г. — заместитель начальника райсельхозуправления, 
с 1966 г. — директор совхоза «Знаменский». С 1978 г. — председатель 
Славгородского райисполкома, с 1982 г. — первый секретарь Табунского, 
с 1985 г. — Хабарского райкомов КПСС. Был председателем Хабарского 
райсовета. С 19 августа 1991 г. — председатель райисполкома, с ноября 
1991 г. по сентябрь 1995 г. — глава администрации Немецкого нацио-
нального района. Затем до выхода на пенсию в 1996 г. — генеральный 
директор ООО «Брюкке». Избирался депутатом крайсовета, членом 
крайкома КПСС. Награжден орденом Трудового Красного Знамени 
(1973), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «За освоение целинных земель», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями, Кавалерским крестом ордена «За заслуги 
перед Федеративной Республикой Германия» (2008). 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Биттер Наталья Викторовна (18.06.1978, п. Преградинка Благове-
щенского района Алтайского края). Родилась в крестьянской семье. Предки 
были депортированы во время Великой Отечественной войны с Поволжья 
на Алтай. После окончания 9 классов поступила и в 1996 г. окончила Благо-
вещенское медицинское училище по специальности «медицинская сестра». 
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Трудовую деятельность начала в 1996 г. участковой медсестрой в городской 
детской поликлинике г. Барнаула, затем работала в Алтайской краевой 
клинической больнице. Одновременно с 1996 г. училась на дневном от-
делении Барнаульского государственного педагогического университета, 
который окончила с отличием в 2000 г., затем окончила магистратуру 
и аспирантуру педагогического университета. С 2000 г. работала со-
циальным педагогом в частной школе «Благодарение», в лицее № 72 
(Барнаул), в Алтайском государственном техническом университете 
им. И. И. Ползунова (АлтГТУ). С 2006 г. — преподаватель, доцент ка-
федры сервиса и туризма, затем кафедры менеджмента, с 2016 г. — за-
меститель декана гуманитарного факультета АлтГТУ. В 2005 г. защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 
Автор более 90 научных работ.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Больгер Фридрих Давидович (15.04.1915, с. Рейнгардт Новоузенского 
уезда Самарской губернии — 14.07.1988, р. п. Яровое Славгородского 
горсовета Алтайского края). 

Из семьи немцев-крестьян. Окончил школу крестьянской молодежи, зоо-
ветеринарный техникум и Немецкий педагогический институт в г. Энгельсе. 
С 1937 г. и до начала войны — сельский учитель. В 1941 г. депортирован, 
а затем мобилизован в трудовую армию: с 1942 по 1946 г. — столяр, камен-
щик, нормировщик, начальник отдела труда и зарплаты строительного 
управления в Челябинске. После войны — сельский учитель в Южном 
Казахстане. В 1949 г. переехал в Омскую область, где работал бухгалтером 
и служащим отделения Госбанка. С 1960 г. — сотрудник районной газеты 
в с. Таврическое Омской области. С 1962 по 1971 г. — сотрудник, заведу-
ющий отделом культуры немецкоязычной газеты «Роте Фане» в г. Славго-
роде. В 1963 г. был принят в Союз писателей СССР. С 1971 г. полностью 
посвятил себя литературной деятельности. Писал репортажи, юморески, 
рассказы, шванки и стихотворения, из которых более 200 опубликовано. 
Первые стихи на немецком языке были напечатаны в 1930-е гг. в газетах 
АССР немцев Поволжья. 

В послевоенное время работал в различных литературных жанрах. Пе-
чатался в немецкоязычных изданиях СССР. В переводах на русский язык 
его стихи публиковались в «Сибирских огнях», «Литературной России», 
«Неделе», «Алтайской правде». Участник более 40 коллективных сборни-
ков и антологий на немецком языке, вышедших в Алтайском крае, Москве, 
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Казахстане, Германии, Австрии. Редактор-составитель нескольких книг. 
Перевел на немецкий язык «Гулливер в стране лилипутов» Дж. Свифта, 
поэму «Анна Снегина» и цикл стихотворений «Персидские мотивы» 
С. Есенина, произведения А. Пушкина, Ф. Тютчева, Б. Пастернака, 
С. Маршака, А. Твардовского, К. Симонова, М. Исаковского, К. Кулиева, 
Р. Гамзатова и др. Награжден медалями «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970) и «Ветеран 
труда» (1983). 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Боос Петр Рогустович (02.05.1955, с. Марковка Славгородского рай-
она Алтайского края). Родился в семье крестьян-колхозников. Трудовую 
деятельность начал водителем в г. Славгороде в 1973 г. после окончания 
Славгородской автошколы. В 1973–1975 гг. служил в Вооруженных Си-
лах СССР. С 1976 г. — водитель колхоза им. Ленина Славгородского 
района. В 1990 г. окончил Павлодарский индустриальный институт по 
специальности «инженер-механик», переведен на должность заместите-
ля председателя колхоза им. Ленина (с 1991 г. — колхоз «Степной» Не-
мецкого национального района). В 1993 г. избран председателем колхоза 
«Степной», реорганизованного в 1999 г. в сельскохозяйственную артель 
(колхоз) племзавод «Степной». С 2012 г. — по совместительству гене-
ральный директор ООО «Брюкке». Неоднократно избирался депутатом 
Гришковского сельского и Немецкого районного Советов. В марте 2012 г. 
избран главой Немецкого национального района. В 2016 г. присвоено 
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Фе-
дерации». Пять раз удостаивался звания «Директор года». Награжден 
орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени (2007), медалью 
Алтайского края «За заслуги во имя созидания» (2015), серебряным 
почетным знаком «Лидер экономики Алтайского края», юбилейной ме-
далью, посвященной 250-летию переселения немцев в Россию, орденом 
«Меценат» V степени (2006).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Боргардт Нина Карловна (07.04.1939, г. Маркс АССР немцев По-
волжья). Немка. В девичестве Дизендорф. В 1941 г. с родителями была 
депортирована на Алтай. В годы войны отец был призван в трудармию, 
мать умерла. Воспитывалась в детском доме. В 1956–1961 гг. — студентка 
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факультета иностранных языков Барнаульского государственного педаго-
гического института. Педагогическую деятельность начала в 1961 г. учи-
телем немецкого и английского языков в средней школе № 14 р. п. Яровое 
Славгородского городского Совета. В 1961–1963 гг. — преподаватель не-
мецкого языка Славгородского педагогического училища, затем переехала 
в Казахскую ССР и работала в средней школе Джамбульской области. 
С 1964 г. и до выхода на пенсию преподавала в Барнаульском государствен-
ном педагогическом институте, доцент кафедры немецкого языка. Кроме 
работы на дневном отделении, в течение нескольких лет учи-ла заочников, 
учителей-практиков из районов края, читала лекции на курсах повышения 
квалификации учителей немецкого языка, участвовала в работе российско-
германского семинара модераторов. Автор ряда методических пособий по 
грамматике и теоретической грамматике. Награждена знаком «Отличник 
народного просвещения».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Вайрих Юрий Александрович (15.08.1937, ст. Урбах АССР немцев 
Поволжья).Родился в семье педагогов. Отец был репрессирован. В 1941 г. 
с семьей был депортирован в Сибирь. Окончил среднюю школу, Бийский 
техникум механизации и электрификации сельского и лесного хозяйства. 
Трудовую деятельность начал в совхозе «Кытмановский». После срочной 
службы в Советской Армии поступил и в 1967 г. окончил Алтайский госу-
дарственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». 
По распределению работал в Залесовской центральной районной больнице, 
затем некоторое время в Новокузнецке. С июня 1974 г. — врач-хирург, за-
тем заведующий хирургическим отделением Залесовской ЦРБ. В январе 
2003 г. переведен врачом-хирургом в поликлинику, совмещал должность 
врача-хирурга в стационаре. Уволен по собственному желанию в июле 
2008 г. В 2017 г. переехал из с. Залесово в Барнаул и проживает у младшего 
сына Александра. Указом Президента РФ от 13.02.2002 присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Награжден орденом 
Дружбы народов (1986). Почетный гражданин с. Залесово.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Вайс Александр Александрович (1961, с. Веселовское Краснозерского 
района Новосибирской области). Родился в семье депортированных 
в Сибирь немцев. Окончил среднюю школу. В 1979–1981 гг. служил 



330 Твои немцы, Алтай!

в Вооруженных Силах СССР. В 1981 г. поступил и в 1986 г. окончил Ново-
сибирский инженерно-строительный институт. Трудовую деятельность 
начал архитектором в Новичихинском районе Алтайского края. В 1988 г. 
был избран заместителем председателя Новичихинского райисполкома. 
Затем работал строителем, создал архитектурное бюро. С 1992 г. — пред-
седатель ассоциации фермерских хозяйств Новичихинского района, 
с 1999 г. — исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) 
формирований Алтайского края. Лауреат проекта «Профессиональная 
команда страны» по разделу «Агропромышленный комплекс» (Алтай-
ский край).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Вебер Эльвира Александровна (20.04.1966, г. Барнаул). В 1988 г. окончи-
ла Алтайский государственный университет по специальности «экономика 
труда», квалификация — экономист. В 2006 г. на базе Новосибирского 
государственного университета экономики и управления защитила диплом 
МВА. По распределению в 1988 г. начала трудовую деятельность началь-
ником бюро по организации и нормированию труда производственного 
объединения «Сибэнергомаш». С 1993 г. работает в банковской сфере: 
кассир-контролер, экономист, главный бухгалтер, заместитель директора 
филиала. В 2000 г. возглавила Барнаульский филиал ОАО «Сибакадем-
банк», 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 регио-
нальным операционным офисом «Барнаульский» филиала ВТБ 24 (ПАО). 
26 апреля 2016 г. избрана президентом НП «Алтайский банковский союз». 
Победитель ежегодного конкурса «Директор года. Алтайский край» (2004, 
2015, 2017). Является членом попечительского совета и ассоциации выпуск-
ников Алтайского государственного университета. Награждена юбилейной 
медалью Алтайского края.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Вистингаузен Вадим Константинович (13.07.1946, с. Харчиха Пав-
ловского района Алтайского края). Учился на геолого-географическом 
факультете Томского университета, окончил исторический факультет 
Алтайского государственного университета. В 1990–1994 гг. — препода-
ватель отделения киноискусства в детской школе искусств, художествен-
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ный руководитель подросткового объединения «Киностудия „Кащейка“», 
создатель и руководитель подросткового объединения «Клуб „Юный 
краевед“» (с 1994 г.). До 2008 г. — научный сотрудник Тальменского 
краеведческого музея. С 2008 г. преподавал на факультете искусств Ал-
тайского государственного университета. Участник изучения ледников 
Белухи (1965–1968). Один из инициаторов обследования алтайских пе-
щер спелеологами Томска (1966). В 1968–1970 гг. участвовал в томских 
спелеологических экспедициях на Алтай и в работе второго Карстового 
отряда Западно-Сибирской геологической экспедиции. В 1983 г. провел 
обследование пещер Алтайского района. В 1984–1986 гг. принял участие 
в работах научно-экспедиционного студенческого отряда «Алтай-ЭКО». 
С 1992 г. организует экспедиции с привлечением учащихся для изучения 
примечательных природных и историко-культурных объектов Алтая. 
Член Алтайского краевого отделения Русского географического общества. 
Искусствовед, автор более 120 научных публикаций, в том числе моногра-
фии «Живописи домашних сцен титулярный советник. Книга о художнике 
Михаиле Ивановиче Мягкове (1796–1852)». Основные научные интересы 
связаны с изобразительным искусством Сибири XVIII — начала XX в. Ряд 
публикаций посвящен сибирским наскальным изображениям, археологии, 
истории изучения Сибири, охране природного и культурного наследия, 
проблемам туризма, методике краеведческой работы со школьниками. 
За вклад в науку, образование и культуру решением международного ко-
ординационного совета Всемирного альянса «Миротворец» от 20 декабря 
2008 г. награжден Звездой «Ars longa» («Искусство вечно»).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Вольф Виталий Александрович (14.07.1972, п. Малиновский Завья-
ловского района Алтайского края — 27.03.1993, п. Нижние Эшеры, Абха-
зия). Родился в семье служащих. Немец. Окончил среднюю школу 
№ 14 р. п. Яровое Славгородского горсовета. В Вооруженные Силы СССР 
призван осенью 1990 г. Действительную военную службу проходил 
в воздушно-десантных войсках. После окончания учебной части в Литве 
(44-я учебная воздушно-десантная дивизия) служил в 345-м гвардейском 
отдельном парашютно-десантном полку в г. Гянджа (Азербайджан), 
а с августа 1992 г. в составе полка принимал участие в миротворческой 
миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. В том же 1992 г. остался на 
сверхсрочную службу. В марте 1993 г. — командир отделения связи 3-го 
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парашютно-десантного батальона 345-го гвардейского Краснознаменного 
ордена Суворова III степени отдельного парашютно-десантного полка воз-
душно-десантных войск России в составе российских миротворческих сил 
в Абхазии, гвардии старший сержант. Обеспечивал связь 7-й парашютно-
десантной роты, выполнявшей боевую задачу по охране сейсмологиче-
ской лаборатории в населенном пункте Нижние Эшеры. Погиб 27 марта 
1993 г. при восстановлении поврежденной линии связи. Похоронен 
в г. Яровое Алтайского края. За мужество и героизм, проявленные при 
выполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации 
от 26 июля 1993 г. гвардии старшему сержанту сверхсрочной службы 
Вольфу Виталию Александровичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно). Герой Абхазии (2013). Именем Виталия Вольфа 
названа улица г. Яровое. На здании школы, где он учился, установлена 
мемориальная доска.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Вундер Александр Александрович (21.05.1955, д. Зырянка Казачинского 
района Красноярского края — 27.12.2017, Топчихинский район Алтайского 
края). В 1961 г. вместе с родителями переехал в п. Кубанка Калманского 
района Алтайского края. В 1972 г. окончил среднюю школу, в 1977 г. — 
Алтайский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал 
в 1977 г. заведующим ремонтно-тракторной мастерской совхоза «Кубанка» 
Калманского района. С марта 1981 г. — главный инженер, с 1988 г. — секре-
тарь парткома, с 1990 г. — заведующий ремонтно-тракторной мастерской, 
с 1991 г. — вновь главный инженер совхоза «Кубанка». В 1998 г. избран 
исполнительным директором, с 2003 г. — генеральный директор ЗАО «Ку-
банка» Калманского района. С 2008 г. — депутат Калманского районного 
Собрания депутатов, глава Калманского района на общественных началах. 
Трагически погиб.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Гаан Дмитрий Викторович (22.06.1984, с. Нововознесенка Славго-
родского района Алтайского края). Родился в семье работников совхоза. 
Окончил Нововознесенскую среднюю школу, в 2004 г. — зоотехническое 
отделение Славгородского аграрного техникума, в 2016 г. — Алтайский 
государственный аграрный университет по специальности «зооинженер». 
Трудовую деятельность начал в 2004 г. начальником животноводческого 
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комплекса ООО «Украинский» Славгородского района, затем работал 
главным зоотехником этого сельхозпредприятия. С 2016 г. — глава 
крестьянско-фермерского хозяйства в с. Нововознесенка муниципального 
образования г. Славгород. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Гаан Иван Андреевич (22.08.1954, с. Канны Табунского района Ал-
тайского края). Родился в крестьянской семье. В 1972 г. окончил профтех-
училище № 39 (п. Яровое Славгородского городского Совета). Трудовую 
деятельность начал в августе 1972 г. электриком совхоза «Карпиловский» 
Табунского района. В 1974–1976 гг. служил в Вооруженных Силах СССР. 
После окончания срочной военной службы — тракторист, комбайнер 
совхоза «Карпиловский». С 1985 г. — мастер-диагност качественных ха-
рактеристик техники Табунского районного отделения «Сельхозтехника» 
(ремонтно-техническое предприятие). В период уборочных кампаний 
работал комбайнером. С 1992 г. — организатор и руководитель крестьян-
ско-фермерского хозяйства — сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Григорьевка». Основное направление специализации сель-
хозпредприятия — выращивание зерновых и масличных культур. Объем 
производства сельскохозяйственных культур с 2014 по 2017 г. в хозяйстве 
возрос на 40 %, вложения в техническое перевооружение производства 
превысили 80 млн руб. Пахотный клин предприятия составляет порядка 
14 тыс. га. Избирался депутатом Табунского районного Совета. В 2018 г. 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации». Награжден медалью Алтайского края «Во имя 
созидания» (2016). 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Гагельганс Генрих Яковлевич (08.07.1946, с. Подсосново Слав-
городского района Алтайского края). Родился в семье колхозников. 
Немец. Окончил среднюю школу, в 1967 г. — Славгородский сельхоз-
техникум, в 1972 г. — Алтайский сельскохозяйственный институт, 
в 1980 г. — аспирантуру Омского сельхозинститута им. С. М. Кирова, 
кандидат сельскохозяйственных наук (1980). Трудовую деятельность 
начал в 1967 г. агрономом колхоза им. Кирова Славгородского района. 
С 1978 г. — секретарь парткома колхоза, заместитель председателя 
колхоза. В ноябре 1992 г. избран председателем ордена «Знак Почета» 
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колхоза им. Кирова Немецкого национального района, который в марте 
2006 г. был преобразован в сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Племзавод колхоз имени Кирова». Избирался членом Слав-
городского горкома КПСС, депутатом райсовета. Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ (2000). Признавался победителем краевого 
конкурса «Директор года» в 2003, 2004, 2007, 2008, 2011, 2012 гг. в но-
минации «Сельское хозяйство» (животноводство). По итогам работы за 
2013 г. награжден золотой медалью конкурса «Директор года». Лауреат 
премии Алтайского края в области науки и техники (2007). Награжден 
знаком «Лидер экономики» (2011). Почетный гражданин Немецкого на-
ционального района (2011).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Ганеман Евгений Карлович (19.05.1941, с. Ново-Ротовка Матвеево-
Курганского района Ростовской области). В октябре 1941 г. вместе 
с родителями был эвакуирован на Алтай. В 1961 г. окончил Барнаульский 
текстильный техникум, затем Всесоюзный заочный институт текстиль-
ной и легкой промышленности. Трудовую деятельность начал в 1961 г. 
помощником мастера, затем работал мастером, начальником цеха Барна-
ульского хлопчатобумажного комбината. С 1970 г. работал заведующим 
лабораторией, заместителем директора по научной работе, директором 
Барнаульского НИИ текстильной и легкой промышленности. Кандидат 
технических наук. В 1990 г. был избран директором Барнаульского ме-
ланжевого комбината, в 1992 г. — генеральным директором ОАО «Мелан-
жист». С 1999 г. — заместитель, а с 2001 г. — исполнительный директор 
объединения работодателей «Союз промышленников Алтайского края». 
Член попечительского совета Алтайского Демидовского фонда. Автор 
трех изобретений и более 40 научных трудов. Награжден орденом 
«Знак Почета» (1986), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», орденом «За заслуги перед 
Алтайским краем» II степени (2011).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Гартман Александр Александрович (04.03.1951, с. Редкая Дубрава 
Славгородского района Алтайского края — 25.11.2015, Барнаул). Родился 
в семье колхозников. После окончания школы продолжил учебу в про-
фессионально-техническом училище. Окончил агрономическое отделение 
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Славгородского сельскохозяйственного техникума. Проходил срочную 
службу в рядах Вооруженных Сил СССР. Трудовую деятельность начал 
в 1972 г. в колхозе им. Карла Маркса (с. Редкая Дубрава). Работал шофером, 
агрономом-семеноводом, бригадиром на звероферме, заместителем пред-
седателя колхоза. В 1998 г. был избран председателем колхоза им. Карла 
Маркса Немецкого национального района (с. Редкая Дубрава). Похоронен 
в родном селе Редкая Дубрава.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Гачман Валерий Владимирович (19.12.1966, г. Барнаул). Выпускник 
средней школы № 73 Барнаула. В 1993 г. окончил исторический факуль-
тет Алтайского государственного университета. В 1985–1987 гг. служил 
в Вооруженных Силах СССР, Костромской полк Тульской дивизии воз-
душно-десантных войск. После срочной армейской службы работал 
в литейном цехе Барнаульского котельного завода. С 1990 г. — заме-
ститель директора фирмы «Интер». С 1992 г. — генеральный директор 
АО «Грана» (объединение зерноперерабатывающих предприятий). В 2008 г., 
когда объединение «Грана» выступило одним из учредителей компании 
«Алтайские мельницы», избран председателем совета директоров. Предсе-
датель Союза зернопереработчиков Алтая. В 2009 г. избран председателем 
мукомольного комитета Российского зернового союза. В 2013 г. присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской 
Федерации». Союзом десантников России награжден орденом «Генерал 
армии Маргелов» (2015). Министерством сельского хозяйства РФ за до-
стижения в сфере производства продовольствия удостоен общественной 
награды «За изобилие и процветание России» (2004). Российским 
союзом мукомольных и крупяных предприятий награжден знаком от-
личия «За вклад в развитие отрасли хлебопродуктов» (2007). В 2002 г. 
вошел в число лучших топ-менеджеров России по итогам конкурса 
«1000 лучших менеджеров России». В 2007 г. присвоено звание «Топ-
менеджер Российской Федерации», подтвержденное национальным 
сертификатом, а объединению зерноперерабатывающих предприятий 
«Грана» присужден статус «Лидер российской экономики».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Гейдек Эдуард Александрович (10.03.1930, с. Изобильно-Тищен-
ское Ставропольского края — 07.04.2009, г. Бийск Алтайского края). 
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Перед войной с родителями переехал в Ростов-на-Дону. Отец в 1941 г. 
был призван в Красную Армию, участник Великой Отечественной войны. 
В 1941 г. с семьей был эвакуирован в Шипуновский район Алтайского 
края. Окончил среднюю школу и поступил в Алтайский институт сельско-
хозяйственного машиностроения, однако учебу пришлось прервать по ма-
териальным причинам. Трудовую деятельность начал в 1952 г. на предпри-
ятиях 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-техниче-
ского бюро (СКТБ). С 1971 г. — начальник СКТБ приборостроительного 
завода, заместитель директора по снабжению, с 1978 г. — директор за-
вода. В 1982 г. назначен генеральным директором ПО «Сибприбормаш». 
С 1997 г. — почетный генеральный директор «Сибприбормаша». Без 
отрыва от работы окончил Алтайский политехнический институт (1965) 
и факультет организаторов производства Новосибирского государствен-
ного университета (1967). Избирался делегатом XXVI и XXVII съездов 
КПСС, членом Алтайского крайкома КПСС, депутатом Алтайского кра-
евого Совета народных депутатов. Был членом комиссии по межнацио-
нальным отношениям крайисполкома (1989–1991). Герой Социалистиче-
ского Труда (1986). Лауреат премии Совета Министров СССР. Награжден 
орденами Ленина (1986) и «Знак Почета» (1981), знаком «Изобретатель 
СССР», медалью Бахирева, орденами Русской православной церкви — 
Святого Равноапостольного князя Владимира III степени и Даниила 
Московского. Почетный гражданин города Бийска (1999). В Бийске его 
именем названа улица.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Гейн Курт Августович (09.05.1935, с. Ягодное Краснокутского кан-
тона АССР немцев Поволжья — 06.01.2016, Бад Вюнненберг, Германия). 
Родился в семье председателя колхоза. В 1941 г. вместе с семьей был 
депортирован в с. Антоновку Кокчетавской области Казахской ССР, 
с 1944 г. жил в с. Подсосново Славгородского района Алтайского края. 
В 1951 г. окончил семилетнюю школу. Работал токарем и комбайне-
ром в Подсосновской МТС и в колхозе им. Кирова. В 1955–1958 гг. 
служил в Вооруженных Силах СССР. После службы в армии работал 
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токарем в мастерской колхоза им. Ленина (с. Гришковка Славгородского 
района), экстерном окончил среднюю школу. С 1963 г. — учитель ри-
сования и черчения в Подсосновской средней школе. В 1971 г. заочно 
окончил художественно-графический факультет Омского педагогиче-
ского института им. А. М. Горького. До переезда в Германию в 1992 г. 
преподавал в художественной школе с. Подсосново Немецкого нацио-
нального района Алтайского края. Жил в г. Бад Вюнненберге (Северный 
Рейн-Вестфалия). Преподавал изобразительное искусство в народной 
школе. Писал рассказы. Печатался в русскоязычной периодической 
печати Германии и России и в ежегодных альманахах литературного 
объединения немцев из России. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Герман Виктор Адольфович (27.02.1948, с. Усть-Калманка Алтайского 
края). Трудовую деятельность начал на Алтайском моторном заводе, где 
прошел путь от ученика слесаря до начальника цеха топливных насосов, 
с 1986 г. — начальник цеха топливной аппаратуры № 2 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 тех-
нического университета им. И. И. Ползунова, член совета директоров 
промышленных предприятий г. Барнаула при главе администрации города, 
общественный советник главы администрации Барнаула по вопросам про-
мышленности. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд», орденом «За заслуги перед Алтайским краем» 
II степени (2016), медалью Алтайского края «За заслуги во имя созидания» 
(2007), Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (2011), дипломами и медалями международных 
ассоциаций. Кавалер золотого почетного знака «Общественное признание» 
(2004). Лауреат награды «Европейское качество». 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Гербер Иван Иванович (15.07.1929, АССР немцев Поволжья — август 
2016, Кытмановский район Алтайского края). Родился в семье рабочего. 
В 1930-х гг. жил с родителями в Ленинграде. С 1939 г. с семьей проживал 
на ст. Урбах АССР немцев Поволжья. В 1941 г. вместе с родителями де-
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портирован в Кытмановский район Алтайского края. Окончил среднюю 
школу, заочно — физико-математический факультет Барнаульского учи-
тельского института и в 1980 г. — естественно-географический факультет 
Горно-Алтайского педагогического института. С 1949 г. и до выхода на 
пенсию работал в Кытмановской районе — учитель Улус-Тарабинской 
семилетней школы, затем учитель и директор Старотарабинской школы. 
С 1968 г. — инспектор районного отдела народного образования, затем 
преподавал и директорствовал в школе с. Старая Тараба, с 1980 г. — 
директор Кытмановской средней школы № 2. Неоднократно избирался 
депутатом Кытмановского районного Совета народных депутатов. 
В 1990-х гг. был делегатом съездов советских (российских) немцев. После 
выхода на пенсию продолжал заниматься общественной работой. Ини-
циатор создания районного краеведческого музея. Почетный гражданин 
Кытмановского района. Награжден медалями «За добросовестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За освое-
ние целинных земель», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», знаком «Отличник народного просвещения», юбилейным 
знаком ЦК ВЛКСМ.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Гердт Вольдемар Александрович (25.12.1917, с. Зельман Новоузенско-
го уезда Саратовской губернии — 17.12.1997, с. Завьялово Завьяловского 
района Алтайского края). Родился в семье служащего. Окончил семи-
летнюю школу и Марксштадский немецкий педагогический техникум. 
Трудовую деятельность начал в 1935 г. и до 1941 г. работал сельским 
учителем, преподавал немецкий язык и литературу. Первые стихи и ко-
роткие рассказы В. Гердта были опубликованы в 1936 г. в пионерской 
и комсомольской газетах г. Энгельса — столицы АССР немцев Поволжья. 
В 1941 г. был депортирован из Поволжья, затем мобилизован в трудовую 
армию. В военные и послевоенные годы работал лесорубом, крепорезом 
в шахте, мотористом и буровым мастером на Северном Урале. В 1962 г. 
переехал в с. Завьялово Алтайского края и до ухода на пенсию в 1977 г. 
работал корреспондентом немецкоязычной газеты «Роте Фане» (г. Слав-
город). Член Союза писателей СССР с 1976 г. Автор семи поэтических 
сборников. Печатался в СССР, Австрии и ГДР. В 1987 г. награжден По-
четной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.
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Герт Станислав Александрович (22.04.1980, с. Краснояры Троицкого 
района Алтайского края). Родился в семье специалистов сельского хозяй-
ства. Окончил Красноярскую среднюю школу и в 2004  г. — Алтайский 
государственный аграрный университет по специальности «механизация 
сельского хозяйства». Трудовую деятельность начал в 2002 г. в совхозе 
«Великий Октябрь» (с. Краснояры Троицкого района), работал заведую-
щим машинным двором, бригадиром полеводческой бригады. С 2007 г. 
возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство. Избирался депутатом 
сельского Совета, с 2012 г. — депутат Троицкого районного Совета 
депутатов.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Герцен Николай Теодорович (01.01.1958 — 17.12.2014, г. Барнаул). 
Трудовую деятельность начал после окончания средней школы токарем. 
Служил в Вооруженных Силах СССР. Окончил Челябинский институт 
механизации и электрификации сельского хозяйства. Работал мастером, 
преподавателем, заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
профессионально-технического училища. С 1992 г. — инженер, замести-
тель начальника сборочного цеха СП «Скомс», с 1998 г. — коммерче-
ский директор ООО «Алтайпроминдустрия», с 1999 г. — генеральный 
директор ОАО «Алтайский Дом печати». Кандидат технических наук 
(2007), по совместительству преподавал в Алтайском государственном 
техническом университете им. И. И. Ползунова. Удостоен краевой 
премии «Золотой переплет» в номинации «Меценат книги» (2007). 
Награжден медалью Алтайского края «За заслуги в труде» (2013). Ак-
тивно содействовал деятельности общественной организации «Краевая 
национально-культурная автономия немцев Алтая» и Российско-Не-
мецкому Дому.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Глекнер Генрих Генрихович (17.08.1914, с. Шталь Самарской гу-
бернии — 13.01.2006, с. Тюменцево Тюменцевского района Алтайского 
края). Родился в семье учителя. Окончил семилетнюю школу и сельскохо-
зяйственный техникум в АССР немцев Поволжья. С середины 1930-х гг. 
работал агрономом МТС. Осенью 1941 г. был депортирован в с. Тюменцево 
Алтайского края, где работал агрономом Тюменцевской МТС. С января 
1942 г. по декабрь 1948 г. находился в трудовой армии, работал на лесоза-
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готовках в Молотовской области. С 1948 г. — участковый агроном, 
с 1954 г. — агроном-экономист Тюменцевской МТС. С 1956 г. и до выхода 
на пенсию в 1975 г. был председателем колхоза «Путь к коммунизму» 
(с. Тюменцево). Награжден орденами Ленина (1971), Трудового Красного 
Знамени (1957), «Знак Почета» (1966), медалями. В 2004 г. было присвоено 
звание «Почетный гражданин Тюменцевского района». Избирался депу-
татом Тюменцевского райсовета, был членом Национально-культурной 
автономии немцев Тюменцевского района.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Гончаров Иван Антонович (04.01.1926, п. Кругленькое Славгород-
ского округа Сибирского края — 22.10.1992, г. Барнаул). Родился в семье 
крестьян-переселенцев. Немец. Настоящая фамилия Гартлиб, в 1950 г. 
взял фамилию жены. После окончания начальной школы начал трудиться 
в местном колхозе. Работая, окончил школу-семилетку. В декабре 1942 г. 
был мобилизован в трудовую армию, работал в шахте Кузбасса, затем на 
строительстве авиационного завода им. В. П. Чкалова в Новосибирске. 
После окончания войны вернулся в родной поселок и с 1946 г. работал 
бригадиром полеводческой бригады. В 1951 г. окончил сельскохозяй-
ственную школу и получил назначение на должность заместителя пред-
седателя колхоза «Москва» Знаменского (в последующем — Хабарского, 
а ныне — Немецкого национального) района, затем работал зоотехником 
райсельхозуправления, агрономом и главным агрономом колхоза 
«Москва». В 1970 г. без отрыва от производства окончил Алтайский 
сельскохозяйственный институт. В 1986 г. вышел на пенсию. В 1979 г. 
присвоено звание «Заслуженный агроном РСФСР». Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медалями «За освоение 
целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», другими медалями, золотой и серебряной 
медалями ВДНХ СССР.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Горн Виктор Федорович (Фридрихович) (11.04.1949, г. Барнаул — 
31.03.2012, г. Фрайбург, Германия). Родился в семье поволжских немцев, 
депортированных на Алтай в 1941 г. В 1966 г. окончил среднюю школу 
№ 42 и в 1970 г. — историко-филологический факультет Барнаульского 
государственного педагогического института по специальности «учитель 
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русского языка и литературы». В 1970–1974 гг. работал учителем русского 
языка и литературы в средней школе № 75 г. Барнаула. В 1974 г. поступил 
и в 1977 г. окончил аспирантуру Московского государственного педагоги-
ческого института им. В. И. Ленина, защитив диссертацию «Концепция 
личности в прозе В. М. Шукшина», присуждена ученая степень кандидата 
филологических наук. С 1977 г. работал в Барнаульском пединституте 
старшим преподавателем, затем доцентом и заведующим кафедрой. 
В сентябре 1986 г. был избран ответственным секретарем Алтайской 
краевой писательской организации, которую возглавлял до июня 
1988 г. В 1986–1988 гг. — председатель редколлегии серии «Библиотека 
Алтая», член совета по критике и литературоведению Союза писателей 
РСФСР, член редколлегии альманаха «Алтай». С 1989 по 1992 г. проходил 
докторантуру Института мировой литературы им. А. М. Горького, защитил 
докторскую диссертацию по теме «Шукшин и философско-этические 
проблемы русской прозы о деревне», присуждена ученая степень доктора 
филологических наук. В 1993 г. присвоено ученое звание профессора 
кафедры литературы. Член Союза писателей СССР (1982). Первое произ-
ведение опубликовал в 1976 г. в журнале «Литература в школе». За книгу 
«Характеры Василия Шукшина» в 1983 г. удостоен звания лауреата Всесо-
юзного литературного конкурса им. М. Горького. Лауреат премии Ленин-
ского комсомола Алтая, еженедельника «Литературная Россия» (1986). 
С 1994 г. жил в Германии, редактировал газеты «XXI век», «Neue Zeiten», 
журнал «Лабиринт», председатель общества поддержки русскоязычных 
жителей Фрайбурга и его окрестностей. Публиковался в русскоязычной 
печати Германии.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Гросс Отто Оттович (21.05.1958, с. Преображенка Табунского района 
Алтайского края). Отец работал механизатором, бригадиром полевод-
ства, управляющим Новокиевским отделением совхоза «Табунский»; 
мать — заведующей почтовым отделением. Окончил 8 классов Ново-
киевской школы, Славгородский сельхозтехникум, агрономический 
факультет Тюменского сельскохозяйственного института, Высшую 
школу управления агропромышленным комплексом. Трудовую дея-
тельность начал после окончания техникума механизатором в совхозе 
«Табунский». Служил в Вооруженных Силах СССР. Затем работал агро-
номом отделения, с 1981 г. — управляющим Новокиевским отделением 
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совхоза, с 1983 по 1991 г. — главным агрономом совхоза «Табунский». 
Инициатор и организатор фермерского движения не только в Табунском 
районе, но и на Алтае. Глава ООО «Степное». Неоднократно избирался 
делегатом краевых и всероссийских съездов аграриев. Награжден меда-
лью Алтайского края «За заслуги в труде». Лауреат краевого конкурса 
«Директор года» (2009). ООО «Степное» — обладатель золотых медалей 
международных выставок InterFood — Siberia (Новосибирск, 2017) 
и «Продэкспо» (Москва, 2018).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Гулль Елена Абрамовна (16.12.1900, с. Карасан Симферопольского уезда 
Таврической губернии — 25.12.1993, г. Яровое Алтайского края). Родилась 
в семье немецких колонистов-крестьян. В девичестве Фризен. В 1913 г. 
семья переехала в Сибирь в с. Хортица Барнаульского уезда. В 1919 г. 
окончила учительские курсы в г. Славгороде, затем учительствовала 
в школах сел Гришковка и Шумановка. С 1921 г. — счетовод в сельских 
потребительских обществах сел Кусак, Хортица, Знаменка, в потребсоюзе 
г. Славгорода. В 1923–1924 гг. — секретарь Хортицкого волостного ис-
полкома. В 1931 г. окончила Томский медицинский институт. С 1931 г. — 
врач амбулатории в Усть-Каменогорске, затем поликлиники ст. Са-
рабуз в Крыму, с 1933 г. — врач хирургического отделения больницы 
и амбулатории в г. Славгороде. С 1935 г. — врач больницы в г. Белгороде. 
В 1940 г. призвана в Красную Армию, врач эвакогоспиталя в Белгороде. 
Затем до начала Великой Отечественной войны работала в белгородской 
больнице. В июне 1941 г. мобилизована на фронт. Была начальником 
отделения, ведущим хирургом полевого эвакогоспиталя на Волховском 
фронте. Военврач 3-го ранга. С 1943 г. — хирург, заведующая хирурги-
ческим и гинекологическим отделениями, роддомом больницы г. Славго-
рода. Организатор и первый главный врач поликлиники и больницы 
в п. Яровое (с 1957 г.), затем работала в медсанчасти № 128 химзаво-
да, в краевой физиотерапевтической больнице. С 1980 г. на пенсии. За-
служенный врач РСФСР (1962). Награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доб-
лесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». В 1976 г. стала одной из первых, удостоенных звания «По-
четный гражданин города Славгорода». Избиралась депутатом горсовета.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
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Гутяр Виктор Федорович (13.12.1948, с. Новенькое Знаменского 
района Алтайского края). Родился в семье немцев-колхозников. В 1964 г. 
окончил восьмилетнюю школу железнодорожной станции Красный Дол 
(Славгородский горсовет), в 1966 г. — Некрасовское сельское профте-
хучилище № 22 Славгородского района (ныне с. Гальбштадт Немецкого 
национального района), в 1974 г. — Барнаульскую среднюю специальную 
школу милиции МВД СССР, в 1982 г. — Омскую высшую школу милиции 
МВД СССР. Трудовую деятельность начал в 1966 г. трактористом совхоза 
«Славгородский». В 1967–1969 гг. служил в Вооруженных Силах СССР, 
Среднеазиатский военный округ, автомобильные войска, сержант, коман-
дир отделения. С декабря 1969 г. — милиционер Славгородского отдела 
внутренних дел. В 1974 г. назначен командиром моторизованного взвода. 
С января 1975 г. — инспектор, с 1977 г. — старший инспектор уголовного 
розыска. В 1980–1982 гг. — начальник отделения милиции рабочего по-
селка Яровое Славгородского городского Совета. В 1982–1986 гг. — за-
меститель начальника Славгородского ОВД. В 1986–1991 гг. — начальник 
ОВД Хабарского райисполкома. В мае 1991 г. назначен начальником 
Славгородского ОВД. С июня 1996 г. — в отставке. Полковник милиции. 
В 1996–2010 г. — начальник участка ЗАО «Ростэк-Алтай» в Славгоро-
де. Избирался депутатом Яровского поселкового Совета и Хабарского 
районного Совета. В сентябре 2015 г. избран депутатом Славгород-
ского городского Собрания депутатов, с 6 октября 2015 г. по сентябрь 
2020 г. — его председатель. Награжден медалями «За безупречную служ-
бу» трех степеней, «200 лет МВД».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Гюнтер Оскар Александрович (1936, г. Маркс АССР немцев Повол-
жья). Из семьи немцев-колонистов. Осенью 1941 г. вместе с родителями 
депортирован в Сибирь. Трудовую деятельность начал после окончания 
школы. В 1955 г. окончил Мамонтовское сельское профтехучилище № 21 
и работал трактористом Солоновской МТС, затем трактористом колхоза им. 
Ленина (с. Токарево Новичихинского района). С 1961 г. — главный инже-
нер, с 1971 г. — председатель колхоза им. Ленина. В 1983 г. переведен на 
должность директора совхоза «Мельниковский» Новичихинского района. 
С 1996 г. на пенсии. Неоднократно избирался депутатом районного Совета. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1973), медалями «За 
освоение целинных земель» (1957), «За доблестный труд. В ознаменование 
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100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1983), 
медалями Алтайского края «За любовь и верность» (2012), «За заслуги 
перед обществом» (2019), «60 лет начала освоения целинных и залежных 
земель на Алтае» (2014). В 2013 г. присвоено звание «Почетный гражданин 
Новичихинского района».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Гюнтер Эдмунд Александрович (30.06.1922, с. Мариенберг АССР 
немцев Поволжья — 05.11.1982, г. Славгород Алтайского края). Детские 
годы провел в с. Делер АССР немцев Поволжья. В 1931 г. семья переехала 
в Тамбовскую область. С 1935 г. до начала войны работал в колхозе. В 1941 г. 
депортирован в Новосибирскую область, работал сначала на заводе в Ново-
сибирске, затем в Воркуте. В 1944–1967 гг. — заведующий сельским клубом 
в совхозе «Каргатский» Новосибирской области. С 1967 г. жил в г. Славгороде, 
работал в газете «Роте Фане» заведующим экономическим отделом. Писать 
стихи начал еще в школе. С 1936 г. печатался в молодежных газетах АССР 
немцев Поволжья. В послевоенное время писал юмористические рассказы, 
басни, очерки и стихи, печатался в журнале «Сибирские огни» и газетах Ново-
сибирской области. С 1957 г. публиковался в немецкоязычной прессе «Neues 
Leben» (Москва), «Rote Fahne» (Славгород) и «Freundschaft» (Казахстан). 
Участник многих русско-немецких сборников и альманахов прозы, поэзии, 
шванков, изданных в Москве, Алтайском крае, Новосибирской области, 
Алма-Ате, Германии. Член КПСС с 1962 г. С 1963 г. — член Союза писате-
лей СССР. Сочинения Э. Гюнтера: След в жизни. Стихи. — Новосибирск, 
1969; Акты и факты (на немецком языке). — Алма-Ата, 1970; Осеннее поле. 
Стихи. — Новосибирск, 1973; Красное, синее, зеленое. Стихи и юмор (на нем. 
яз.). — М., 1976; Стихи и шванки (на нем. яз.). — Барнаул, 1982; Стихотворе-
ния. — Новосибирск, 1982; Избранное. — Барнаул, 2012; «Мы же как-никак 
земляки…». Шванки, юморески и басни. — Славгород, 2015.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Дафт Виктор Теодорович (12.08.1955, с. Назимово Ярцевского района 
Красноярского края). Родился в семье сельских тружеников. В 1958 г. 
с родителями переехал в с. Ракиты Михайловского района Алтайского 
края. После окончания 8 классов Ракитовской средней школы поступил 
и в 1974 г. успешно окончил Рубцовский совхоз-техникум, получив специаль-
ность техника-механика. Трудовую деятельность начал в 1974 г. трактористом 
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совхоза «Ракитовский» Михайловского района. В 1974–1976 гг. служил 
в Вооруженных Силах СССР. Срочную службу проходил в должности 
заместителя командира взвода аэродромной роты в Оренбургском 
Краснознаменном высшем военном авиационном училище летчиков 
им. дважды Героя Советского Союза И. С. Полбина. С 1976 г. рабо-
тал в совхозе «Ракитовский» помощником бригадира полеводческой 
бригады по технике, водителем-экспедитором, бригадиром совхозно-
го сада и огорода. В 1992 г. организовал объединенное крестьянское 
хозяйство «Горизонт», а в 1997 г. в связи с реорганизацией хозяйства 
назначен директором ООО «Горизонт». Неоднократно избирался де-
путатом Михайловского районного Собрания депутатов. Заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федерации (2015). Ассоци-
ацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России награжден медалью Т. С. Мальцева «За вклад 
в развитие сельского хозяйства».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Дедерер Юрий Михайлович (25.08.1919, г. Острогожск Воронежской 
области — 1988, г. Барнаул). Родился в семье врачей. В 1941 г. окончил 
лечебный факультет Ростовского медицинского института, оставлен 
в аспирантуре. Добровольцем вступил в Красную Армию. С первых дней 
Великой Отечественной войны — врач-хирург артиллерийского полка. 
Участвовал в сражениях за Смоленск, Вязьму, попал в плен и до весны 
1945 г. находился в гитлеровских концлагерях. После войны жил и работал 
на Алтае: с 1946 г. — хирург Шипуновской районной больницы, 
с 1948 г. — врач-хирург Барнаульской городской больницы, с 1955 г. — заве-
дующий хирургическим отделением медсанчасти Барнаульского меланже-
вого комбината. С 1956 г. работал в Алтайском государственном медицин-
ском институте: ассистент кафедры общей хирургии, с 1959 г. — доцент 
кафедры госпитальной хирургии, с 1963 г. — заведующий кафедрой общей 
хирургии, профессор курса хирургии факультета усовершенствования 
врачей мединститута. Доктор медицинских наук (1965), профессор (1966). 
Научные направления его исследований — хирургия острой кишечной 
непроходимости и хирургическая гепатология. Вместе с коллективом 
кафедры им разработаны и внедрены в практику новые методы диагно-
стики и оперативного лечения паразитарных заболеваний печени (краевая 
патология), цирроза печени, желчнокаменной болезни, механической 
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желтухи, а также методы эндоскопических манипуляций и щадящих опе-
раций. Автор ряда изобретений, рацпредложений, 216 научных работ, 
5 монографий. В 1975 г. в Лейпциге (ГДР) был издан его уникальный труд 
«Атлас операций на печени». Заслуженный деятель науки РСФСР (1980). 
Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), медалями.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Дель Карл Теодорович (29.06.1936, с. Сигаевка Вязовского района Ста-
линградской области).Родился в семье колхозника. Немец. В 1941 г. вместе 
с родителями депортирован в с. Солоновка Бородулихинского района 
Семипалатинской области. В 1956 г. окончил Ново-Шульбинскую сред-
нюю школу Бородулихинского района. Трудовую деятельность начал 
заведующим автоклубом Ново-Шульбинского сельского дома культуры. 
С ноября 1956 по июль 1959 г. проходил военную службу в Вооруженных 
Силах СССР. После увольнения учился в Свердловском юридическом 
институте, который окончил в 1963 г. В декабре 1962 г. был избран на-
родным судьей Табунского районного народного суда, в декабре 1962 г. 
в связи с объединением районов переведен в Славгородский районный 
народный суд, с 1963 г. — председатель суда. С октября 1975 г. после 
объединения городского и районного судов — председатель Славгород-
ского городского суда. С декабря 1999 г. — в отставке. Многие годы был 
членом квалификационной коллегии судей Алтайского края. Член КПСС 
с октября 1959 г. Избирался депутатом горсовета, членом горкома 
КПСС. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25.02.1991 
присвоено звание «Заслуженный юрист РСФСР». Награжден медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «150 лет судебной реформе в России» (2016), нагрудным 
знаком «За успехи в работе» Министерства юстиции СССР.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Деринг Александр Федорович (26.11.1958, г. Томск). В 1975 г. окончил 
среднюю школу № 18 г. Томска, в 1980 г. — Новосибирский инженерно-
строительный институт. С 1980 г. по распределению работал в проектном 
институте «Алтайгражданпроект» в Барнауле. С 1988 г. — главный архитектор 
проектов института «Спецпроектреставрация». С 1992 г. руководит собствен-
ной архитектурной мастерской, генеральный директор ООО «Классика». 
За время существования мастерской было выполнено более 500 проектов, 
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среди них — восстановленные Никольская церковь, Знаменский собор, храм 
Александра Невского, торговые комплексы «Омега», «Европа», «Поместье», 
«Пассаж», «Орион», «Бизнес-центр», «Квадро-интерьер», реконструирован-
ные КРК «Мир» и «Родина» и др. Почетный архитектор России, член Союза 
архитекторов и Союза дизайнеров России, член правления Алтайской орга-
низации Союза архитекторов России. Член Общественной палаты г. Барнаула 
3-го созыва (2014–2017). Лауреат Демидовской премии. На Международном 
фестивале «Зодчество» в 2016 г. стал лауреатом премии имени Сергея Ки-
селева «Репутация» Союза архитекторов России.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Дерксен Андрей Андреевич (20.12.1964, с. Георгиевка Табунского 
района Алтайского края). В 1982 г. окончил Серебропольскую среднюю 
школу, где ему привили любовь к спорту (бегу и лыжным гонкам) учителя 
физкультуры А. Берш и М. Герстнер. В 1982 г. поступил и в 1987 г. окончил 
Алтайский политехнический институт им. И. И. Ползунова по специаль-
ности «прикладная математика». Одновременно с учебой в школе и ин-
ституте занимался легкой атлетикой — бег на средние дистанции. С 1987 
по 1991 г. работал в отделе главного технолога Барнаульского котельного 
завода. С 1991 г. — профессиональный спортсмен. Тренеры: Н. Бирюков, 
И. Грязнов, А. Богумил. Как бегун реализовал себя в сверхмарафоне 
и супермногодневках (дистанции более 42 км). Единственный российский 
атлет, трижды (1994, 1995, 1996) победитель одной из самых знаменитых 
в мире гонок на выносливость — «Marathon des Sables» («Песчаный ма-
рафон»). Победитель и призер многих сверхмарафонов и многодневок: 
«Хамар — Дабан» (1990, 2-е место); Москва, Кусково (1991 г., 3-е место); 
«Сахалин-92» (1992, 1-е место); «Барселона — Мадрид» (1992, 2-е место); 
«Вена — Будапешт» (1995 и 1999, 2-е место); «Транс Австралия» (2001, 
2-е место). Мастер спорта по легкой атлетике. С 2001 по 2019 г. занимался 
предпринимательством (гостиничные услуги). С 2019 г. — учитель техно-
логии средней школы № 126 г. Барнаула. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Дерфлер Артур Александрович (01.04.1953, п. Малиновое Озеро Ми-
хайловского района Алтайского края). Родился в рабочей семье. В 1972 г. 
окончил Рубцовский машиностроительный техникум, в 1982 г. — Ново-
сибирский электротехнический институт по специальности «инженер-
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электрик». Трудовую деятельность начал в 1972 г. электромонтером по 
ремонту электрооборудования на Алтайском тракторном заводе 
в г. Рубцовске. В 1972–1974 гг. проходил срочную службу в Вооруженных 
Силах СССР. С 1974 г. продолжил работу на Алтайском тракторном заводе, 
был мастером службы энергетики, энергетиком, заместителем начальника 
кузнечного цеха № 1 по технической части, начальником кузнечного цеха 
№ 2. В 1988 г. назначен главным инженером, в 1990 г. — генеральным 
директором производственного объединения «АТЗ» (после приватиза-
ции — ОАО «Алтрак»). В январе 1999 г. избран генеральным директором 
ассоциации «Алтайагромаш», в 2007 г. — членом совета директоров 
«Союзагромаш». С 2004 по 2008 г. — глава администрации г. Рубцовска. 
С 2009 г. — директор МУП «Барнаулавтодор». С 2011 г. — на пенсии. 
В 1994 г. присвоено звание «Заслуженный машиностроитель Российской 
Федерации». Автор патентов на изобретения. Неоднократно избирался 
депутатом Рубцовского горсовета, Алтайского краевого Совета народных 
депутатов 3-го созыва (2000–2004).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Дик Петр Гергардович (01.01.1939, с. Глядень Благовещенского района 
Алтайского края — 14.08.2002, г. Ворпсведе, Германия). Родился в немецкой 
семье. Отец находился в трудовой армии, умер в начале 1943 г. Окончил 
среднюю школу. В 1962 г. окончил Свердловское художественное училище 
им. И. Д. Шадра, в 1973 г. — Московское высшее художественно-промыш-
ленное училище. С конца 1960-х гг. жил во Владимире. Художник-график. 
Работал в оригинальной технике — пастель и уголь по наждачной бумаге. 
Член Союза художников России (1977). В 1991 г. присвоено звание «За-
служенный художник РСФСР», в 1999 г. — звание «Народный художник 
Российской Федерации». С 1992 г. работы художника экспонирова-
лись в Дюссельдорфе, Берлине, Мюнхене, Санкт-Августине, Гамбурге, 
Поммерсфельдене и Нюрнберге, в Эрлангене состоялись четыре его пер-
сональные выставки. Работы художника приобретены Баварским государ-
ственным фондом художественных коллекций в Мюнхене. Произведения 
П. Дика находятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи, 
Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедника, музеях Новосибирска, Омска, Орла, Твери, 
Тулы, Тюмени, во многих музеях Европы, в частных собраниях в России 
и за рубежом. Скоропостижно скончался в г. Ворпсведе (Германия) нака-
нуне открытия своей персональной выставки. Похоронен в г. Владимире.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.
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Дулькейт Тигрий Георгиевич (26.01.1929, г. Владивосток Дальневосточ-
ного края — 2006). Родился в семье научного работника — биолога, немца 
по происхождению. В 1934 г. семья была репрессирована и выслана 
в Западную Сибирь, короткое время жила в д. Квашнино Новосибирской 
области. С 1935 г. жил с родителями в Томске, с 1940 г. — в пос. Яйлю 
на Телецком озере. В 1945 г. начал трудовую деятельность наблюдателем 
в Алтайском государственном заповеднике. В 1951 г. в связи с ликвида-
цией заповедника перешел на работу в Телецкий лесхоз на должность 
инспектора охраны леса. Работая в лесхозе, окончил курсы при Бийском 
лесном техникуме. В 1954 г. перешел на работу в систему туризма, был 
старшим инструктором на турбазе «Золотое озеро». С 1969 г. до ухода 
на пенсию в 1999 г. — заведующий (директор) Бийским экскурсионным 
бюро. Окончил высшие курсы работников туризма и экскурсий. Член 
Алтайского отдела, а с 1971 г. — заместитель председателя ученого совета 
Алтайского отдела Географического общества СССР. Автор книг «Лы-
ковы», «По Восточному Алтаю», «Телецкое озеро в легендах и былях», 
многих статей в журналах и газетах.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Затлер Аркадий Францевич (07.01.1936, г. Шахты Ростовской облас-
ти  —  20.01.2017, г. Барнаул). В начале Великой Отечественной войны 
с семьей был эвакуирован в Сибирь. В 1959 г. окончил Алтайский сельско-
хозяйственный институт и пять лет работал главным зоотехником совхоза 
«Красногорский» Красногорского района Алтайского края. С 1964 г. — дирек-
тор совхоза «Ельцовский» Ельцовского района, с 1970 г. — директор учебно-
опытного хозяйства «Пригородное» Алтайского сельскохозяйственного 
института. С 1975 г. — заместитель заведующего сельскохозяйственным 
отделом Алтайского крайкома КПСС, с 1980 г. — заместитель начальника 
управления сельского хозяйства крайисполкома по животноводству. 
В 1993–1996 гг. — заместитель главы администрации края, начальник главного 
управления сельского хозяйства и продовольствия Алтайского края. Избирался 
депутатом Красногорского районного и Барнаульского городского Советов на-
родных депутатов, был членом лекторской группы крайкома КПСС, неодно-
кратно участвовал в Международных молочных конгрессах. После выхода на 
пенсию занимался исследованиями в аграрной области. Участвовал в работе 
фонда «Возрождение российской деревни им. Петра Столыпина». Являлся 
одним из учредителей Общественного фонда памяти А. В. Георгиева. 
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В 1985 г. присвоено звание «Заслуженный зоотехник РСФСР». Награжден 
орденом «Знак Почета», медалями «За освоение целинных земель», «За 
трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», медалями Алтайского края «За заслуги перед 
обществом», юбилейными медалями.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Зоммер Иоганнес Цахеусович (24.06.1922, с. Виттманн Унтервальденского 
кантона Саратовской губернии — 11.08.2008, Германия). Родился в крестьян-
ской семье. Окончив школу-девятилетку, поступил на подготовительные курсы 
в Саратовское художественное училище. В 1941 г. с семьей был депортирован 
на Алтай. В 1942 г. мобилизован в трудовую армию, работал на лесозаготовках 
и лесосплаве в Молотовской области (ныне — Пермский край). С 1947 г. — 
художник-оформитель, одновременно радист и киномеханик в Тальменском 
леспромхозе. Затем до 1973 г. вел уроки рисования и черчения, а также 
кружок резьбы по дереву в Тальменской средней школе № 2. В 1958 г. заочно 
окончил Всесоюзный народный университет искусств им. Н. К. Крупской. 
С 1973 г. работал скульптором Алтайского отделения Художественного фонда 
РСФСР в Барнауле. С 1956 г. участвовал в краевых, зональных, республи-
канских и всесоюзных художественных выставках, проводил персональные 
выставки в Барнауле (1997, 1998) и Германии (1993, 2008). Создал в городах 
и селах Алтайского края 14 мемориальных комплексов и сооружений воинам, 
погибшим в Великой Отечественной войне. Автор портретной галереи 
современников. Член Союза художников СССР с 1975 г. Заслуженный 
художник Российской Федерации. Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». В 2003 г. 
вместе с семьей переехал и Германию.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Иост Николай Давыдович (01.01.1937, с. Спартак Федоровского района 
Саратовской области). Родился в семье тракториста. В 1941 г. вместе с семьей 
был депортирован на Алтай. После окончания средней школы учился на 
агрономическом факультете Алтайского сельскохозяйственного института. 
Трудовую деятельность начал весной 1961 г. агрономом отделения совхоза 
им. Ленина Калманского района. С 1965 г. — главный агроном совхоза «Ло-
говской» Первомайского района. С 1971 г. работал в Бийском районе: главный 
агроном госплемзавода «Катунь», с 1981 г. — главный агроном, затем первый 
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заместитель начальника управления сельского хозяйства Бийского райиспол-
кома. С 1986 г. — начальник отдела технических культур, затем отдела по произ-
водству и переработке продукции животноводства краевого агропромышленного 
комитета. С 1992 г. и до выхода на пенсию в 1997 г. — заместитель начальника 
Главного управления сельского хозяйства администрации Алтайского края. 
В последующем работал в коммерческих структурах: директор ООО «Алинтех», 
ООО «Зерно Алтая», «Агроновь». Кандидат сельскохозяйственный наук (1976). 
Преподавал на кафедре общего земледелия и защиты растений Алтайского 
государственного аграрного университета. Заслуженный агроном Российской 
Федерации (1994), лауреат премии Алтайского края в области науки и техники 
(2001, 2003). Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1973).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Карле Давид Филиппович (27.12.1926, Марксштадтский кантон АССР 
немцев Поволжья — 15.07.2012, п. Троицк Калманского района Алтайского 
края).Родился в крестьянской семье. Учился в немецкой школе. В сентябре 
1941 г. с семьей депортирован в Калманский район Алтайского края. 
В 1942 г. был мобилизован в трудовую армию и до 1946 г. работал в шах-
тах Челябинской области. С 1947 г. — тракторист, механизатор колхоза 
«Большевистская смена», затем с 1957 г. — бригадир механизированного 
отряда по выращиванию свеклы совхоза «Кубанка» Калманского района. 
Награжден орденом Ленина (1965), двумя орденами Трудового Красного 
Знамени (1972, 1976), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), Золотой медалью ВДНХ 
СССР (1967), медалью Алтайского края «В ознаменование пятидесятой 
годовщины начала освоения целинных и залежных земель на Алтае» (2004).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Каценштейн Эвальд Эмильевич (11.06.1918, с. Белый Ключ, Грузия — 
28.07.1992, г. Барнаул). Родился в семье служащего. Учился в школах 
Тбилиси и Азербайджана. В 1935 г. после окончания девятилетней школы 
уехал в Москву. Работал проходчиком на Метрострое, лаборантом в МГУ, 
одновременно учился на рабфаке. В 1941 г. окончил Первый Московский 
педагогический институт иностранных языков и работал в нем препо-
давателем. Во время Великой Отечественной войны был мобилизован 
на лесозаготовки в Карелию. В 1942 г. направлен учителем в школу Кра-
юшкинского (ныне — Первомайского) района Алтайского края. С 1948 г. 
преподавал в Барнауле. 
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С 1957 г. был заведующим кафедрой иностранных языков Алтайского сель-
скохозяйственного института, с 1973 г. работал на кафедре иностранных языков 
Алтайского государственного университета. Автор первых учебников для 
немецкой школы с расширенной программой немецкого языка. Литератур-
ной деятельностью занимался с 1955 г., когда опубликовал в немецкой газете 
«Арбайт» перевод на немецкий язык «Стихов о советском паспорте» В. Мая-
ковского. 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 альманахе «Хайматлихе вайтен» (Москва). Член Союза 
писателей России с 1971 г. Инициатор литературных чтений, которые 
с середины 1970-х гг. проходили в немецких селах Алтая. Активно участво-
вал в создании общества советских немцев «Возрождение», Центра немецкой 
культуры. Являлся членом комиссии по советской немецкой литературе при 
секретариате Союза писателей России, членом бюро и председателем не-
мецкой секции Алтайской краевой писательской организации, редактором 
альманаха «Unser Wort» («Наше слово») — приложения к альманаху «Алтай» 
на немецком языке. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР (1988), знаком «Отличник культурного шефства 
над селом» и другими наградами.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Кениг Роланд Фридрихович (26.07.1925, г. Марксштадт АССР немцев 
Поволжья — 02.03.1995, с. Селекционное Славгородского района Алтайского 
края). Родился в немецкой семье. До 9-го класса учился в немецкой школе. 
Окончил музыкальную школу. В 1941 г. вместе с семьей депортирован 
в Красноярский край. Работал на селекционной станции, занимался научной 
работой. В феврале 1944 г. — январе 1945 г. находился в трудовой армии 
(шахта им. Сталина, Прокопьевск, Кузбасс). В 1947 г. переехал в Славго-
род. Окончил в 1949 г. Славгородский сельхозтехникум по специальности 
«Агроном-семеновод». В 1953 г. поступил в Омский сельхозинститут, затем 
перевелся в Алтайский сельхозинститут и в 1960 г. получил специальность 
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«ученый агроном». С 1949 г. — участковый агроном Орловской МТС Знамен-
ского района, с 1950 г. — агроном отдела сельского хозяйства Знаменского 
райисполкома, с 1953 г. — агроном-семеновод, с 1955 г. — заведующий 
отделом элитных семян, с 1956 г. — главный агроном опытного хозяйства 
Славгородской государственной селекционной станции. В 1963–1977 гг. — 
директор совхоза «Пограничный» Славгородского района. С 1977 г. и до 
выхода на пенсию в 1985 г. — главный агроном производственного управ-
ления сельского хозяйства Славгородского района. Член КПСС с 1964 г. 
Избирался депутатом Славгородского райсовета, членом райисполкома, 
членом районного и городского комитетов КПСС. С 1989 г. — член совета 
Славгородского общества советских немцев «Возрождение», делегат съез-
дов советских (российских) немцев в 1991–1993 гг. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени (1971), медалями «За трудовую доблесть. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За освоение 
целинных земель», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Ветеран труда», медалью участника Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки (1955), знаками «Отличник социалистического 
сельского хозяйства» (1970), «Победитель социалистического соревно-
вания 1973 года», «Ударник XI пятилетки».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Классен Петр Иванович (25.12.1906, п. Верхняя Полтава Амурской 
области — 08.05.1998, г. Падерборн, Германия). Родился в семье сельского 
учителя. Детство и юность прошли в меннонитской колонии Хортица на 
Украине. Окончил гимназию и педагогический техникум (1922), работал 
школьным учителем. С 1932 г. — переводчик технической литературы 
в энергетическом бюро у германских специалистов, работавших на стро-
ительстве металлургического комбината в Запорожье и на ДнепроГЭС. 
В 1934 г. арестован по обвинению в антисоветской пропаганде, пять лет от-
бывал заключение в Архангельской области, семь лет — на спецпоселении 
в Карелии. С 1946 г. жил в Алтайском крае, работал бухгалтером отдела 
народного образования Красногорского райисполкома, затем в Красногор-
ском леспромхозе. В 1966–1968 гг. заведовал отделом писем редакции газеты 
«Rote Fahne» в г. Славгороде. В последующие годы жил в Барнауле. В 1995 г. 
эмигрировал в Германию. Активный участник (с 1965 г.) движения советских 
немцев за национальное возрождение, участвовал в создании общества со-
ветских немцев «Возрождение», Международного союза российских немцев. 
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Печатался в немецкоязычных газетах, альманахах и сборниках. Переводчик 
рассказов В. Шукшина и Л. Квина, стихотворений С. Есенина и А. Блока, 
А. Суркова и А. Твардовского на немецкий язык. Книги П. И. Классена: 
«Мне было, что сказать своим ближним…». — Барнаул, 2011; Радостное 
детство: Рассказы для детей. — Барнаул, 1967; О современном меннонитстве 
и меннонитах : монография. — Алма-Ата, 1996; Gedichte und Erzahlungen. — 
Барнаул, 1981; Menschenschicksale. — Барнаул, 1991. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Клевно Владимир Александрович (18.01.1955, с. Верх-Суетка Благове-
щенского (ныне — Суетского) района Алтайского края). В 1978 г. окончил 
лечебный факультет Алтайского государственного медицинского инсти-
тута. В 1978–1980 гг. обучался в клинической ординатуре на кафедре су-
дебной медицины по специальности «судебно-медицинская экспертиза». 
С 1980 по 2003 г. на преподавательской работе: ассистент, доцент, профессор 
кафедры судебной медицины Алтайского государственного медицинского 
университета. Научно-педагогическую работу совмещал с практической 
экспертной деятельностью в Алтайском краевом бюро судебно-медицин-
ской экспертизы. С 2003 г. — заместитель директора по научной работе, 
с 2004 по 2009 г. — директор ФГУ «Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы». С 2009 г. — заместитель начальника по экспертной работе, 
с 2012 г. — начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской 
области. Заведующий кафедрой судебной медицины Московского област-
ного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Вла-
димирского, главный внештатный специалист по судебно-медицин-
ской экспертизе Министерства здравоохранения Московской области. 
Под его непосредственным руководством работала бригада экспертов 
Российского центра судебно-медицинской экспертизы по производству 
судебно-медицинских экспертиз погибших и пострадавших в результате 
террористического акта в г. Беслане, зоне грузино-югоосетинского кон-
фликта, при ликвидации последствий авиакатастроф в Иркутске, под 
Донецком, в Перми, крупных ДТП с многочисленными человеческими 
жертвами в России, а также российских граждан в Израиле, Египте, 
Вьетнаме. Доктор медицинских наук (1992). Член Российской академии 
естественных наук, Российской академии медико-технических наук, 
председатель Федерального координационно-методического совета по 
судебно-медицинской экспертизе и экспертным исследованиям, глав-
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ный редактор журнала «Судебно-медицинская экспертиза», президент 
Ассоциации судебно-медицинских экспертов. Автор и соавтор более 
300 публикаций, 18 монографий и книг, 9 изобретений, 10 рациона-
лизаторских предложений, редактор 17 научных сборников, 16 новых 
и усовершенствованных медицинских технологий, используемых 
в производстве судебно-медицинских экспертиз. Награжден медалью «За 
трудовую доблесть», орденами и медалями ряда международных, обще-
ственных и политических организаций, ведомственных учреждений РФ, 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Крамер Андреас Карлович (11.06.1920, г. Марксштадт АССР немцев 
Поволжья — 16.04.2010, г. Майнц, Германия). Родился в семье поволжских 
немцев. В 1937 г. поступил в педагогический институт г. Энгельса АССР 
немцев Поволжья, но вскоре оставил учебу и посвятил себя журналистике. 
В течение года, до призыва в 1940 г. в Красную Армию, работал в районной 
газете «Роте Штурмфане». С 1941 г. — участник Великой Отечественной 
войны, воевал на Карельском фронте. В 1942 г. как лицо немецкой на-
циональности отозван с фронта и направлен в трудовую армию, семь 
лет работал на Урале. С 1947 г. жил в Новосибирской области, с 1956 г. — 
в Алтайском крае. Репортер в первой немецкоязычной газете «Арбайт» 
и ее собственный корреспондент в Хабарском районе. С 1960 г. и до 
ухода на пенсию в 1980 г. — заведующий отделом, затем заместитель ре-
дактора газеты «Роте Фане» (Славгород). Писать стихи начал школьником. 
Стихи и репортажи печатались в довоенные годы в немецкоязычных 
журналах и газетах. С 1950-х гг. публикуется в немецкоязычных газетах 
«Нойес Лебен» (Моск-ва), «Роте Фане» (Славгород) и «Фройндшафт» 
(Казахстан), в журналах «Сибирские огни» и «Алтай», в коллективных 
сборниках. Значительное место в его творчестве занимали стихи для детей. 
Член Союза писателей СССР с 1979 г. Был делегатом съездов советских 
(российских) немцев. С 1992 г. жил в Германии.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Крец Яков Яковлевич (1924, с. Кругленькое Славгородского уезда 
Омской губернии — 2007, Германия). Родился в крестьянской семье. 
Немец. Трудовую деятельность начал в 1939 г. учетчиком тракторной 
бригады колхоза «Москва» Знаменского района Алтайского края, затем 



356 Твои немцы, Алтай!

был колхозным счетоводом. В 1942 г. был мобилизован в трудовую армию, 
работал забойщиком в шахте, затем механизатором, экспедитором совхоза 
в Кемеровской области. В 1950 г. избран председателем колхоза «Москва» 
Знаменского (с 1965 г. — Хабарского, с 1991 г. — Немецкого национального) 
районов и в этом же году направлен в Алтайскую краевую школу по подго-
товке руководящих сельскохозяйственных кадров, по окончании которой 
вновь был избран председателем колхоза «Москва». Член КПСС с 1956 г. 
Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности 
«ученый агроном». Избирался членом бюро Хабарского райкома КПСС, 
депутатом Хабарского райсовета. Депутат Верховного Совета РСФСР 
10-го созыва (1980–1985) по Славгородскому избирательному округу № 161 
Алтайского края. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями. В начале 1990-х гг. 
эмигрировал в Германию.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Кригер Федор Оттович (10.04.1954, с. Урюпино Алейского райо-
на Алтайского края). Родился в семье рядового крестьянина. Окончил 
Урюпинскую 8-летнюю школу и среднюю школу № 9 г. Алейска. После 
школы учился на водителя-профессионала. В 1979 г. окончил заочное от-
деление Томского автомобильно-дорожного техникума. В 1972–1974 гг. 
служил в Вооруженных Силах СССР. Службу проходил в Московском 
военном гарнизоне. С 1974 г. работал водителем в колхозе им. Димитрова 
Алейского района. В 1976 г. по комсомольской путевке и по рекомендации 
коллектива колхоза был рекомендован на службу в органы внутренних 
дел. Службу в системе МВД начал сержантом милиции, в отставку ушел 
в звании подполковника милиции. Работал автоинспектором, с 1995 г. — 
начальник Государственной автомобильной инспекции Алейского района, 
затем — начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела 
ГИБДД г. Алейска. После выхода на пенсию продолжил работать, занима-
ется подготовкой профессиональных водителей. Награжден медалью 
«За отличие в охране общественного порядка» (2006), медалями МВД 
«За доблесть в службе» (2009), «За безупречную службу» I, II, III степе-
ней, юбилейной медалью к 75-летию Алтайского края (2012), нагрудным 
знаком ГИБДД МВД России «За отличие в службе» I степени (2007). 
В 2004 г. занесен в книгу-энциклопедию «Лучшие люди России» с вруче-
нием памятной медали. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.



357Твои немцы, Алтай!

Кутукова Роза Егоровна (09.08.1940, ст. Безымянная Калининского района 
Саратовской области). В сентябре 1941 г. с родителями была депортирована 
из АССР немцев Поволжья на Алтай. Немка. В девичестве Гренц. Трудовую 
деятельность начала после окончания семилетней школы в 1956 г. Работала 
свинаркой совхоза «Беловский» Троицкого района Алтайского края. Заочно 
окончила Павловский совхоз-техникум. С 1975 г. и до выхода на пенсию 
в 1997 г. работала зоотехником свиноводческой фермы государственного пле-
менного совхоза «Беловский». Звание Героя Социалистического Труда при-
своено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1975 г. 
Награждена двумя орденами Ленина (1971, 1975), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
золотой и серебряной медалями ВДНХ СССР. Член КПСС с 1969 г. Избира-
лась делегатом XVII съезда профессиональных Союзов СССР, членом ВЦСПС 
и ЦК профсоюза работников сельского хозяйства. Является членом совета 
старейшин при губернаторе Алтайского края.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Лайс Александр Викторович (13.05.1982, г. Горно-Алтайск Горно-
Алтайской автономной области Алтайского края — 07.08.2001, Чеченская 
Республика). Немец. В детстве с семьей переехал в с. Ненинка Солтонского 
района Алтайского края. Там окончил 9 классов средней школы, а позднее 
— образовательный лицей в г. Бийске. В 2000 г. призван на срочную службу 
в воздушно-десантные войска. Служил пулеметчиком в 45-м отдельном 
разведывательном полку ВДВ Московского военного округа, личный состав 
которого прославился в боевых действиях на Северном Кавказе. В июле 
2001 г. в составе своего подразделения прибыл в Чеченскую Республику 
для участия в боевых действиях. Погиб в бою. Похоронен в с. Ненинка 
Солтонского района. Указом Президента Российской Федерации № 762 
от 22 июля 2002 г. за мужество и героизм, проявленные при проведении 
контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского 
региона в условиях, сопряженных с риском для жизни, рядовому Лайсу 
Александру Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации 
(посмертно). Его имя присвоено средней школе с. Ненинка.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Ланге Александр Петрович (21.12.1896, г. Киев — 16.12.1976, г. Уфа). 
Родился в семье служащих. В 1914 г. окончил Киевское реальное учили-
ще. Участвовал в Первой мировой войне в чине подпоручика, заведовал 
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гаражом тяжелого артиллерийского дивизиона. В результате ранения был 
признан инвалидом и демобилизован. В 1920 г. окончил Киевский политех-
нический институт, инженер-механик. С 1920-х гг. работал на инженерных 
должностях на промышленных предприятиях Киева. Был заведующим 
техническим отделом машиностроительного завода, главным научным 
руководителем управления транспортно-технической промышленности, 
главным инженером завода «Красный двигатель». Одновременно препо-
давал 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 заклю-
чения с 1946 и до 1952 г. работал заведующим кафедрой «Автомобили и 
тракторы» Алтайского машиностроительного института. С 1953 по 1972 г. 
работал в Башкирском сельскохозяйственном институте, где в 1954–1966 гг. 
был заведующим кафедрой «Тракторы и автомобили», профессор. После 
ухода на пенсию являлся профессором-консультантом кафедры. Автор более 
30 печатных работ. Заслуженный деятель науки Башкирской АССР (1967).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Лейкам Роберт Эдуардович (11.12.1922, г. Саратов — 27.05.2010, 
г. Барнаул). Окончил школу. К началу войны завершил учебу на четвертом 
курсе музыкального училища по классу скрипки (г. Энгельс АССР немцев 
Поволжья). В 1941 г. по национальному признаку (немец) депортирован 
в Томскую область, где работал на лесозаготовках и в колхозе. В 1946 г. 
направлен учителем музыки в колонию для несовершеннолетних (п. Дзер-
жинский Томской области). В 1957 г. переехал в Барнаул, работал препо-
давателем по классу скрипки в Барнаульской детской музыкальной школе 
№ 1 им. А. К. Глазунова и артистом (скрипач) симфонического оркестра 
Алтайской краевой филармонии. В музыкальной школе и в симфоническом 
оркестре проработал более 35 лет.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Лейман Анна Михайловна (1913, п. Варенбург Самарской губер-
нии — 1989, с. Табуны Табунского района Алтайского края). Родилась 
в семье крестьянина-середняка. В 1929 г. окончила восьмилетнюю школу, 
в 1932 г. — рабфак (АССР немцев Поволжья), в 1937 г. — Энгельсский 
сельскохозяйственный институт, зоотехник высшей квалификации. Тру-
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довую деятельность начала учителем химии и биологии Мариентальской 
средней школы АССР немцев Поволжья. В 1941 г. с семьей депортирована 
в Табунский район Алтайского края. С 1941 г. работала зоотехником Ново-
Киевского зооветеринарного участка, с 1944 г. — главным зоотехником 
сельскохозяйственного отдела Табунского райисполкома, с 1950 г. — зоо-
техником колхоза «Знамя коммунизма» и Карпиловского зооветеринар-
ного участка, с 1953 г. — главным зоотехником Табунской МТС. С апреля 
1957 г. и до ухода на пенсию в 1974 г. трудилась главным зоотехником 
совхоза «Табунский». Член КПСС с 1960 г. Избиралась членом парткома 
Славгородского производственного колхозно-совхозного управления. 
В 1961–1963 гг. была депутатом Алтайского краевого Совета депутатов 
трудящихся. Звание «Заслуженный зоотехник РСФСР» присвоено в 1962 г. 
Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями. В 1979 г. 
присвоено звание «Почетный гражданин села Табуны».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Лейман Константин Карлович (07.08.1911, с. Сусаненсталь Саратовской 
губернии — 28.06.1996, с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края). 
Из крестьян. В 1935 г. окончил агрономический факультет Саратовского 
сельскохозяйственного института. Трудовую деятельность начал в 1935 г. 
участковым агрономом Мариентальской МТС АССР немцев Поволжья, 
затем был назначен старшим агрономом МТС. В сентябре 1941 г. с семьей 
был депортирован в Сибирь, работал главным агрономом Табунской МТС 
Алтайского края. В 1942 г. мобилизован в трудовую армию, где работал агро-
номом подсобного хозяйства управления НКВД сначала в Новосибирской 
области, затем в Алтайском крае. В марте 1948 г. был назначен бригадиром 
сада и подсобного хозяйства, затем агрономом отделения Чистюньского 
молмясосовхоза Топчихинского района. С 1956 г. — главный агроном совхоза 
«Чистюньский». С 1963 г. и до выхода на пенсию в 1975 г. работал главным 
агрономом управления сельского хозяйства Топчихинского райисполкома. 
Звания «Заслуженный агроном РСФСР» удостоен 26 апреля 1962 г. Награжден 
двумя орденами «Знак Почета», медалями.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Лейман Нина Константиновна (12.05.1938, с. Мариенталь АССР 
немцев Поволжья). Родилась в семье специалистов сельского хозяйства. 
Немка. В 1941 г. вместе с семьей депортирована из АССР немцев Поволжья 
на Алтай. Окончила Табунскую среднюю школу. В 1957–1959 гг. работа-
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ла учителем немецкого языка в Табунской и учителем начальных 
классов в Ямборской школах Табунского района. В 1959–1962 гг. учи-
лась на немецком отделении Славгородского педучилища. С 1962 г. — 
на комсомольской работе: инструктор, заведующая отделом школ, второй 
секретарь Славгородского районного комитета ВЛКСМ, с 1963 г. — 
инструктор, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации 
Алтайского крайкома ВЛКСМ. Член КПСС с марта 1964 г. В 1965 г. — 
литературный сотрудник газеты «Роте Фане». В 1966–1995 гг. — пре-
подаватель немецкого языка и литературы, с 1967 г. — заведующая 
немецким отделением, в 1980–1987 гг. — заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Славгородского педучилища. Имела высшую 
квалификационную категорию. Окончила в 1967 г. Омский педагогический 
институт им. А. М. Горького. Заслуженный учитель школы РСФСР (1983). 
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» (1970), знаками «Отличник народного 
образования СССР» (1977), «Отличник народного просвещения РСФСР» 
(1974), «Ударник 9-й пятилетки». Вела активную лекторскую работу, 
избиралась в состав парткомиссии при Славгородском горкоме КПСС. 
Делегат съездов советских (российских) немцев в Москве в 1991–1993 гг., 
конференций общества советских немцев «Возрождение», член Слав-
городского совета общества «Возрождение». В 1995 г. переехала на по-
стоянное место жительства в Германию.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Лефлер Давид Густавович (26.08.1949, с. Пешковка Федоровского 
района Кустанайской области Казахской ССР). Немец. Родители были 
депортированы в Казахскую ССР в 1941 г. В детстве с родителями пере-
ехал в с. Синеозерное Кустанайской области. Трудовую деятельность 
начал в 1966 г. после окончания средней школы, работал механиком 
АТС в с. Синеозерном. В 1967–1972 гг. — студент Павлодарского ин-
дустриального института, который окончил по специальности «техно-
логия машиностроения, металлорежущих станков и инструментов». 
С 1972 г. — мастер, заместитель начальника цеха Чимкентского завода 
прессов-автоматов. С декабря 1974 г. — заместитель начальника цеха, 
начальник кузнечно-заготовительного цеха, начальник производствен-
но-диспетчерского отдела Славгородского завода кузнечно-прессового 
оборудования имени 8-летия Октября. С 1988 г. — главный механик, за-
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меститель главного инженера Славгородского завода радиоаппаратуры. 
С 1992 г. — директор ООО «Многоотраслевое предприятие "Гермес"» 
(Славгород). Избирался депутатом Славгородского городского Собра-
ния депутатов (2004–2010). Лауреат премии главы администрации 
г. Славгорода в области экономики и производства (2017).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Лоор Иван Иванович (11.12.1955, с. Обское Каменского района Алтай-
ского края). Родился в крестьянской семье. В 1971 г. окончил восьмилетнюю 
школу в с. Обское, в 1973 г. — Луговскую среднюю школу Каменского 
района. В 1979 г. окончил Павловский совхоз-техникум, в 1985 г. — Алтай-
ский сельскохозяйственный институт, получил специальность «ученый 
агроном». В 2004 г. закончил Российскую академию государственной 
службы при Президенте Российской Федерации по специальности «го-
сударственное и муниципальное управление». С 1974 по 1976 г. служил 
в Вооруженных Силах СССР. В 1976 г. начал трудовую деятельность тракто-
ристом в совхозе «Плотниковский» Каменского района. В 1979 г. назначен 
управляющим Обским отделением совхоза «Плотниковский». С 1982 г. — 
директор совхоза «Трансмашевский» Тальменского района — подсобно-
го хозяйства завода «Трансмаш». С 1986 по 1997 г. — директор совхоза 
«Плотниковский». В 1996 г. избирался депутатом Алтайского краевого 
Законодательного Собрания (АКЗС) 2-го созыва. С 1997 по 2001 г. — 
советник главы администрации Алтайского края. С 2001 г. — первый 
заместитель, с 2004 г. — начальник Главного управления сельского 
хозяйства Алтайского края. С 2008 по 2016 г. — председатель АКЗС. 
В сентябре 2016 г. избран депутатом Государственной Думы Российской 
Федерации. Кандидат экономических наук (2008). Награжден золотой и 
серебряной медалями Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», 
медалями «За труды по сельскому хозяйству» и «Совет Федерации. 
15 лет», медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка», 
почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма», орденом «За 
заслуги перед Алтайским краем» II степени, медалью Алтайского края 
«За заслуги в труде», юбилейной медалью в связи с 75-летием Алтайского 
края, а также иными наградами. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
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Лохтачёва Нина Владимировна (1948, с. Косиха Косихинского района 
Алтайского края). Из семьи поволжских немцев. В девичестве — Лют-
цева. В 1956 г. с родителями переехала в Казахстан. В 1971 г. окончила 
художественно-графическое отделение Златоустовского педагогического 
училища, затем заочно Магнитогорский государственный университет. 
Работала в театре, преподавала в школе. С 1976 г. — ведущий художник 
в творческой группе разработчиков златоустовской гравюры на стали на 
машиностроительном заводе им. В. И. Ленина (Златоуст). С 1992 г. воз-
главляет коллектив художников-граверов Мастерских декоративно-при-
кладного искусства «ЛиК». С 1989 г. — член Союза художников России, 
член Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО. 
С 2010 г. возглавляет Творческое объединение российских немцев и ку-
рирует клуб художников «В красках жизни». Заслуженный художник РФ 
(1997). Награждена знаком-медалью «Честь и польза», знаком отличия 
«За заслуги перед Челябинской областью» (2014), орденом Русской право-
славной церкви Святой благоверной княгини Ольги III степени, орденом 
Франца Петровича Бирбаума «Главный мастер» Мемориального фонда 
Карла Фаберже. Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие имена немцев 
России / Russlands herausragende Deutsche — 2018» в номинации «Культура 
и искусство».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Лунгерсгаузен Фридрих Вильгельмович (12.05.1884, с. Беково Саратов-
ской губернии — 11.05.1960, г. Бийск Алтайского края). Родился в немецкой 
семье. Окончил гимназию в Тамбове, а в 1911 г. — естественное отделение 
физико-математического факультета Московского университета. С 1908 г. 
состоял на службе в Тульском губернском земстве, вел геологические 
и гидрогеологические исследования, затем работал в Саратовской губер-
нии, возглавлял Витебскую геологическую партию и вплоть до 1937 г. 
занимался геологическими исследованиями в Белорусской ССР. С 1912 г. 
на преподавательской деятельности, читал курс лекций в высших учебных 
заведениях Саратова, Белоруссии. Профессор (1923), кандидат геолого-
минералогических наук (1937). В 1941 г. был эвакуирован в Алтайский 
край. С 1941 до 1959 г. — профессор, заведующий кафедрой географии 
Бийского педагогического института. Автор многих научных статей и ра-
бот. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1946).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.
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Магель Виктор Васильевич (27.07.1951, с. Жуковка Павловского 
района Алтайского края — 29.01.2017, Барнаул). Родился в немецкой 
семье. В 1981 г. окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический 
институт. В финансовой системе края работал с 1969 г. Трудовую дея-
тельность начал с должности рядового экономиста финансового отдела 
крайисполкома. После двух лет службы в Вооруженных Силах СССР 
продолжил работу в крайфинотделе и аппарате главного контролера-
ревизора Министерства финансов РСФСР по Алтайскому краю, за-
ведовал отделом финансов Центрального райисполкома г. Барнаула. 
С декабря 1990 г. — начальник налоговой инспекции по Централь-
ному району г. Барнаула. В январе 1994 г. возглавил отделение феде-
рального казначейства Министерства финансов РФ по г. Барнаулу, 
в 2013–2014 гг. — отдел № 54, с 2014 г. — руководитель Отделения по 
г. Барнаулу Управления федерального казначейства по Алтайскому краю. 
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 
1-го класса. Указом Президента РФ от 14.01.2002 присвоено почетное 
звание «Заслуженный экономист Российской Федерации». Награжден 
нагрудным знаком «Отличник финансовой работы», Благодарностью 
Министра финансов РФ, памятной ведомственной медалью «20 лет 
Федеральному казначейству». 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Мецлер Александр Александрович (08.05.1960, с. Сростки Бийско-
го района Алтайского края). Родился в семье механизатора сельского 
хозяйства. Трудовую деятельность начал в 1977 г. после окончания 
Сростинской средней школы, работал в совхозе «Сростинский» ме-
ханизатором. В 1978–1983 гг. учился на ветеринарном факульте-
те Алтайского сельскохозяйственного института. По распределению 
с 1983 г. работал главным ветеринарным врачом зерносовхоза «Бий-
ский» Бийского района, с 1988 г. — председатель профсоюзного 
комитета совхоза, с 1989 г. — заместитель директора по производству 
совхоза-техникума «Бийский». С 2001 г. — начальник краевого государ-
ственного бюджетного учреждения «Управление ветеринарии государст-
венной ветеринарной службы Алтайского края по г. Бийску и Бийскому 
району». Указом Президента РФ от 23.08.2010 присвоено почетное звание 
«Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации». Решением 
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Бийского районного Совета народных депутатов от 29.04.2013 присвоено 
звание «Почетный гражданин Бийского района».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Мецлер Александр Давидович (14.07.1934, совхоз «Парижская комму-
на», Палласовский кантон АССР немцев Поволжья — 3.02.2011, с. Сростки 
Бийского района Алтайского края). Родился в немецкой семье. Вместе 
с родителями в сентябре 1941 г. депортирован на Алтай в с. Сростки. Об-
разование получил в вечерней школе, в 1955 г. окончил Буланихинское 
училище механизации сельского хозяйства. Трудовую деятельность начал 
в годы Великой Отечественной войны в колхозе «Путь к коммунизму» 
(с. Сростки). С 1950 г. работал в Сростинской МТС, с апреля 1955 г. — 
тракторист, с 1958 до 1990 г. — бригадир механизированного отряда по 
выращиванию сахарной свеклы совхоза «Сростинский» Бийского района. 
В мае 1994 г. вышел на пенсию. Избирался депутатом Бийского районного 
Совета народных депутатов и Срос-тинского сельского Совета. Залуженный 
механизатор сельского хозяйства РСФСР (1985). Награжден орденами Ленина 
(1973) и Трудового Красного Знамени (1971), медалью «За освоение целинных 
земель», Почетной грамотой пПрезидиума ВЦСПС (1972). Лауреат краевой 
премии имени мастера-свекловода П. И. Зубченко (1988). Участник ВДНХ 
СССР (1973).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Мецлер Давид Давидович (18.09.1941, с. Сростки Бийского района 
Алтайского края). Родился в немецкой семье. Трудовую деятельность на-
чал в школьные годы в местном колхозе. После окончания средней школы 
в 1959 г. поступил в Алтайский институт сельскохозяйственного машино-
строения (Алтайский политехнический институт), во время учебы работал 
на Алтайском моторном заводе шлифовщиком. С 1964 г. — инженер-кон-
структор завода «Алтайсельмаш» (Рубцовск), с 1966 г. — старший 
преподаватель Рубцовского филиала Алтайского политехнического 
института, с 1970 г. — инженер-конструктор Барнаульского ремонт-
но-механического завода «Спецэлеватормельмаш». В 1970–1972 гг. 
служил в Вооруженных Силах СССР. С сентября 1972 г. — началь-
ник отдела технического обслуживания управления по механизации 
животноводческих ферм, с 1978 г. — начальник отдела новой техники, 
с 1982 г. — начальник управления по снабжению машинами, оборудова-
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нием и товарами производственного назначения, с 1985 г. — заместитель 
председателя Алтайского краевого объединения «Сельхозтехника». 
С 1986 г. — начальник управления по снабжению машинами, оборудо-
ванием и товарами производственного назначения Агропромышленно-
го комитета Алтайского края (Союза агропромышленных формирова-
ний). С 1992 г. — первый заместитель генерального директора, с января 
1997 г. — генеральный директор ОАО «Алтайагропромснаб». С апреля 
по декабрь 2002 г. — председатель совета директоров ОАО «Алтайа-
гропромснаб». Залуженный работник сельского хозяйства РФ (2002). 
Награжден медалью «Ветеран труда» (1988), медалями Алтайского 
края «За заслуги перед обществом» (2011) и «60 лет начала освоения 
целинных и залежных земель на Алтае», памятной медалью «За вклад 
в развитие ОАО "Росагроснаб"», знаком «Отличник изобретательства 
и рационализации» (1981), почетными грамотами Министерства сель-
ского хозяйства РФ, Алтайского краевого Законодательного Собрания, 
ОАО «Росагроснаб».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Михель Александр Эдуардович (28.09.1951, с. Веселоярск Рубцовско-
го района Алтайского края). Родился в немецкой семье. В детстве ослеп. 
Учился в Соколовской сельской школе для слабовидящих детей, где создал 
вокально-инструментальный ансамбль, затем играл в составе духового 
оркестра. С 1970 по 1974 г. учился в Курском музыкальном училище для 
незрячих по специальности «баянист-исполнитель» с правом преподавания 
в музыкальной школе. Во время учебы руководил ВИА и музыкальным 
квартетом. Был участником и солистом известного в 1970-х гг. коллектива 
«Курские соловьи». После окончания училища вернулся на Алтай и с 1975 г. 
работал руководителем эстрадного ансамбля при Рубцовском учебно-про-
изводственном предприятии Всероссийского общества слепых. В 1990 г. 
организовал ансамбль немецкой песни. Вместе с коллективом и сольно га-
стролировал по России и за рубежом (Казахстан, Германия, Дания, Словакия, 
Австрия). 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 ра-
ботает в Алтайском краевом Российско-Немецком Доме (Барнаул) в качестве 
руководителя ансамбля «Мы вместе». В 1995 г. присвоено звание «Заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации». Лауреат Международного 
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фестиваля инвалидов (1997, Тюмень), Международного фестиваля немецкой 
песни (1998, Словакия), фестиваля немецкой песни в Москве (2005). Награж-
ден знаком «За развитие народного творчества» Всероссийского общества 
слепых (2002), памятной юбилейной медалью «50 лет общероссийской 
общественной организации ветеранов войны и военной службы» (2006). 
В 2010 г. съемочная группа «Мосфильма» сняла о нем документальный фильм 
«Танго вдвоем».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Остен-Сакен Виктор Эмильевич (11.03.1917, г. Петроград — 27.02.1991, 
г. Барнаул). Потомок знаменитого остзейского рода. Родился в семье врача. 
В 1936–1941 гг. учился на архитектурном факультете Ленинградского ин-
ститута инженеров промышленного строительства, затем в Ленинградском 
инженерно-строительном институте. В 1964 г. окончил архитектурное от-
деление Новосибирского инженерно-строительного института. Участник 
обороны Ленинграда. С 1941 г. работал токарем на заводе «Вперед», архи-
тектором отдела памятников Ленинградского горсовета. В августе 1942 г. 
эвакуирован на Алтай. Осенью 1942 г. мобилизован в трудовую армию, 
работал на шахте в Челябинской области. С 1943 г. работал в МТС, затем 
техником-строителем земельного отдела Мамонтовского района. В 1946 г. 
переехал в Барнаул, где работал мастером стройотдела Алтайского краевого 
управления МВД, архитектором в стройтресте № 31 и тресте «Стройгаз», 
затем на заводе «Трансмаш». В 1960–1969 гг. — главный архитектор г. Бар-
наула, затем — начальник мастерской института «Алтайгражданпроект». 
Под его руководством началась застройка жилых массивов в Ленинском 
и Индустриальном районах Барнаула. Автор памятника «Павшим борцам за 
социализм» на проспекте Ленина, соавтор мемориального комплекса Славы 
на площади Победы. Член Союза архитекторов РСФСР (1966). Активно 
занимался спортом — в 1948–1954 гг. был неоднократным чемпионом Ал-
тайского края по плаванию. В 1970-х гг. — председатель краевой федерации 
по плаванию. Судья республиканской категории.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Петерс Яков Генрихович (14.03.1931, с. Марковка Немецкого района 
Западно-Сибирского края — 17.02.2009, г. Харен, Германия). Родился в кре-
стьянской семье. Трудиться начал в 1947 г. трактористом колхоза им. Ленина 
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Славгородского района. В 1954 г. после окончания Каменской годичной сель-
хозшколы назначен бригадиром полевой бригады. С 1958 г. — плотник, 
с 1960 г. — управляющий Беккердиновским отделением совхоза «Славгород-
ский». В 1963–1964 гг. учился в краевой школе по подготовке руководящих 
кадров колхозов и совхозов. Окончил в 1963 г. Славгородский сельхозтехникум 
и в 1975 г. — Алтайский сельскохозяйственный институт. В 1965 г. избран пред-
седателем колхоза «Победа» Славгородского района (ныне — Немецкий нацио-
нальный район). За успехи в социалистическом соревновании в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина колхоз «Победа» был награжден Ленинской 
юбилейной Почетной грамотой ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. Колхоз неоднократно становился по-
бедителем краевого, всероссийского и всесоюзного соревнований. С 1987 г. и до 
ухода на пенсию в 1993 г. возглавлял краевое управление «Сортсемовощ». Член 
КПСС с 1959 г. Депутат Верховного Совета РСФСР 8-го созыва (1971–1975). 
Был делегатом III Всесоюзного съезда колхозников, членом краевого и Славго-
родских районного и городского комитетов КПСС, депутатом райсовета. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 г. присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени, медалями. В начале 1990-х гг. эмигрировал в Германию. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Петкау Корней Иванович (13.05.1936, с. Глядень Благовещенского 
района Алтайского края — 13.01.2013, г. Висбаден, Германия). Родился 
в семье школьного учителя. Окончил семилетнюю школу в Славгороде, 
Троицкую краевую культурно-просветительскую школу, Некрасовское 
сельское профтехучилище (ныне — с. Гальбштадт Немецкого националь-
ного района), Ленинградскую высшую профсоюзную школу культуры. 
Трудовую деятельность начал в 1950-х гг. в колхозе. В последующие годы 
работал в системе культуры Алтайского края: директором Тальменской 
детской музыкальной школы, директором профессионально-технического 
училища, директором Дома культуры профессионального технического 
образования г. Барнаула, директором краевого Центра немецкой культуры. 
Основатель молодежного вокально-хореографического ансамбля «Лоре-
ляй». Публиковался в местной прессе. С 1998 г. проживал в Германии. Член 
Германского союза писателей, пишущих на русском языке. Издал 10 книг, 
среди них сборники стихов «Бессонница», «Тепло Сибири», «Алтайское 
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эхо», «Неравнодушие» и другие, а также повести о российских немцах 
«Сибирская сага». Писал на русском и немецком языках.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Приб Сергей Николаевич (23.02.1972, п. Белоусовка Глубоковско-
го района Восточно-Казахстанской области Казахской ССР). В 1991 г. 
окончил Усть-Каменогорский техникум по специальности «электрообо-
рудование промышленных предприятий и установок». В 2008 г. полу-
чил образование по специальности «государственное и муниципальное 
управление» в Сибирской академии государственной службы. Трудовую 
деятельность начал в 1991 г. электрослесарем по ремонту оборудования 
районных электросетей в Семипалатинске. В 1996 г. переехал в г. Заринск, 
работал в Заринских районных электрических сетях электромонтером по 
испытаниям и измерениям, мастером по ремонту оборудования подстан-
ций, с июля 1997 г. — главным инженером, затем начальником Заринского 
сетевого района Северо-Восточных электрических сетей «Алтайэнерго», 
с декабря 2002 г. — директором МУП «Заринская горэлектросеть». 
С апреля 2008 г. — генеральный директор ООО «Заринская городская 
электрическая сеть». В сентябре 2011 г. возглавил филиал «МРСК 
Сибири» — «Алтайэнерго». С июля 2016 г. — генеральный директор 
АО «Алтайкрайэнерго». Избирался депутатом Заринского городского 
Собрания депутатов. В 2016 г. избран депутатом Алтайского краевого 
Законодательного Собрания (АКЗС) VII созыва, с 2017 г. — руководи-
тель фракции политической партии «Единая Россия» в АКЗС. Награж-
ден медалью Алтайского края «За заслуги во имя созидания». Лауреат 
Демидовской премии в номинации «За достижения в промышленном 
производстве и предпринимательстве» (2015).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Регер Валерий Андреевич (20.10.1946, с. Мирное Поле Москаленского 
района Омской области).

В 1964 г. поступил и в 1969 г. окончил Омский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. Трудовую деятельность начал в 1969 г. 
на ст. Алтайская Алтайского отделения Западно-Сибирской железной 
дороги (ЗСЖД) руководителем смены, затем работал инженером техни-
ческого отдела, инженером по охране труда. В 1969–1970 гг. служил 
в Вооруженных Силах СССР. С 1971 г. — старший мастер цеха текущего 
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ремонта грузовых вагонов, с 1972 г. — заместитель начальника депо по 
эксплуатации ст. Алтайская. В 1976 г. назначен начальником вагонного 
депо ст. Бийск, в 1980 г. — начальником грузо-пассажирского вагонно-
го депо ст. Барнаул, в 1986 г. — заместителем начальника Алтайского 
отделения ЗСЖД по пассажирским перевозкам. В 1989–1994 гг. — 
председатель районного профсоюза Алтайского отделения, с 1994 г. — 
начальник Алтайского отделения ЗСЖД — филиал ОАО «РЖД». В 1999 г. 
был избран председателем Алтайского структурного подразделения 
общественной организации — объединенной первичной организации 
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строите-
лей ЗСЖД. Дважды избирался депутатом Алтайского краевого Совета 
народных депутатов, входил в состав Общественной палаты Алтайского 
края. Награжден орденом Дружбы народов (1980), медалью Алтайского 
края «За заслуги в труде» (2012), орденом Петра Великого. Почетный 
железнодорожник СССР (1985). Заслуженный работник транспорта РФ 
(1995). Почетный работник Западно-Сибирской железной дороги. Автор 
более 40 статей по проблемам развития железнодорожного транспорта 
в России.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Ремпель Герман Николаевич (17.03.1935, с. Сосновка Плесецкого рай-
она Архангельской области). Родился в семье раскулаченных и высланных 
на Север крымских немцев. В 1937 г. после ареста отца с матерью переехал 
в Свердловскую область. Трудовую деятельность начал в 1950 г. учени-
ком радиста, затем работал монтером, механиком связи. В 1954–1957 гг. 
служил в Вооруженных Силах СССР. С 1957 по 1962 г. — студент Ураль-
ского политехнического института в Свердловске. После окончания 
института в 1962 г. — мастер, прораб, начальник производственного отдела, 
главный инженер Барнаульского управления треста «Сибметаллургмонтаж». 
С 1976 г. — начальник Алтайского территориального производственно-распо-
рядительного управления Минмонтажспецстроя СССР, с 1989 г. — директор 
ООО «Алтайский территориальный монтажный комплекс». Возглавляет совет 
ветеранов Союза строителей и инвесторов Алтайского края. Заслуженный 
строитель РСФСР (1985). Лауреат премии Совета Министров СССР (1986). На-
гражден орденами Трудового Красного Знамени (1981), «Знак Почета» (1971), 
Дружбы (1997), медалями.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
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Рибсам Александр Филиппович (1933, с. Ней-Обермонжу Мариен-
тальского кантона АССР немцев Поволжья — 11.09.2005, с. Парфеново 
Топчихинского района Алтайского края). Родился в крестьянской семье. 
В 1941 г. с родителями был выслан на Алтай. Окончил Парфеновскую сред-
нюю школу, в 1958 г. — Новосибирский техникум физкультуры и заочно 
в 1963 г. — Омский институт физической культуры. С 1958 г. — учитель 
физкультуры Парфеновской средней школы Топчихинского района. Судья 
республиканской категории (1976). Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 16 июня 1977 г. удостоен почетного звания «Заслуженный 
учитель школы РСФСР». Награжден орденом Трудовой Славы III степени.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Розен Михаил Федорович (14.11.1902, г. Бауска Курляндской губернии — 
05.10.1989, г. Ленинград). Потомок древнего баронского рода. Учился 
в гимназиях в Риге и Петрограде. В 1925 г. окончил Ленинградский сель-
скохозяйственный институт, специализировался в области почвоведения. 
В 1924 г. в составе почвенно-геологического отряда полевой экспедиции 
работал в дельте р. Волги. По итогам исследований в 1926 г. опубликовал 
научную работу. С 1931 г. — старший инженер в Государственном институ-
те проектирования и изысканий на водном транспорте, занимался изучени-
ем донных отложений дельт и морей, работал на Каспийском, Аральском, 
Белом, Баренцевом морях, участвовал в экспедициях на Европейском Се-
вере СССР. С 1935 г. работал в гидротехнической конторе в г. Куйбышеве. 
В конце 1941 г. был выслан на Алтай. С начала 1942 г. работал геологом 
Змеиногорского рудоуправления, в 1952 г. переведен в Катунско-Бийский 
прииск треста «Запсибзолото». Имел звание горного инженера II ранга. 
В 1957 г. вышел на пенсию и в 1962 г. из Бийска переехал в Ленинград. 
Инициатор и организатор воссоздания Алтайского отдела Географического 
общества СССР, редактор первого выпуска «Известий Алтайского отдела 
ГО СССР» (1961). В период работы в Алтайском крае составил описания 
отдельных месторождений золота Алтая, написал монографию «Обзор 
золотоносности Алтая». Автор более 70 работ по геологии, географии, 
истории и топонимике Алтая.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Роор Генри Гарриевич (01.08.1963, г. Барнаул). В 1985 г. окончил 
Алтайский политехнический институт им. И. И. Ползунова по специ-
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альности «технология машиностроения», инженер-механик. В 2004 г. 
окончил Президентскую программу подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства РФ (квалификация — экономика 
и управление предприятием, специальность «менеджмент»). В 2005 г. 
получил квалификацию МВА по специальности «мастер делового ад-
министрирования, менеджмент». Трудовую деятельность начал в 1985 г. 
инженером в производственном объединении «Алтайсовхозводстрой», 
с 1986 г. — заместитель начальника отдела механизации, с 1990 г. — веду-
щий инженер отдела энергетики и комплектации «Алтайсовхозводстроя». 
С 1994 г. — генеральный директор ЗАО «ЭОС». С 2004 г. — руководитель 
отдела распространения медиа-холдинга «Алтайская неделя плюс 1», за-
тем коммерческий директор медиа-холдинга. С февраля 2011 г. — главный 
редактор газеты «Вечерний Барнаул». С 9 января 2014 г. — главный редак-
тор газеты «Алтайская правда». Входил в состав избирательной комиссии 
муниципального образования г. Барнаул, с 2016 г. — член избирательной 
комиссии Алтайского края.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Рудольф Антон Яковлевич (25.09.1959, г. Талды-Курган Казахской 
ССР — 22.06.2014, г. Бийск Алтайского края). После окончания средней 
школы поступил и в 1982 г. окончил самолетостроительный факультет 
Новосибирского электротехнического института. По распределению был 
направлен в Бийск на должность инженера НПО «Алтай». За период ра-
боты был одним из организаторов первого на Алтае молодежного жилого 
комплекса, возглавлял лабораторию товаров народного потребления про-
изводственного объединения. Один из создателей ООО «Бийский завод 
стеклопластиков». С 1991 г. — заместитель директора, с 2005 г. — гене-
ральный директор Бийского завода стеклопластиков. Являлся членом коор-
динационного совета наукограда г. Бийска, членом Общественной палаты, 
председателем Общественного совета по поддержке предпринимательства 
г. Бийска, членом Общественного совета по развитию предприниматель-
ства при губернаторе Алтайского края. Награжден медалью Алтайского 
края «За заслуги в труде», медалью «300 лет г. Бийску», почетным знаком 
«Золотой Меркурий» Алтайской торгово-промышленной палаты, Почетной 
грамотой Российского союза промышленников и предпринимателей. Ла-
уреат премии Алтайского края в области науки и техники. Неоднократно 
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становился победителем конкурсов «Директор года», «Лучший предпри-
ниматель 2013 года». 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Смирнова Валентина Христиановна (22.05.1939, г. Ленинград). 
Родилась в семье Христиана Фридриховича и Евгении Ивановны Рейх. 
Отец, немец, участник советско-финской войны, был выслан из Ленин-
града на Урал в начале Великой Отечественной войны. В период блокады 
Ленинграда находилась в городе с матерью. В 1945 г. с матерью переехала 
к отцу. В 1957 г. окончила Кочердыкскую среднюю школу Октябрьского 
района Челябинской области и поступила в Челябинскую областную куль-
турно-просветительскую школу, которую в 1959 г. окончила с отличием по 
специальности «клубный работник». В 1974 г. окончила Челябинский пе-
дагогический институт по специальности «учитель математики». Трудовую 
деятельность начала заведующей сельским клубом в Октябрьском районе, 
затем была директором восьмилетней школы в Красноармейском районе 
Челябинской области. С 1975 г. работала учителем средней школе № 1 
г. Змеиногорска Алтайского края, с 1981 г. — заведующей отделом культуры 
Змеиногорского горисполкома. С января 1985 г. — директор «Музея исто-
рии развития горного производства имени А. Демидова». За время работы 
директором внесла большой вклад в развитие одного из старейших музеев 
Сибири — ею проведена огромная работа по комплектованию и сбору экс-
понатов, уникальных документов, сохранению и пропаганде исторического 
наследия. Музей является дипломантом национальной туристкой премии 
им. Ю. Сенкевича (2007) в номинации «Лучший региональный музей». По-
четный член-корреспондент Петровской академии наук. В 1999 г. присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 
Награждена медалями «Ветеран труда» (1984), «В память 300-летия Санкт-
Петербурга» (2003), медалью Алтайского края «За заслуги перед обществом» 
(2014), медалью святителя Макария Алтайского третьей степени (2015), 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», памятным знаком в честь 75-ле-
тия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Лауреат 
премии им. И. И. Ползунова (1996), лауреат премии им. А. Демидова (1997). 
Почетный гражданин города Змеиногорска и Змеиногорского района (2015).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Траутвейн Александр Викторович (28.10.1966, с. Верх-Жилино Перво-
майского района Алтайского края). Родился в семье специалиста сельского 
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хозяйства. Трудовую деятельность начал в 1983 г. рабочим совхоза «По-
дойниковский» Панкрушихинского района Алтайского края. В 1983 г. 
поступил и в 1990 г. окончил исторический факультет Алтайского государ-
ственного университета. В период учебы проходил службу в Вооруженных 
Силах СССР. С 1990 г. — учитель истории и обществоведения Косихинской 
средней школы, с 1991 г. — секретарь администрации Косихинского рай-
она. В 1992 г. создал свое крестьянско-фермерское хозяйство, где работал 
до 1995 г. В 1998 г. заочно окончил юридический факультет Алтайского 
государственного университета. С 1998 г. — начальник Косихинского 
филиала Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, с 2004 г. — начальник Коси-
хинского межрайонного отдела Федеральной регистрационной службы. 
С 2008 г. — начальник юридического отдела, с 2010 г. — заместитель ди-
ректора 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 кра-
евого Законодательного Собрания 7-го созыва, член комитета по местному 
самоуправлению. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Траутвейн Виктор Христианович (05.07.1941, с. Советское Саратовской 
области). Родился в семье агронома. В 1941 г. с родителями депортирован 
в с. Майское Утро Косихинского района Алтайского края. Трудовую деятель-
ность начал в 1958 г. после окончания 8 классов, работал прицепщиком, затем 
трактористом в местном колхозе. В 1965 г. окончил Барнаульский индустри-
альный техникум и работал мастером производственного обучения, а затем 
заместителем директора по филиалам училища механизации сельского 
хозяйства (с. Малахово). С 1968 г. — заведующий ремонтной мастерской 
в хозяйстве Топчихинского района, затем — главный инженер колхоза 
им. Кирова Косихинского района. В 1971 г. избран председателем колхоза 
«Советская Сибирь». После окончания в 1977 г. Новосибирской высшей 
партийной школы был избран секретарем Панкрушихинского райкома 
КПСС. В 1981 г. назначен директором совхоза «Подойниковский» Панкру-
шихинского района. В 1988 г. — начальник управления сельского хозяй-
ства Косихинского района. В 1992 г. организовал и возглавил крестьянское 
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хозяйство «Траутвейн В. Х.». С 2004 г. — директор сельхозпредприятия 
«Майское», с 2015 г. — генеральный директор ЗАО «Сельхозпредприятие 
им. Г. С. Титова» Косихинского района. В 2011 г. удостоен звания «Заслужен-
ный фермер Российской Федерации», в 2016 г. — звания «Почетный работник 
агропромышленного комплекса России». Награжден знаком «Золотой колос», 
юбилейной медалью в связи с 75-летием Алтайского края. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Тюрк Гюнтер Густавович (01.01.1911, г. Москва — 24.03.1950, г. Бийск 
Алтайского края). Родился в семье детского врача — последователя идей 
Льва Толстого. Окончил девятилетнюю школу с электротехническим 
уклоном. Работал техником-электриком. Вступил в толстовскую комму-
ну «Жизнь и Труд». В 1933 г. переехал на Кузбасс, работал в сельском 
хозяйстве и преподавал в местной школе. В апреле 1936 г. был арестован, 
но через несколько месяцев освобожден под подписку о невыезде. В 1937 г. 
повторно арестован и приговорен к трем годам тюремного заключения, 
в 1940 г. приговорен к семи годам исправительно-трудовых лагерей. За-
ключение отбывал в Мариинском лагере. После освобождения в июле 1946 г. 
был отправлен на пять лет в ссылку в г. Бийск, где работал стекольщиком 
на заводе. В местах лишения свободы и в ссылке писал стихи. Сборник 
стихов Г. Тюрка «Тебе, моя звезда…» был впервые издан в Новосибирске 
через 47 лет после смерти автора. К 100-летию со дня рождения поэта Ал-
тайский краевой Российско-Немецкий Дом переиздает сборник стихов 
Г. Г. Тюрка. В 2000 г. в Бийске была проведена I конференция, посвященная 
творчеству Тюрка. III Международная конференция «Гюнтер Тюрк. По-
эзия и судьба» состоялась в Бийске в 2013 г. В 2000 г. на стене городской 
библиотеки Бийска установлена мемориальная доска со строчкой Тюрка: 
«...Видит Бог, что жить иначе я не мог».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Унру Яков Абрамович (17.01.1927, с. Красное Славгородского рай-
она — 09.04.1979, с. Редкая Дубрава Славгородского района). Родился 
в крестьянской семье немцев-переселенцев. С 13 лет начал работать 
в колхозе «1 Мая» Славгородского района. С 1943 по 1949 г. находил-
ся в трудовой армии, был машинистом электровоза на одной из шахт 
Кемеровской области. С 1949 г. — бригадир полеводческой бригады, 
заместитель председателя колхоза им. Жданова Славгородского района. 
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В июле 1961 г. был избран председателем правления колхоза им. Карла 
Маркса Славгородского района. Член КПСС с 1958 г. Окончил Славгород-
ский сельхозтехникум. В 1970 г. был избран в состав Алтайского краевого 
совета колхозников. Неоднократно избирался депутатом Славгородского 
районного Совета, членом райкома и горкома КПСС. Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» (1966), медалями, бронзо-
вой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1958). Погиб 
в автомобильной катастрофе.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Фаст Абрам Абрамович (19.11.1936, с. Протасово Немецкого райо-
на Западно-Сибирского края). Родился в семье учителя. В 1955 г. окончил 
Тальменскую школу бухгалтеров и счетоводов колхоза, в 1963 г. — Троицкое 
профтехучилище, в 1969 г. — Алтайский техникум механизации учета, 
в 1979 г. — Новосибирскую высшую партийную школу, в 1982 г. — Уни-
верситет марксизма-ленинизма при Алтайском крайкоме КПСС. Трудовую 
деятельность начал в 1954 г. в колхозе им. Энгельса Знаменского района 
(ныне относится к  Хабарскому району) — работал бухгалтером колхоза, 
затем Полевского сельсовета. В 1956–1959 гг. служил в Вооруженных 
Силах СССР, в 14-м военно-строительном отряде Дальневосточного во-
енного округа. С 1959 г. работал старшим бухгалтером Краснодольского 
сельпо, заведующим Полевским и Протасовским сельскими клубами, 
Протасовским магазином Знаменского района. С 1963 г. — киномеханик 
с. Орлово, товаровед Орловского сельпо, с 1966 г. — председатель Ор-
ловского сельсовета Хабарского района, с 1967 г. — секретарь партбюро, 
заместитель председателя колхоза им. Тельмана (с. Полевое). С 1976 г. — 
инструктор отдела агитации и пропаганды Хабарского райкома КПСС, 
секретарь парткома колхоза им. Ленина (с. Орлово), секретарь парткома, 
заместитель председателя колхоза им. Тельмана. С 1987 г. — председа-
тель исполкома, с 1990 г. — главный бухгалтер Полевского сельсовета 
Хабарского (с 1991 г. — Немецкого национального) района. С 1996 г. на 
пенсии. Избирался депутатом Хабарского райсовета, членом Хабарского 
райкома КПСС. С 2000 г. проживает в Барнауле. Избирался председателем 
ветеранской организации Центрального района г. Барнаула. Награжден 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», «За трудовое отличие» (1973), «Ветеран труда» 
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(1983), медалью Алтайского края «За заслуги перед обществом» (2011). 
Автор ряда краеведческих книг.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Фельдбуш Виктор Иванович (15.04.1949, с. Талдинка Троицкого 
района Алтайского края). Родился в семье поволжских немцев, депорти-
рованных на Алтай. Окончил среднюю школу. Служил в Вооруженных 
Силах СССР. Трудовую деятельность начал в колхозе «Заветы Ильича» 
электриком, затем работал инженером по технике безопасности, механиком 
по трудоемким работам. Заочно окончил Рубцовский техникум и Алтай-
ский сельскохозяйственный институт. Продолжил трудовую деятельность 
начальником Ельцовского участка Троицкого отделения «Сельхозтехника» 
и работал мастером Ельцовского сетевого участка Троицкой районной 
электросети. С 1983 г. — секретарь парткома колхоза «Заветы Ильича». 
С 1992 г. занимался крестьянским хозяйством. Глава КФХ «Фельдбуш». 
Избирался депутатом Троицкого районного Совета депутатов. Награжден 
медалью Алтайского края «За заслуги в труде».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Филус Ирина Адольфовна (1953, г. Иркутск — 02.02.2005, Республика 
Алтай). Окончила охотоведческий факультет Иркутского сельскохозяйствен-
ного института по специальности «биолог-охотовед», затем аспирантуру, 
преподавала в институте. Несколько сезонов работала на лосеферме 
Печоро-Илычского заповедника. С 1979 г. работала в Алтайском государ-
ственном природном биосферном заповеднике сотрудником-териологом, 
специалистом отдела экологического просвещения, старшим научным 
сотрудником — экологом. Инициатор создания Музея природы, хранитель 
архивов и коллекций заповедника. Многие годы занималась полевыми иссле-
дованиями на территории заповедника, по результатам которых опубликова-
ла более 20 научных статей, в каждой из которых — ценнейшая информация 
как о типичных обитателях заповедных мест (медведь, марал, лось), так 
и о редчайших (аргали, северный олень, снежный барс). Художник, поэт 
и писатель. Автор иллюстраций в журналах. Занималась резьбой по дереву. 
Участвовала в выставке художников в Новосибирске.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Финк Александр Андреевич (30.05.1930, АССР немцев Поволжья — 
27.12.2006, с. Славгородское Славгородского района Алтайского края). 
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Отец умер в 1933 г. В 1941 г. вместе с матерью и сестрами был депортирован 
в Завьяловский район Алтайского края. Работать начал после окончания 
семилетней школы в местном колхозе. В 1950 г. окончил Мамонтовский 
техникум механизации сельского хозяйства. Работал механиком МТС. 
Окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства (1956). Работал два года главным инженером Андроновской МТС 
Тюменцевского района Алтайского края. С 1958 г. — главный инженер 
совхоза «Славгородский». С 1960 по 1990 г. — директор совхоза (госплем-
завода) «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. По-
гиб в автокатастрофе.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Финк Владимир Александрович (28.03.1958, с. Вылково Тюменцев-
ского района Алтайского края — 13.01.2005, Киевская область, Украина). 
Родился в семье служащих. В 1960 г. с родителями переехал в с. Славго-
родское Славгородского района Алтайского края, где окончил среднюю 
школу. Увлекался хоккеем и футболом. В 1981 г. окончил Алтайский 
сельскохозяйственный институт. Играл в команде института (1976–1978). 
В команде мастеров барнаульского «Динамо» (1979–1981) провел 
92 матча и забил 21 гол. Чемпион зональных соревнований команд второй 
лиги 1980 г. в составе «Динамо» (Барнаул). В одесском «Черноморце» 
(1981–1986, 1988) в высшей лиге чемпионата СССР провел 95 матчей 
и забил 26 голов. Рекордсмен «Черноморца» по числу забитых голов 
в одном чемпионате — 15 мячей (1983). В первой лиге в составе «Черно-
морца» провел 32 матча и забил 12 мячей (1987). Чемпион первой лиги 
СССР в составе «Черноморца» в 1987 г. Играл в «Нистру» (Кишинев) 
в 1988–1989 гг., сыграл в его составе в 60 матчах и забил 8 голов. По итогам 
чемпионата СССР 1983 г. вошел в список 33 лучших футболистов Укра-
ины (среди центральных нападающих под № 2). Мастер спорта СССР по 
футболу (1984). После окончания игровой карьеры работал начальником 
команды «Черноморец-2» (1992–1995), затем бессменным администрато-
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ром «Черноморца», выступавшего в высшей лиге Украины (1995–2005). 
Трагически погиб в автокатастрофе в районе г. Белая Церковь (Киевская 
область). Похоронен в Одессе. С 2005 г. по инициативе футбольного клуба 
«Черноморец» лучшему бомбардиру чемпионата Одессы вручается Кубок 
памяти Владимира Финка.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Фризен Альфред Петрович (29.10.1929, г. Уфа Башкирской АССР — 
22.10.2019, Барнаул). В 1934 г. семья переехала в г. Рубцовск. В 1941–1945 гг. 
учился в железнодорожном училище, работал в ремонтной бригаде. 
В 1947 г. с родителями переехал в г. Славгород, работал слесарем на Слав-
городской МТС. В 1956–1962 гг. заочно учился в Московском народном 
университете им. Н. К. Крупской. В 1959 г. снова переехал в г. Руб-
цовск, где до 1969 г. работал токарем на Алтайском тракторном заводе 
(АТЗ). Одновременно посещал изостудию В. Тихонова, принимал участие 
во Всероссийской выставке произведений самодеятельных художников 
(Москва, 1965, 1967), в выставке «Край родной», посвященной 50-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции (Барнаул, 1967). 
В 1969–1982 гг. работал художником-оформителем во Дворце культуры 
АТЗ (Рубцовск). В 1979 г. в Рубцовске состоялась первая персональ-
ная выставка А. П. Фризена, приуроченная к 50-летию художника. 
В 1980 г. работал в Доме творчества «Горячий ключ» (Краснодар-
ский край), в 1982 г. — в Доме творчества «Академическая дача» 
(Калининская область). В декабре 1982 г. с семьей переехал в Бар-
наул и по 1989 г. работал художником-оформителем в кинотеатре «Пи-
онер». 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. состо-
ялась юбилейная персональная выставка А. П. Фризена в Государственном 
художественном музее Алтайского края. Его картины экспонируются 
в Москве на выставке «Современные произведения художников Алтая» 
и в Германии в г. Эшборне. В 2000 г. прошла персональная выставка 
в художественной галерее г. Саарбрюкена (Германия). В 2003 г. принял 
участие в III Международной биеннале современной графики, прохо-
дившей в Новосибирске. С 2003 г. и по настоящее время выступает 
с персональными выставками в музеях и арт-галереях Барнаула, участвует 
в региональных выставках «Сибирь», во всероссийских выставках. Про-
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изведения А. Фризена находятся в художест-венных музеях Красноярска, 
Барнаула, Рубцовска, Камня-на-Оби, в галереях ГТЦ г. Эшборна, г. Саар-
брюкена, в частных коллекциях Германии, США, Швеции, Франции.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Фризен Иван Иванович (23.11.1964, с. Пановка Славгородского района 
Алтайского края). В детские годы с родителями проживал в селах Славго-
родского 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 нацио-
нального района Алтайского края. В 1995–1997 гг. проживал в Германии. 
Вернулся в Россию. С 1997 г. — преподаватель художественного отде-
ления детской музыкальной школы им. А. П. Лымарева в с. Гришковка 
Немецкого национального района. Выставочную деятельность начал 
в студенческие годы. С 1987 г. участвовал в выставках в Омске, Томске, 
Барнауле, Славгороде, Гальбштадте, Франфуркте-на-Майне (Германия), 
Голландии. Работы находятся в частных коллекциях в России, Германии, 
Австрии. Автор иллюстраций к книгам.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Фризен Петр Дмитриевич (10.01.1947, п. Лондон Благовещенского 
района Алтайского края). В 1978 г. окончил Барнаульский государственный 
педагогический институт, в 1982 г. — Академию МВД СССР. Трудовую 
деятельность начал в 1969 г. мастером производственного обучения, воен-
руком в городском ПТУ № 7 г. Барнаула. В 1975–1994 гг. проходил службу 
в УВД Алтайского крайисполкома. Полковник милиции. С 1994 г. служил 
в Управлении Департамента налоговой полиции по Алтайскому краю. 
В 1996 г. назначен начальником контрольно-аналитического управления 
администрации г. Барнаула, в 2004 г. — председателем организационно-
контрольного комитета городской администрации. С 8 ноября 2005 г. — 
заместитель главы администрации г. Барнаула, руководитель аппарата, 
с марта 2011 г. и по январь 2017 г. — первый заместитель главы админи-
страции г. Барнаула, руководитель аппарата. С мая 2017 г. — заместитель 
председателя Общественной палаты г. Барнаула. Кандидат юридических 
наук, доцент. Ведет педагогическую деятельность в Барнаульском юри-
дическом институте. Автор ряда научных трудов. Награжден орденом 
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«За заслуги перед Алтайским краем» II степени, ведомственными медалями 
«За безупречную службу» II и III степеней, медалями Алтайского края «За 
заслуги в труде» и юбилейной к 75-летию образования края, нагрудными 
знаками «Заслуженный работник МВД» и Госкомстата России «За активное 
участие во Всероссийской переписи населения 2002 года».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Фриц Юрий Александрович (07.06.1969, г. Барнаул). В 1986 г. окончил 
среднюю школу, в 1991 г. — механико-технологический факультет Алтай-
ского политехнического института им. И. И. Ползунова по специальности 
«технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». 
Трудовую деятельность начал в 1989 г. рабочим-диспетчером ЖЭУ треста 
«Алтайэлеваторстрой». С 1991 г. — инженер-конструктор завода «Трансмаш» 
(Барнаул). С июня 1993 г. — директор ТОО (ООО) «Торгово-промышленная 
компания Сибирь-Контракт». С ноября 1998 г. по настоящее время — гене-
ральный директор ООО «Группа Компаний Сибирь Контракт». В конце 
1990-х гг. выкупил «Барнаульский экспериментальный завод крупнопа-
нельного домостроения». «Группа Компаний Сибирь Контракт» является 
одним из ведущих производителей железобетонных изделий в регионе, 
ассортимент выпускаемой продукции которого превышает 700 наимено-
ваний. Награжден орденом мецената России, в 2011 г. — званием «По-
четный строитель России». Имеет награды и дипломы администраций 
г. Барнаула, Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного 
Собрания. В 2004–2008 гг. — депутат Барнаульской городской Думы, 
председатель комиссии по земельной политике, строительству и архи-
тектуре, член комитета по экономической политике и собственности. 
Был председателем совета предпринимателей Индустриального района 
г. Барнаула. С апреля 2012 г. — председатель правления НП «Алтайский 
союз предпринимателей». 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Фукс Генрих Генрихович (14.08.1903, г. Астрахань — 16.02.1998, г. Руб-
цовск Алтайского края). Родился в немецкой семье. Учился в ремесленном 
училище. Трудовую деятельность начал в г. Баку на заводе Рейхсмана. 
В 1920 г. ушел добровольцем в Красную Армию. Участник Гражданской 
войны в составе 1-го Кавказского корпуса. В 1924 г. вступил в РКП(б). После 
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войны вернулся в Баку, работал слесарем на электростанции. В 1930 г. был 
направлен на партийную учебу в Ленинградский Всесоюзный коммунисти-
ческий университет. С 1933 г. работал в партийных структурах в г. Энгельсе 
АССР немцев Поволжья, затем в г. Ростове-на-Дону. В военные годы был 
эвакуирован в с. Шипуново Алтайского края, где работал заместителем ди-
ректора МТС, с 1944 г. — слесарем. В 1944 г. непродолжительное время 
находился в трудовой армии в Кайском районе Кировской области. 
В 1948 г. переехал в г. Рубцовск. Работал на Алтайском тракторном за-
воде в инструментальном цехе слесарем, мастером, старшим мастером. 
С 1958 г. — старший технолог отдела главного технолога завода. В 1963 г. 
вышел на пенсию, с 1987 г. — персональный пенсионер союзного значения. 
С 1960-х гг. занимался скульптурой. Создал более 50 работ, связанных 
с историей Рубцовска и известных людей города. В их числе — бюсты 
основателя г. Рубцовска М. Рубцова, одного из теоретиков космонавтики 
Ю. Кондратюка, рубцовчан — Героев Социалистического Труда и Героев 
Советского Союза. Работы скульптора хранятся в различных музейных 
учреждениях и частных коллекциях. В 1991 г. был удостоен звания «По-
четный гражданин города Рубцовска».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Фукс Иосиф Андреевич (07.09.1927, п. Лондон Благовещенского рай-
она Славгородского округа Сибирского края — 28.09.2015, Германия). Из 
семьи немецких крестьян. Трудовую деятельность начал в годы войны 
машинистом в местном колхозе. С 1947 г. работал заливщиком литейного 
цеха, затем шлифовщиком механического цеха, с 1960 г. — шлифовщиком 
инструментального участка на Славгородском заводе кузнечно-прессового 
оборудования имени 8-летия Октября. Продолжил работать на заводе 
и после выхода на пенсию, уволен в 1992 г. Член КПСС с 1969 г. По состо-
янию на октябрь 1991 г. внедрил в производство 83 рацпредложения 
с экономическим эффектом в 27,2 тыс. руб. Заслуженный рационализатор 
РСФСР (1989). Награжден медалями «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие», 
«Ветеран труда», знаками «Победитель социалистического соревнования», 
«Ударник пятилетки». В начале 1990-х гг. переехал на постоянное место 
жительства в Германию.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.
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Цейзер Сергей Александрович (09.01.1972, п. Свобода Родинского 
района Алтайского края). Родился в немецкой семье. Окончил среднюю 
школу, Волчихинское сельское профтехучилище, Алейскую автошколу 
ДОСААФ. Трудовую деятельность начал в 1989 г. шофером в совхозе 
«Мельниковский» Новичихинского района. В 1990–1992 гг. проходил 
срочную военную службу в Ракетных войсках стратегического назначения, 
водитель. С 1992 г. работал трактористом, комбайнером, шофером, дояром 
в совхозе «Мельниковский». С 1997 г. — фермер, занимался производ-
ством зерновых культур, с 2006 г. — индивидуальный предприниматель, 
оказывает населению с. Новичиха, Новичихинского и соседних районов 
коммунальные, транспортные, торговые услуги. Награжден медалью Ал-
тайского края «Родительская слава» (2009). 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Швабигер Федор Германович (1938, с. Рязановка Саратовской области). 
В 1941 г. вместе с родителями был депортирован из Поволжья на Алтай. 
В 1954 г. окончил Малиновскую семилетнюю школу Алейского района 
Алтайского края и поступил в фабрично-заводское училище Барнаула, 
получил специальность столяра-станочника. Трудовую деятельность начал 
в тресте «Курортсанстрой» (Барнаул). В 1957–1960 гг. служил в воздуш-
но-десантных войсках, в армии получил специальность шофера. С 1960 г. 
работал водителем в Барнаульском автопарке. Водил автобусы по городским 
и междугородным маршрутам. После выхода на пенсию работал водителем 
междугородных маршрутов, затем был водителем-перегонщиком на автопар-
ковке, подменным механиком в автопарке. Удостоен звания «Заслуженный 
работник транспорта Российской Федерации».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Шлейхер Иосиф Иосифович (14.04.1960, п. Елизаветград Благовещен-
ского района Алтайского края — 21.08.2016, г. Бергиш-Гладбах, Германия).
Родился в немецкой семье. В 1985 г. окончил исторический факультет 
Алтайского государственного университета. Одновременно изучал жур-
налистику на факультете общественных профессий. Работал комиссаром 
(инструктором) студенческого строительного отряда — заместителем за-
ведующего отделом Горно-Алтайского обкома ВЛКСМ. Член КПСС 
с 1988 г. С 1986 г. — корреспондент газеты «Роте Фане» / «Цайтунг фюр 
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Дих». В 1992–1998 гг. — главный редактор газеты «Цайтунг фюр Дих». 
Участвовал в учредительной конференции общества советских немцев 
«Возрождение» (1989), съездах советских немцев. В 1998 г. эмигрировал 
в ФРГ. В Германии окончил Институт информатики и работал редактором 
в газете «Восточный экспресс», затем — «ДИАЛОГплюс». С сентября 
2004 по 2015 г. курировал передвижную выставку «Народ в пути. История 
и современность российских немцев». Член Международной ассоциации 
исследователей истории и культуры российских немцев. Автор монографии 
«Немцы в СССР: история и современность» (1992), учебника «Пособие 
по истории российских немцев» (Барнаул, 1994), монографии на немецком 
языке «Автономистское движение: провинциальные мечты» (Москва, 1996), 
более 20 работ и свыше 100 статей в научных журналах, альманахах и га-
зетах Германии, России и Казахстана.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 3.

Шнайдер Фридрих Фридрихович (02.03.1926, с. Подсосново Славго-
родского округа Сибирского края — 30.03.1995, с. Подсосново Немецкого 
национального района Алтайского края). Родился в семье крестьянина. Трудовой 
путь начал в 1939 г. учетчиком бригады в колхозе им. К. Маркса Знаменского 
района. Во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы 
находился в трудовой армии на строительстве Челябинского металлургичес-
кого комбината. Затем работал слесарем, трактористом, заведующим фер-
мой, агрономом в колхозе им. Кирова Славгородского района, инструктором 
Славгородского горкома КПСС по зоне Подсосновской МТС. Член КПСС 
с 1956 г. Без отрыва от производства окончил Алтайский сельскохозяй-
ственный институт и получил специальность «ученый агроном». 
В 1960 г. избран председателем колхоза им. Кирова, который возглавлял 
до 1989 г. В 1973 г. колхозу было присвоено звание хозяйства высокой 
культуры земледелия. По итогам работы в 10-й пятилетке колхоз на-
гражден орденом «Знак Почета». В хозяйстве велось большое произ-
водственное и культурно-бытовое строительство. Подсосново стало 
прекрасным, благоустроенным поселком, располагающим различными 
объектами социального назначения. Вел активную и разностороннюю 
общественную работу. Избирался депутатом Совета Союза Верховного 
Совета СССР 9-го созыва (1974–1979), депутатом Совета Националь-
ностей Верховного Совета СССР 11-го созыва (1984–1989), депутатом 
Верховного Совета РСФСР 7-го созыва (1967–1971). Делегат XXVI 
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съезда КПСС. Избирался членом Алтайского крайкома КПСС, город-
ского и районного комитетов КПСС, депутатом краевого и районного 
Советов, делегатом 1-го съезда советских немцев. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 11 декабря 1973 г. присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Награжден двумя орденами Ленина (1970, 
1973), орденами Трудового Красного Знамени (1966), Дружбы народов 
(1981), медалями.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Шпаар Вольдемар Андреевич (14.04.1923, с. Гнаденфлюр Автономная 
область немцев Поволжья — 05.11.2014, г. Нортгейм, Германия). Родился 
в семье деревенского кузнеца Генриха Шпаара. Русский вариант имени 
и отчества — Владимир Андреевич. После окончания в 1940 г. средней 
школы по комсомольской рекомендации окончил курсы газетных работ-
ников и работал в газете «Сталинец» Гнаденфлюрского кантона. В сентябре 
1941 г. был депортирован в Алтайский край. В январе 1942 г. мобилизован 
в трудовую армию, где до 1950 г. работал в Молотовской области (ныне — 
Пермский край) лесорубом, сплавщиком, машинистом. В 1951 г. окончил 
экстерном курсы иностранных языков в Москве, работал учителем не-
мецкого языка в Шмаковской семилетней школе Залесовского района 
Алтайского края. С 1957 г. — ответственный секретарь в немецкоязыч-
ной газете «Арбайтсбаннер» (с. Знаменка Знаменского района), затем 
с 1959 г. до ухода на пенсию в 1987 г. — в газете «Роте Фане» (Слав-
город). В начале 1990-х гг. некоторое время был сотрудником газеты 
«Новое время» Немецкого национального района. Член КПСС с 1962 г. 
Первые стихи опубликовал в довоенные годы в молодежных газетах 
АССР немцев Поволжья. После войны публиковался в немецкоязыч-
ных изданиях «Нойес Лебен» (Москва), «Фройндшафт» (Казахстан), 
«Роте Фане» (Славгород), «Хайматлихе Вайте» (Москва), в журналах 
«Сибирские огни» и «Алтай». Известен своими очерками и рассказами. 
Автор нескольких книг стихотворений на немецком языке, соавтор ряда 
коллективных сборников и антологий. Член Союза писателей СССР 
с 1976 г. Награжден медалью «За трудовое отличие». В 1982 г. был 
удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». Лауреат 
премии главы администрации г. Славгорода в области культуры (2003). 
Эмигрировал в Германию в 2003 г.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.
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Шрайнер Сергей Александрович (01.04.1979, с. Веселоярск Рубцовского 
района Алтайского края — 14.07.2000, Чеченская Республика). Учился в Ве-
селоярской средней школе. Окончил Рубцовское сельское профтехучилище 
№ 75 и получил специальность механизатора. На действительную военную 
службу был призван 26 апреля 1997 г. Службу проходил в 21-й Софринской 
бригаде Внутренних войск МВД. С апреля 2000 г. — в отряде специального 
назначения «Русь», инструктор-водитель группы специальной разведки. 
Погиб в бою. За мужество и героизм, проявленные при исполнении во-
инского долга, Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 
2001 г. № 255 старшему сержанту С. А. Шрайнеру присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Штерц Виктор Викторович (31.12.1958, с. Кашино Алейского рай-
она Алтайского края). После окончания школы поступил на отделение 
физического воспитания Каменского педагогического училища. Во время 
срочной службы в Вооруженных Силах СССР играл за СКА «Хабаровск», 
после армейской службы выступал в составе «Торпедо» (г. Рубцовск), 
«Актюбинец» (г. Актюбинск Казахская ССР), долгое время играл за ко-
манду «Темп» (г. Барнаул). С 1980 г. параллельно занимался тренерской 
работой на краевом стадионе «Динамо» — тренировал детские и взрослые 
команды. В 1992 г. окончил Барнаульский государственный педагогический 
институт. С 2000 г. — директор специализированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва «Динамо» ООО «Футбольный клуб «Ди-
намо-Барнаул» (СДЮШОР «Динамо»). В 2012 г. исполнял обязанности 
генерального директора футбольного клуба «Динамо-Барнаул». Член 
президиума Барнаульской городской федерации футбола, член президиума 
Алтайской краевой федерации футбола. Детский коллектив СДЮШОР 
«Динамо» — дипломант Всероссийского смотра-конкурса «Динамо» — 
детям России» (2017). Многократный чемпион Алтайского края в составе 
барнаульского «Темпа». Награжден медалью Алтайского края «За заслуги 
перед обществом» (2013).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Штраус Иван Августович (05.05.1897, п. Спат Симферопольского 
уезда Таврической губернии — 04.03.1987, с. Орехово Бурлинского района 
Алтайского края). Родился в крестьянской семье. Немец. В 1917 г. окончил 
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Симферопольскую гимназию им. Волошенко и поступил на медицинский 
факультет Харьковского университета, затем продолжил обучение на 
медицинском факультете Крымского университета, который окончил 
с отличием. Врачебную деятельность начал в 1923 г. в Симферопольской 
терапевтической клинике. Затем работал заведующим терапевтическим 
и инфекционным отделениями в городских больницах городов Молочанска 
и Токмака, в сельском здравоохранении Украинской ССР. Преподавал 
в медицинских техникумах. В 1941 г. депортирован в Славгородский район. 
В ноябре 1941 г. назначен заведующим Ореховской сельской больницей 
Славгородского (с 1944 г. — Бурлинского) района. С 1957 г. на пенсии. 
Некоторое время по состоянию здоровья не работал, с 1961 г. и до де-
кабря 1975 г. — вновь врач Ореховской участковой больницы. Терапевт, 
педиатр. В совершенстве владел немецким, французским, украинским 
языками. Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Ветеран труда».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Шульц Татьяна Ергартовна (06.10.1966, п. Политотдел Каскеленского 
района Алма-Атинской области Казахской ССР). Родилась в семье репрес-
сированных немцев. В 1983 г. с золотой медалью окончила среднюю школу 
при Казахском научно-исследовательском институте земледелия. В 1983 г. 
поступила и в 1989 г. окончила педиатрический факультет Алтайского 
государственного медицинского института. С 1989 по 1990 г. проходила 
интернатуру по детской невропатологии в Алтайской краевой клиниче-
ской детской больнице, в отделении нейрохирургии краевой клинической 
больницы. С сентября 1990 г. — врач-невропатолог отделения неврологии 
краевой клинической детской больницы, с июля 1993 г. — врач-невролог 
детского консультативно-поликлинического отделения Диагностического 
центра Алтайского края. В настоящее время — заместитель главного врача 
по экспертизе Алтайской краевой клинической детской больницы. Имеет 
высшую квалификационную категорию по специальности «неврология» 
(2002). Победитель конкурса Союза педиатров России «Детский врач 
года» (2011) в номинации «Педиатр-специалист». Является заместителем 
председателя совета общественной организации «Краевая национально-
культурная автономия немцев Алтая».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.
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Эйзенкрейн Семен Петрович (01.02.1947, п. Лондон Благовещенского 
района Алтайского края — 12.05.2015, п. Тельманский Благовещенского 
района). Родился в крестьянской семье. В 1963 г. окончил Алтайский поли-
технический институт. Трудовую деятельность начал в 1963 г. трактористом 
колхоза им. Тельмана Благовещенского района, затем работал в совхозе 
«Орлеанский» рабочим отделения, бригадиром молочно-товарной фермы, 
электромонтером, бригадиром молодняка, управляющим отделения. 
С 1993 г. возглавил колхоз «Тельманский», затем — генеральный 
директор ООО «Тельманский». Основное направление деятельности 
хозяйства — молочное животноводство и растениеводство. Также 
ООО «Тельманский» известен далеко за пределами Алтайского края 
своими победами на конноспортивных состязаниях. Избирался депута-
том Благовещенского районного Совета народных депутатов. За высокие 
производственные успехи неоднократно награжден почетными грамотами 
администрации района, администрации Алтайского края. В 2003 г. награж-
ден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, в 2013 г. — медалью Алтайского края «За заслуги в труде».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Эйснер Владимир Эвальдович (02.12.1955, г. Пермь). Детство и юность 
будущего режиссера прошли в с. Тюменцево Алтайского края. Здесь же 
окончил школу и некоторое время работал фотокорреспондентом в район-
ной газете «Вперед». В 1985 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа 
(мастерская Е. Вермишевой). С 1985 г. работал режиссером на Восточно-
Сибирской студии кинохроники в Иркутске. В 1991–1992 гг. — режиссер 
«Мосфильма». С 1994 г. — режиссер, затем — одновременно художе-
ственный руководитель и директор киностудии «Азия-Фильм» в Ново-
сибирске. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2006), 
член Союза кинематографистов России, член Академии киноискусств 
«Ника». В 1986 г. был удостоен Гран-при «Серебряный дракон» в Кракове 
за фильм «Семь Симеонов». Целый ряд призов, включая «Золотого голубя» 
в Лейпциге, Гран-при в Париже, призы в Испании и Японии, Эйснер полу-
чил за фильм «Жили-были семь Симеонов». Дипломы и призы престижных 
смотров документалистики завоевали: «Полный Эйснер В. Э. вперед» — на 
международном фестивале INPUT в Мексике, «Молитва» — в Клермонт-
Ферране (Франция), «Тихая обитель» — в Германии, на международном 
кинофестивале в Оберхаузене, «Кораль» — в Париже. На международном 
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кинофестивале «Человек и море» лента Эйснера «Рыбацкое счастье» 
удостоена Гран-при «Золотой Краб». В 2002 г. на международном кино-
фестивале «Золотой Витязь» фильм «Последний срок» получил награду 
и был удостоен чести открывать международный кинофестиваль в Нионе 
(Швейцария) в номинации «Мировая премьера», где также награжден при-
зом. За фильмы «Рыбацкое счастье», «Четвертое измерение» и «Казачья 
доля» была присуждена Государственная премия Российской Федерации 
в области литературы и искусства (2000).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Эрдман Юрий Карлович (03.09.1904, г. Томск — 1981). Родился 
в семье статского советника. В 1926 г. окончил медицинский факультет 
Томского университета. Карьеру психиатра начинал в Томске, потом 
работал по той же специальности в Рязани. Оттуда переехал в Москву, 
где работал в клинике 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 Алтайский 
край. С октября 1941 г. — врач-ординатор при психиатрическом отделении 
городской больницы Барнаула, затем был назначен заведующим пси-
хиатрическим отделением. В 1948 г. организовал первую и единст-
венную в Барнауле и в Алтайском крае психиатрическую больницу 
(впоследствии — Алтайская краевая психиатрическая больница № 2). 
В должности главного врача этой больницы проработал до 1963 г. 
С 1950 г. организовал и вводил в строй краевую психиатрическую больни-
цу № 1 (станция Повалиха). В 1963 г. организовал Барнаульский психо-
неврологический диспансер и был его главным врачом до 1966 г. Эрдман 
воспитал плеяду учеников и последователей. Награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени и «Знак Почета», несколькими медалями, знаком 
«Отличник здравоохранения». В 1958 г. присвоено звание «Заслуженный 
врач РСФСР». В 2004 г. по коллективному ходатайству персонала Алтай-
ской краевой клинической психиатрической больнице присвоено имя ее 
основателя — Эрдмана Юрия Карловича. 

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Эрнст Артур Яковлевич (31.07.1934, с. Бурсы Палласовского кантона 
АССР немцев Поволжья — 15.06.2006, г. Барнаул). В 1941 г. вместе с семьей был 
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депортирован в Сибирь. Трудовую деятельность начал в 1949 г. счетоводом 
в сельпо. В 1956 г. после окончания Рубцовского техникума механизации 
сельского хозяйства был направлен на работу техником-электриком в Ан-
дроновскую МТС Тюменцевского района Алтайского края. С 1957 г. — на 
комсомольской работе: инструктор, затем первый секретарь Тюменцевского 
райкома ВЛКСМ. В 1964 г. избран секретарем парткома совхоза «Харитонов-
ский» Завьяловского района. В 1968 г. без отрыва от производства окончил 
Новосибирскую высшую партийную школу. С 1969 по 1990 г. работал пред-
седателем колхоза «Заря Алтая» Завьяловского района Алтайского края. Под 
его руководством хозяйство стало одним из самых эффективно работающих 
в крае, школой передового опыта по внедрению новых технологий. Колхозу 
было присвоено звание «Хозяйство высокой культуры земледелия». С 1990 г. 
работал начальником отдела по делам колхозов агропромышленного комитета 
Алтайского края, в феврале 1992 г. был избран председателем ассоциации «Ал-
тайскотопром». Избирался депутатом Алтайского краевого Совета народных 
депутатов, депутатом Верховного Совета РСФСР 9-го созыва (1975–1980). Ге-
рой Социалистического Труда (1987). Награжден орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. Почетный 
гражданин Алтайского края (2005).

Твои немцы, Алтай! Выпуск 1.

Эрнст Виктор Александрович (19.01.1948, Краснощековский район 
Алтайского края). В детстве с родителями переехал в с. Тюменцево. 
В 1967 г. окончил Барнаульское музыкальное училище и стал работать пре-
подавателем Тюменцевской музыкальной школы. В 1968 г. призван 
в Вооруженные Силы СССР, служил во Владивостокском Доме офицеров 
Тихоокеанского флота. После окончания срочной службы продолжил 
преподавать в музыкальной школе, работал в Тюменцевском районном 
Доме культуры, концертмейстер, художественный руководитель оркестра 
русской народной песни «Древляне». В 2002 г. присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Награжден 
медалью Алтайского края «За заслуги перед обществом» (2008), юбилей-
ной медалью к 80-летию Алтайского края, знаком Министерства культуры 
РСФСР «За отличную работу». Лауреат Всесоюзного смотра самодеятель-
ного художественного творчества (1985), Всероссийского смотра сельской 
художественной самодеятельности (1973), конкурсов композиторов Алтая 
(1985, 1995), фестиваля «Калина красная», дипломант редакции газеты 
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«Пионерская правда», неоднократный лауреат и дипломант региональ-
ных фестивалей композиторов «Песни Иткульского лета». Написал 
более 150 песен. Автор сборников песен «Матушка пела», «Посвящение 
деревне», «Рябиновый август», «Песенные традиции Тюменцевского рай-
она». Печатался в сборниках «С песней по жизни», «Время выбрало нас», 
«Лебедь белая», «Песни Иткульского лета».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.

Эртель Иван Иванович (26.06.1918, с. Липперсталь Саратовской об-
ласти — 29.11.1984, г. Барнаул). Родился в крестьянской семье. В 1939 г. 
окончил Энгельсский учительский институт. После института работал 
в г. Энгельсе АССР немцев Поволжья редактором молодежной газеты 
и учителем истории на рабфаке. В 1939 г. был призван в Красную Армию. 
В 1941 г. окончил с отличием Харьковское авиационное училище. Участник 
Великой Отечественной войны, воевал на Северо-Западном фронте, летчик, 
заместитель командира авиационной эскадрильи по политчасти. Был ранен. 
В феврале 1942 г. после излечения в госпитале уволен из армии, направлен 
в Алтайский край. Работал в Павлозаводской МТС Павловского района 
трактористом, затем бригадиром, механиком, инженером. В 1954 г. с от-
личием 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 Все-
союзного 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. Ленина», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За 
освоение целинных земель» и другими, в том числе медалями ВДНХ 
СССР. Избирался депутатом Алтайского краевого Совета народных 
депутатов. Делегат съездов КПСС.

Твои немцы, Алтай! Выпуск 2.

Янцен Валерий Андреевич (19.11.1947, с. Знаменка Знаменского района 
Алтайского края). Родился в семье учителя. Трудовую деятельность начал 
в 1966 г. трактористом в совхозе «Раздольный» Топчихинского района. 
После службы в Вооруженных Силах СССР работал в совхозе «Раздоль-
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ный», избирался председателем рабочего комитета профсоюза совхоза, был 
главным инженером сельхозпредприятия. В 1986 г. назначен директором 
совхоза «Раздольный». С 2002 г. — генеральный директор ОАО «Раз-
дольное». В 1987 г. заочно окончил Алтайский сельскохозяйственный 
институт. В 2012 г. присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации».

Твои немцы, Алтай! Выпуск 4.
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