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Одна судьба, одна земля
                                                        

«Родина там, где мы понимаем 
и нас понимают».
                                Карл Ясперс*

                                        
Дорогие читатели, книга, которую вы  держите в руках, – это отображе-

ние жизненного пути, непростых судеб наших земляков – российских нем-
цев, живших или живущих и ныне на прекрасной и благодатной алтайской 
земле, посвятивших своей великой Родине – России, родному краю все, 
что было дано каждому из них – свой талант, творчество, устремленность 
в будущее, всю свою жизнь.

Прошло уже более 250 лет с тех пор, как по призыву императрицы Ека-
терины Великой произошло массовое переселение немцев на российскую 
землю. За это время сформировался, окреп и стал в один ряд с другими 
народами и нациями многонациональной России еще один  полноправный 
народ – российские немцы.

Вклад этого народа в общее дело развития государства трудно пере-
оценить. То же самое можно сказать и про Алтайский край. Еще в XVIII 
веке, во времена интенсивного освоения Алтая и его природных богатств, 
императрица Елизавета Петровна образовала Алтайский горный округ, 
где главенствующую роль многие десятилетия играли саксонские горные 
инженеры, ставшие усердными работниками, достойными гражданами 
и настоящими патриотами нового Отечества.

Имена Геблера, Лейбе, Гмелина, Штильке золотыми буквами вписаны 
в историю Алтая, и этот перечень можно продолжать долго.

Алтай, как и вся Западная Сибирь, с конца XIX века  стал местом пере-
селения на свободные целинные земли огромных крестьянских потоков из 
Европейской России, в числе которых были и российские немцы. Еще в 

* Немецкий философ, психолог и психиатр.
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1890-х годах в Кулундинской степи появились первые немецкие поселения, 
количество которых стремительно росло.

С началом Великой Отечественной войны количество немцев в Си-
бири и на Алтае в результате депортации резко возросло. Своим само-
отверженным трудом они внесли достойный вклад в общее дело защиты 
Родины, достижение Победы.

Вместе со всем советским народом немцы восстанавливали разрушен-
ное войной хозяйство, строили мирную достойную жизнь на ставшей для 
них новой малой Родиной сибирской земле.

В лихие девяностые годы прошлого столетия значительная часть немец-
кого населения воспользовалась приглашением германского правительства 
и обосновалась в Федеративной Республике Германии.

Мы не можем осуждать их за это – каждый волен сам определять свою 
судьбу. Не всем по душе, не всем комфортно в той новой, непривычной 
жизни, и зачастую люди возвращаются, начиная все сначала. Им тяжело, 
но они все равно считают это правильным шагом.

Алтайские немцы были и сегодня являются второй по численности 
(после русских) этнической группой в нашем крае. Своим трудолюбием, 
настойчивостью, верностью Родине, надежностью они давно и прочно 
завоевали должный авторитет и уважение в окружающей их обществен-
ной среде.

Развитие, движение вперед страны, любого региона – это, прежде всего, 
заслуга конкретных людей, каждый из которых на своем месте добротно де-
лает свое дело. Время, отведенное каждому человеку на этой земле, бежит, 
к сожалению, слишком быстро. Уходят поколения, приходят новые, затем 
уходят и они – и уходит память о людях, тех, кого еще недавно, казалось 
бы, знали все. Или не все, но знали! Поэтому главная цель данного издания – 
донести до читателей настоящего и будущих поколений информацию 
о том огромном вкладе, который вносили и вносят герои этой необычной 
книги в дела и достижения родного Алтая.

На смену этим людям приходят и будут приходить их дети, внуки, 
правнуки, и все они обязаны хорошо знать и законно гордиться своими 
отцами и дедами, на их примерах строить свою жизнь, вносить свою лепту 
в благоденствие своей Родины – большой и малой.

Помочь в решении такой серьезной задачи призвана эта книга, идея 
написания которой и ее дальнейшая реализация принадлежит нашему 
выдающемуся современнику – почетному гражданину Алтайского края, 
лауреату конкурса «Лучшие имена немцев России» Александру Александ-
ровичу Бенгардту.
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Мы глубоко признательны и благодарны хорошо знакомому читателям 
Алтая и всей Сибири писателю-прозаику, автору многих серьезных худо-
жественных произведений исторической направленности, профессиональ-
ному журналисту Константину Константиновичу Сомову, взявшемуся за 
эту нелегкую задачу и блестяще ее решившему.

Значимую роль в создании книги сыграли материалы, любезно предо-
ставленные автору многими и профессиональными исследователями, 
и просто энтузиастами-краеведами.

Наша особая признательность Светлане Викторовне Язовской за объ-
емную информацию о литераторах, писателях и поэтах Алтая, а также 
Петру Эммануиловичу Фицу – ветерану журналистики, имеющему осо-
бый талант находить нужные публикации в необъятном многолетнем море 
печатных изданий.

Алтай и сегодня на первом месте среди регионов России по числу про-
живающих в нем немцев. Ярких личностей среди них огромное количество, 
рассказать обо всех достойных невозможно. Но рассказать о многих из них 
ярко и доходчиво, для примера новым поколениям безусловно нужно, что 
и делает предлагаемая вашему вниманию книга.

Г.П. Классен – заместитель председателя 
Международного союза немецкой культуры, 

председатель координационного совета 
немцев Западной Сибири.
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К читателю

Я прожил немало и как всякий человек, преодолевший определенный 
возрастной рубеж, оглядываюсь назад, чтобы проанализировать прой-
денный путь и расставить акценты – что в жизни главное? Я немец по 
национальности и по отцу, и по матери. Так что одним из приоритетов 
моей общественной деятельности стали обязательства перед предками, 
продиктованные моим происхождением.

Условно немцев, поселившихся на Алтае, можно разделить на две ка-
тегории: тех, кто приехал сюда во времена Столыпинских реформ, и тех, 
кого депортировали в годы Великой Отечественной войны с территории 
Поволжья и других земель. К первой когорте относится мой друг Георгий 
Петрович Классен, ко второй – я. Каждый из нас представляет определен-
ное направление, которые при всех своих существенных расхождениях все 
же идеологически близки.  

С Георгием Петровичем мы познакомились в начале восьмидесятых. 
В то время я работал председателем горисполкома г. Белокуриха, а он – 
заведующим организационным отделом Алтайского крайисполкома. Мы 
долго общались и пришли к выводу, что вместе должны организовать 
создание книги о людях немецкой национальности, живущих на Алтае. 
Еще на этапе сбора материала нашли потрясающую работу Адама 
и Курта Вильгельмов «Немцы в истории России: люди и события». На 
тот момент они выпустили первый том и завершили рукопись второго. 
Мы получили полностью этот труд и, согласовав с авторами, издали 
его. Это прекрасная книга, рассказывающая о немцах, их патриотич-
ности, вкладе в развитие России. Среди них множество государствен-
ных деятелей, ученых, инженеров, представителей сфер искусства 
и образования, а также военных высокого ранга. И все они проявили 
истинную верность России. 

Безусловно, я рад, что с нашей помощью труд отца и сына Вильгельмов 
в полном объеме увидел свет в России.
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Я хорошо знаю особенности жизни немцев в России, поскольку сам 
один из них: родившись в селе Новотырышкино Смоленского района 
Алтайского края, прожил здесь практически всю сознательную жизнь. 
В то время немцев здесь было достаточно — около четверти населения, 
и при определенных сложностях военного и послевоенного времени, 
в целом, отношения русских и немцев складывались позитивно. Я гор-
жусь тем, что люди немецкой национальности никогда не вступали 
в конфликт с российским государством. Они были патриотичны 
в работе, в жизни и военных отношениях, поэтому для меня стал 
серьезным потрясением массовый отъезд немцев в Германию. Это со-
бытие я воспринял очень лично, близко к сердцу и до сих пор пытаюсь 
проанализировать и понять его причины. Да, нужно учесть тот факт, 
что родственные узы среди людей немецкой национальности очень 
сильны, и вслед за одной семьей того или иного рода страну неизменно 
покидал весь клан. Да, стоит признать, что у европейского государства 
есть ряд бытовых преимуществ перед Россией. Но как объяснить все 
остальное? На мой взгляд, в Германии у российского немца гораздо 
меньше, чем на родине, возможностей для того, чтобы обеспечить себе 
должный карьерный рост, успехи в профессии, бизнесе, да и вообще 
прожить всесторонне наполненную, интересную жизнь, чувствуя свою 
востребованность, там вряд ли возможно. Во всяком случае, это точно 
касается людей, которые приехали из России.

В Алтайском крае похоронены мои отец и мать, дедушка и бабушка, 
ближайшие родственники. Все они добросовестно работали всю свою 
жизнь, и этим изданием я хочу рассказать о таких, как они. О тех, кто вос-
принимает Россию своим домом и служит ей преданно. О наших земляках, 
которые стали Героями Социалистического Труда, депутатами Верховных 
советов, награждены орденами и медалями. О трудолюбивой и добросо-
вестной нации.

Я верю, что настанет время, когда отношения России и Запада станут 
более доброжелательными. Тогда немцы вновь приедут на бескрайние 
просторы нашей страны и станут работать на ее благо. Все-таки нигде нет 
такой свободы для творчества и бизнеса, как здесь. Сегодня в Германии 
много людей, жаждущих проявить себя, и, я уверен — их место именно 
в России. Очень внимательно наблюдаю за теми, кто переезжает и стараюсь 
напрямую или опосредованно помогать. Пока таких немного, но я верю: 
все изменится. Я думаю, что знаю историю и прекрасно понимаю, что из 
столкновений, которые происходили между нашими народами, обе стороны 
извлекли уроки и сделали выводы.
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Я уверен, что Россия – государство европейской цивилизации по своему 
вероисповеданию, развитию, менталитету. Я – тот человек, который здесь 
не только родился и вырос, но и состоялся.

Резюмируя, скажу, что не берусь судить, где суммарно лучше. Наверняка 
знаю одно: Россия — моя страна и моя Родина, которой я предан. Хочу 
надеяться и надеюсь на хорошую перспективу своей страны и на будущее 
людей немецкой национальности в России.

А.А. Бенгардт, председатель Совета директоров
АО «Курорт Белокуриха», 

почетный гражданин Алтайского края, 
лауреат конкурса «Лучшие имена немцев России».
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Часть первая 

С вЕрОй 
и НАдЕждОй 
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Первые появления немцев на Руси отмечаются в IX веке. К концу XII ве-
ка в русских городах уже оседали немецкие купцы, ремесленники, воины, 
лекари и ученые. Первое письменное упоминание о существовании в Нов-
городе «немецкого двора» – места, где жили купцы и хранились товары, 
относится к 1199 году. Но основан он был, очевидно, раньше, поскольку 
о постройке в городе немецкой церкви Святого Петра, бывшей центром 
немецкого двора, сообщается уже в 1184 году.

Значительное число немцев переселилось в Московское государство 
в период правления великих князей Ивана III и Василия III – в XV-XVI 
веках. В период правления Ивана IV Грозного доля немцев в населении 
городов стала настолько существенной, что во многих из них появились 
кварталы компактного проживания немецкой диаспоры. Это были так 
называемые немецкие слободы, самая большая и известная из которых 
была в Москве.

Число живущих в России немцев заметно выросло в царствование Фе-
дора Иоанновича (1584-1598) и Бориса Годунова (1598-1605). При первом 
из них уже до 5 тысяч протестантов (в основном немцев-лютеран) служили 
в русских войсках, занимая, как правило, руководящие должности. Борис 
Годунов продолжал вызывать в Россию немецких ремесленников и тех-
ников, специалистов-медиков. При нем была основана первая в Москве 
немецкая школа, существовавшая при лютеранской кирхе. В ней обучалось 
около 30 учеников.

От Петра I до Петра Столыпина

Период, когда у власти находился Петр I, занимает особое место 
в истории поселения немцев в России. Эта страница истории широко из-
вестна. Нужно подчеркнуть лишь одну деталь, характерную для времени 
Петра Великого. Когда сегодня говорят о российских немцах, речь идет 
преимущественно о том, что немецкие переселенцы и их потомки были 
и есть-де главным образом землепашцы, хлеборобы и старательные рабо-
чие. Но среди предков нынешних российских немцев было много и тех, 
кто в далекие времена вместе с истинными патриотами страны развивали 
русскую науку, искусство, литературу, составляли ее гордость и славу. 
И эра Петра I особо примечательна в этом смысле. Его самого называли 
«учеником Немецкой слободы». 

При нем переселение немцев в Россию осуществлялось на основе Ма-
нифеста от 10 апреля 1702 года, который первым положил начало система-
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тическому привозу иностранных специалистов в нашу страну. На призыв 
Петра I переехать в Россию откликнулись десятки и даже тысячи военных, 
ученых, учителей, художников, архитекторов, вставших под знамена моло-
дого царя и помогших ему «прорубить окно в Европу» и построить новую 
столицу Российской державы. Один любопытный факт. Ко времени смерти 
Петра I в Петербурге проживало 70 тысяч человек. Среди них было много 
иностранцев, и, прежде всего, немцев. Интересно, что столько же советских 
немцев проживало в Ленинграде к началу 1941 года, и свое появление на 
берегах Невы многие из них исчисляли от времен Петра.

При Петре расцвет Немецкой слободы продолжался. Откликнувшиеся 
на его манифест немцы (и в их числе много голландцев) дали мощный им-
пульс развитию в России военного дела, промышленности, строительства, 
медицины, изящных искусств, науки, педагогики, участвовали в создании 
первой академии и гимназии. Они же были среди тех, кто заложил осно-
вы современной русской словесности. В составе российских полков и на 
русских кораблях служило немало немецких офицеров, сражавшихся 
и отдававших жизнь во славу России. Всех этих людей вдохновляла вера 
в великое будущее их новой Родины, будущее русского народа. Таких 
взглядов придерживался и известный философ, ученый Г.В. Лейбниц, 
находившийся на российской службе в качестве наставника императора. 
Такая психологическая атмосфера в ближайшем окружении создавала 
твердый настрой царя на великие свершения.

Всего в годы царствования Петра в России проживало около 18 000 нем-
цев, которые занимали важнейшие позиции в административном аппарате, 
сфере образования, промышленности, армии, при дворе и активнейшим 
образом содействовали проводимым императором реформам.

Позже  даже сама правящая династия Романовых, начиная с брака ро-
дителей Петра III – цесаревны Анны Петровны и герцога Гольштейн- Гот-
торпского Карла Фридриха – активно смешивалась с немецкими правящими 
династиями, в результате многие российские правители имели большую 
долю «немецкой крови», а некоторые, в силу различных династических 
обстоятельств, даже были рождены в Германии.

Чистокровной немкой была  принцесса Софья Фредерика Августа 
Ангальт-Цербстская, отданная в 1745 году замуж за великого князя Петра 
Федоровича, будущего российского императора Петра III, и путем дворцо-
вого переворота ставшая российской императрицей Екатериной Второй. 
Екатериной Великой, именуемой приближенными государыней-матушкой. 

Эта незаурядная личность смогла объединить огромное количество 
людей вокруг главной цели – славного будущего России. Вновь начина-
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ется расцвет наук и искусств, укрепляется дух нации. Империя уверенно 
раздвигает свои рубежи, вразумляя беспокойных соседей к миру. Важно 
было заселить, освоить, закрепить за Россией ее окраинные земли. Нужны 
были люди, добротный «человеческий материал», производить который 
естественным порядком страна не успевала. Вполне закономерно, что в его 
поисках взор Екатерины обратился в сторону ее родины – Германии.

4 декабря 1762 года она издала собственноручно подготовленный так 
называемый «вызывной» Манифест, которым призывала иностранцев 
переходить в российское подданство и заселять пустующие земли. Этот 
манифест на русском, французском, немецком и английском языках Кол-
легия иностранных дел разослала дипломатическим агентам за границей, 
но он ожидаемого успеха не имел. 22 июля 1763 года вышел еще один 
манифест, в котором тот же призыв подкреплялся обещаниями помощи 
в обустройстве и щедрых льгот (свободный выбор места для поселения, 
освобождение от податей, налогов, воинской службы и прочих повинно-
стей). Этот «Манифест о даруемых иностранным переселенцам авантажах 
и привилегиях» был обнародован одновременно с «Указом об учреждении 
Канцелярии опекунства иностранных переселенцев». Важно, отмечала 
Екатерина, чтобы для немцев жизнь в России стала мечтой, «с представле-
нием им более благоприятных условий для лучшей жизни, чем они имели 
у себя на родине».

И действительно, на широких просторах России имелось большое 
количество неиспользованных плодородных и незаселенных земель. 

Победоносные войны с Турцией в конце XVIII века значительно расши-
рили территорию страны к югу, где население было очень малочисленным. 
Потребовались «колонизаторы», которые, поселившись там, водворили бы 
в новых краях гражданственность и сделали их безопасными и полезными 
для государства. Чтобы освоить эти земли, Екатерина II и издала свой 
исторический Манифест. Он был опубликован на различных европейских 
языках и широко рекламировался российскими представителями в Герма-
нии, Голландии, Швеции и других странах Европы.

До Екатерины II привлечения немцев в Россию не имели вида водво-
рения. На приехавших в Россию иностранцев не смотрели как на своих 
подданных. Именно со времен Екатерины Великой начинается для немцев 
качественно новый этап их истории в России.

Манифесты Екатерины Второй  1762 и 1763 годов о привилегиях пере-
селяющимся в Россию иностранцам вызвали большой интерес в немецких 
землях, особенно в королевстве Пруссия, которое было разорено Семилет-
ней войной 1756-1763 годов. Спасаясь от солдатчины, голода, разрухи 
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и просто уничтожения, многие прусские немцы первыми откликнулись на 
призыв русской императрицы. Значительная часть их переехала в Россию, 
положив начало массовому и организованному переселению иностранцев 
в русские земли. Позже к ним присоединились немцы Нижней Саксонии, 
Тюрингии, Гессена, Швабии, а также Австрии, Голландии, Швейцарии 
и других немецких земель и стран Европы. Их, как правило, называли 
немцами-колонистами.

Национальная черта – это качество, присущее какой-либо нации и отра-
жающее ее характер и коллективные убеждения. Одним из таких убеждений 
для немцев является трудолюбие. С момента появления в России первых 
немецких поселенцев в сознании русского народа укоренились некоторые 
представления о чертах национального немецкого характера, такие как 
бережливость, пунктуальность, педантичность, трудолюбие, которые про-
должают бытовать и сегодня. Труд в сознании российских немцев сочетался 
с предприимчивостью, что позволяло им не только основательно построить 
хозяйство, но и во многом передать данные установки своим потомкам.

В период с 1763 по 1769 годы около 27 000 немцев эмигрировали из всех 
княжеств и земель Германии в Россию, а именно в Поволжье. В большин-
стве случаев это были выходцы из Гессена и Рейнланда. На новом месте 
они создали 104 материнские колонии. Из них три были уничтожены 
в результате нападения кочевников. Остались 56 на степной и 45 на горной 
стороне Волги. 33 из них были католическими, а 68 – лютеранскими (еван-
гелическими). Первые колонии на горной стороне Волги были образованы 
в 1764 году: Гольштейн, Бальцер, Антон, Гримм, Бер и Сарепта.

Жизнь переселенцев на новой родине была тяжелой. Их встретила 
дикая, необжитая местность в окружении девственных лесов, в которых 
медведи и волки чувствовали себя хозяевами. С большим трудом пересе-
ленцам приходилось выкорчевывать эти леса, чтобы расширить пахотные 
площади, и обороняться от диких животных. Многие годы им приходи-
лось совместно обрабатывать поля, чтобы защитить себя и свой скот от 
рыскающих вокруг разбойников, чаще всего конокрадов. Не меньше, 
чем с разбойниками, приходилось колонистам бороться с суровыми при-
родными условиями. Непривычный климат и полное изменение образа 
жизни приводили к болезням. Зимой их донимали морозы,  летом – такая 
же непривычная жара.

Тем не менее, из германских земель в Россию год от года продолжа-
ли пребывать новые поселенцы. Манифест Александра I от 20 февраля 
1804 года особо выделял поселенцев, «которые могли служить образцом 
в крестьянском деле и в ремесле... Хороших землевладельцев, знавших 
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толк в виноградарстве, в выращивании тутовника и других полезных 
растений или имевших опыт в скотоводстве, особенно в разведении овец 
улучшенных пород, – крестьян, обладающих необходимыми знаниями для 
рационального ведения хозяйства...»

Наиболее крупными районами, поставлявшими эмигрантов, были юго-
запад и юг Германии: Вюртемберг, Баден, Пфальц, Эльзас, прирейнские 
области Гессена и примыкающая к Вюртембергу Баварская Швабия. 
К 1840-1870 годам новые колонии появляются на Волыни и в Подолии, 
а также в Поволжье. Позже возникло множество дочерних немецких по-
селений на Северном Кавказе, в Оренбургской губернии, в Башкирии, 
Средней Азии, Сибири, Казахстане.

Российские немцы выдвинули из своей среды плеяду выдающихся госу-
дарственных деятелей, ученых, предпринимателей. Военачальники, море-
плаватели, учителя и строители с немецкими фамилиями плечом к плечу 
с представителями других народов России укрепляли ее могущество. 

Больше века после смерти Екатерины они были свободны вносить свой 
вклад в становление и развитие Российского государства и благодарно 
пользовались этой возможностью. В первую очередь именно плановое 
переселение немцев из Германии в Россию при Екатерине II (1762-1796), 
Павле I (1796-1801) и Александре I (1801-1825) породило тот пласт немцев 
России, от которых ведут свою родословную большинство современных 
российских немцев. Во время Отечественной войны 1812 года в рядах 
русской армии удельный вес немцев среди офицерского корпуса состав-
лял 7-9%, а среди высшего командного состава 23% – многие их фамилии 
можно прочесть на стенах храма Христа Спасителя в Москве. 

Переворот

В начале ХХ века война, от которой немцы когда-то уходили из Герма-
нии в Россию, догнала их. То, что она была развязана Германией, сказалось 
на отношении к немцам в Российской империи, которых,  по данным, при-
веденным в свободной электронной энциклопедии Википедии, на 1913 год 
в России проживало около 2 400 000 человек. 

Политические интересы поменяли отношения к немцам – гражданам 
России. И хотя в составе русской армии героически сражались не только 
тысячи немецких офицеров, но и целые немецкие полки (в царской армии 
служило около 300 000 немцев), хотя каждый третий Георгиевский крест 
вручался воину-немцу, клеймо врага пало на весь народ российских нем-
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цев. Началось «закручивание гаек». Российские немцы стали в очередной 
раз разменной картой в руках российских политиков в борьбе за власть.

Как на дрожжах стали подниматься антинемецкие настроения, прока-
тилась волна  погромов. В газетах раздавались истерические требования 
начать борьбу с «внутренним врагом». Под нажимом квасных патриотов 
был разработан проект царского указа о депортации российских немцев 
за Урал. Так обозначилась первая массовая депортация немцев на зако-
нодательной основе, которой не суждено было сбыться по политическим 
мотивам. Грянула Великая Октябрьская социалистическая революция.

Российские немцы были среди ее участников, так же, как и во время 
событий 1905 года. Восстанием на крейсере «Очаков», например, руково-
дил Петр Шмидт, участником первой русской революции был большевик 
Николай Бауман. Широко известно имя уроженца Поволжья Эммануила 
Квиринга – секретаря большевистской фракции в 4-й Государственной думе 
и одного из первых сотрудников ленинской «Правды». После Октябрьской 
революции Квиринг работал в ЦК Компартии Украины, был заместителем 
председателя ВСНХ и Госплана СССР. В Петербурге вели революционную 
деятельность Людвиг Мартенс, член «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса», впоследствии первый официальный представитель 
Советского правительства в США, и Василий Шмидт, в 1920-е годы за-
нимавший посты наркома труда и заместителя председателя Совнаркома.

Немало немцев было среди участников Гражданской войны по ту и другую 
стороны, но победили, как известно, большевики. 

«Сталинский сад»

В первые десятилетия Советской власти возрождение национальной 
идентичности российских немцев приветствовалось. Еще в марте 1918 года 
в Саратове создается Комиссариат по немецким делам. В апреле проходит 
I съезд Советов немецких колоний, на котором провозглашается Трудовая 
коммуна немцев Поволжья. 19 октября 1918 года В. И. Ленин подписал 
декрет о создании на территории бывших колоний Трудовой коммуны 
(Автономной области) немцев Поволжья. Поначалу ее центром был Маркс-
штадт (до революции Екатериненштадт, ныне Маркс).

В 1924 году Автономная область становится Автономной Советской 
Социалистической республикой немцев Поволжья со столицей в  Покровске 
(с 1933 года город Энгельс). Это было непростое, порой, страшное, хотя 
и созидательное время. Голод 1921-1924 годов в Поволжье стал первым 
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бедствием такого рода за всю историю российских немцев и унес большое 
количество  жизней. Всего же  в результате Первой мировой войны, Граж-
данской войны и голода число немцев в России сократилось с 1 621 000 
человек в 1914 году  до 1 238 500 человек в  1924.

Однако уже к концу 30-х годов прошлого века Республика немцев 
Поволжья стала регионом передового сельского хозяйства и быстро раз-
вивающейся промышленности. По интенсивности внедрения новой агро-
техники она занимала одно из первых мест в СССР. К 1937 году уровень 
механизации сельскохозяйственных работ в республике достиг 83%. Из 
года в год повышалась урожайность полей.

АССР немцев Поволжья была центром притяжения для политэмигран-
тов из Веймарской республики и сменившего ее германского рейха, из 
Австрии, поглощенной им в конце 1930-х годов. В это время в Республике 
немцев Поволжья жили и работали Эрвин Пискатор, Максим Валентин, 
Бернхард Райх и другие крупные представители антифашистской культуры.

Вместе с экономическим ростом и изменениями в структуре народного 
хозяйства республики начался и культурный подъем. Республика немцев 
Поволжья, которую официальные публикации часто называли «сталинским 
цветущим садом», была первой советской республикой, ликвидировавшей 
неграмотность. Здесь насчитывалось 11 техникумов, 5 высших учебных 
заведений, 3 рабочих факультета, 20 Домов культуры, существовали Не-
мецкий национальный и Детский театры. В республике издавалось более 
двадцати местных и пять областных газет. Только за период между 1933 
и 1935 годами вышло 555 наименований немецких книг общим числом 
около трех миллионов экземпляров.

Республика обладала всеми признаками национального образования 
(две трети жителей были немцы), это был центр, где готовили специалистов 
для немецких национальных групп в других областях СССР. Повсюду 
в Советском Союзе, где были замкнутые немецкие поселения, за ними 
признавались права культурной и административной автономии (препо-
давание в школах на немецком языке, немецкий язык в органах управления 
и в судопроизводстве). При этом никаких проблем у немцев в отношениях 
с другими национальными группами не было. Говоря по-простому, жили 
дружно. По данным переписи 1939 года, на территории АССР проживали 
605,5 тысячи человек. 66,4% населения составляли немцы.

По мере обострения отношений между СССР и Германией ухудшалось 
и отношение к советским немцам. В 1935-1936 годах более десяти тысяч 
немцев было выселено из приграничной зоны на Украине в Казахстан. 
В 1937-1938 годах НКВД была проведена так называемая «немецкая опе-
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рация». Согласно приказу народного комиссара внутренних дел СССР от 
25 июля 1937 года, все немцы, работавшие на предприятиях оборонной 
промышленности,  должны были быть арестованы. С 30 июля начались 
аресты и увольнения, а с осени 1937 началась массовая операция. Всего 
было арестовано 65-68 тысяч человек, осуждено 55 тысяч. С наибольшей 
силой эта операция затронула приграничные зоны и окружение столичных 
городов; сама АССР пострадала непропорционально слабо. Согласно ди-
рективе наркома обороны СССР,  все немцы, в числе представителей всех 
национальностей, не входящих в состав Советского Союза, были уволены 
из армии (часть впоследствии восстановлена). 

По данным переписи 1939 года на территории СССР насчитывалось 
1427,3 тысячи немцев. Так,  в РСФСР их проживало 862,5 тысячи, на Украи-
не – 392,5 тысячи, в Казахстане – 92,6 тысячи, в Закавказье – 44,1 тысячи, 
в республиках Средней Азии – 27,2 тысячи и в Белоруссии – 8,4 тысячи.  
Из числа немцев РСФСР 42,5% (366,7 тысячи человек) жили и работали 
в пределах АССР немцев Поволжья (немцы составляли 60,5% ее населения), 
а всего в Поволжском регионе проживало 451,6 тысячи немцев. Также круп-
ные территориальные группировки немцев расселялись на Северном Кавказе 
(127,1 тысячи), в Западной Сибири (101,4 тысячи) и в Крыму (51,3 тысячи). 
Таким образом, на территории СССР в послевоенных границах (без Кали-
нинградской области) насчитывалось 1782,9 тысячи немцев.

в боях за россию

В романе Константина Симонова «Живые и мертвые» начштаба дивизии 
Серпилин говорит о красноармейце Гофмане: «Дайте мне семь тысяч таких 
немцев, как он, я из них дивизию сформирую и во главе ее пойду воевать 
с фашистами. И считаю, что не раскаюсь».  Симонов пишет, что о том, что 
красноармеец Гофман немец в дивизии «знали и покрывали, несмотря на 
то, что был строжайший приказ: немцев Поволжья ни под каким видом во 
фронтовой полосе не держать. А этот немец воевал в дивизии, и не где-
нибудь, а в роте разведчиков, и как раз он взял того крайне необходимого 
«языка», которого в канун наступления приказано было взять на участке 
111-й дивизии, и получил за это «Отвагу». Солдат Гофман – обобщающий 
образ российского немца, представителя народа, внесшего ратный вклад 
в разгром гитлеровского рейха.

С первых же дней войны российские немцы проявили решимость 
встать на защиту Отечества. Так, 13 июля 1941 года, уже через несколько 
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дней после нападения Германии на СССР, на территории АССР немцев 
Поволжья стали создаваться отряды народного ополчения, в ряды которых 
вступили тысячи российских немцев. В Красной армии к началу войны 
уже служило из советских немцев 33 561 человек, причем, 1 609 офице-
ров. Всего в Великой Отечественной войне в советских воинских частях 
воевали 64 644 российских немца. 

Они были и среди тех, кто принял на себя первый удар германского 
фашизма в июне 1941 года. В героической Брестской крепости защищали 
нашу страну, в том числе, и российские немцы – А. Дулькейт, Н. Кюнч, 
Г. Киллинг, Э. Милляр, Э. Дамм, Э. Кролл, Г. Шмидт и другие.

Старшина Вячеслав Майер во время боев руководил обороной одного 
из отсеков казарм Брестской крепости. По словам сослуживцев, даже 
в момент ожесточенных боев он не терял самообладания и старался шу-
тить. Оставшиеся в живых защитники крепости рассказывали об одной 
из выдумок старшины. Когда вражеский самолет разбросал листовки 
с призывом к капитуляции, Майер собрал целую пачку листовок и наклеил 
их на захваченного в атаке немецкого ефрейтора, при этом нарисовав на 
них голову свиньи с усиками Гитлера, и по-немецки размашисто вывел: 
«Не бывать фашистской свинье в нашем советском огороде». Ефрейтора 
отправили к вражеским траншеям, живое письмо-плакат быстро дошло 
по адресу и очень разозлило гитлеровцев. Вражеская очередь сразила 
старшину в тот момент, когда он нес воду из Буга своим раненым товари-
щам… Вячеслав Эдуардович Майер был посмертно награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Пройдет время. В 1975 году в Брест из Барнаула приедет поэт Эвальд 
Каценштейн. Он будет долго стоять у стены мемориала, не отводя глаз 
от одной из строчек, фамилий на ней. Вячеслав Майер, тот самый, с кем 
они вместе учились до войны, были хорошими знакомыми. Как говорят 
в России, вот как свидеться-то довелось… Вернувшись на ставший ему 
родным Алтай Каценштейн напишет стихотворение «Вячеслав Майер», 
в котором будут такие строки:

Во весь рост сражались они за жизнь,
За Родины счастье и будущее.
Как из легенды, пришли
Отважные имена, богатырские имена.
Одно особенно дорого,
Одно горит так ярко, как огонь.
И это – Вячеслав Майер.
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Все-таки это не поминки,
которые я справляю здесь, в Бресте.
Вячеслав не погиб.
Скажите это каждому, скажите это всем!

В статье «Не бывать фашистской свинье в нашем советском огороде» 
А. Германа и И. Шульги, опубликованной в номере журнала «Родина» 
в 2011 году и посвященной  65-летию Победы, где говорится о подвиге 
старшины Вячеслава Майера, рассказывается также и о многих других 
российских немцах, героически сражавшихся и зачастую отдавших жизнь 
за Россию. Авторы пишут, о том, что: «в августе 1941 года под Рогачевом 
геройски погиб командир окруженной врагом разведгруппы лейтенант 
Э. Эрдман. Когда были убиты все его бойцы, лейтенант имитировал 
сдачу в плен: выйдя к врагам с белой тряпкой на палке, громко крикнул 
по-немецки: «Не стреляйте, я немец!». Когда его окружили германские 
солдаты, он взорвал гранатой себя вместе с ними.

И далее:
«На Севере, в Карелии, один из участков Кировской железной дороги 

защищала 88 стрелковая дивизия, в которой воевали 547 красноармейцев-
немцев. 14 сентября 1941 года командир дивизии доложил начальнику 
Генерального штаба, что за все время боев «сдавшихся в плен врагу 
командиров, политработников, младшего и рядового состава в частях 
дивизии нет». К началу ноября дивизия в тяжелых боях частично унич-
тожила противостоявшего ей противника, а оставшиеся его части от-
бросила юго-западней и западней от основного направления наступления 
германских и финских войск. В этих боях отличились и полки, в которых 
служили советские немцы. 20 ноября 1941 года за проявленный личным 
составом героизм и стойкость 88 стрелковая дивизия также была преоб-
разована в гвардейскую.

24 августа газета «Комсомольская правда» под заголовком «Мы отом-
стим за тебя, товарищ!» рассказала о подвиге красноармейца Генриха 
Гофмана, призванного в армию из села Шендорф Краснокутского кантона 
АССР немцев Поволжья. Как писала газета, этот двадцатилетний юноша, 
попав в плен, выдержал ужасающие пытки, но не изменил военной присяге. 
Газета поместила большой фотоснимок обгоревшего, с пятнами крови, 
комсомольского билета Генриха. Фашисты прикололи его штыком к груди 
воина, расчлененного на куски.

28 августа «Комсомолка» опубликовала очерк Цезаря Солодаря «Раз-
говор с красноармейцем Генрихом Нейманом». Вместе со статьей был 
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помещен и портрет воина. Страна узнала об отважном и умелом зенитчике, 
сбившем четыре бомбардировщика «Юнкерс».  Выпускник Марксштадтско-
го педагогического техникума Генрих Нейман на вопрос писателя о нацио-
нальности красноармейца ответил: «Да, я – немец. И всей душой ненавижу 
того, кто смеет называть себя вождем немецкого народа. И с ордами этого 
насильника я буду бороться так, чтобы… Впрочем, вам же известен текст 
Присяги воина Красной Армии».

По иронии судьбы материал о славном зенитчике Генрихе Неймане 
был напечатан именно в тот день, когда был принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в райо-
нах Поволжья» – 28 августа 1941 года. Вслед за его выходом в свет была 
произведена тотальная депортация немцев из АССР. Для этой цели заранее 
(по воспоминаниям жителей – еще 26 августа) на территорию республики 
были введены войска НКВД. Немцам было отдано распоряжение в течение 
недели подготовиться к переселению и с ограниченным количеством своего 
имущества прибыть в пункты сбора. Немецкие жители республики были 
вывезены в отдаленные районы Сибири, Казахстана и Средней Азии. 
В последующие месяцы депортация коснулась почти всего немецкого на-
селения, проживающего на территории Европейской России и Закавказья, 
не занятых вермахтом. Переселение его производилось постепенно 
и завершилось к маю 1942 года. Всего в годы войны было переселено 
до 950 тысяч немцев.

Эта депортация предопределила и массовое изъятие военнослужащих-
немцев из Красной Армии. Уже 8 сентября 1941 года появилась Директива 
Народного Комиссара Обороны СССР № 35105 от 8 сентября 1941 года, 
которая предписывала за неделю, до 15 сентября: «Изъять из частей, ака-
демий, военно-учебных заведений и учреждений Красной Армии, как на 
фронте, так и в тылу, всех военнослужащих рядового и начальствующего 
состава немецкой национальности и послать их во внутренние округа для 
направления в строительные батальоны. В тех случаях, когда командиры 
и комиссары соединений сочтут необходимым оставить военнослужащих 
немецкой национальности в частях, они обязаны возбудить об этом мо-
тивированное ходатайство перед НКО через Военные Советы фронтов, 
округов и отдельных армий».  Подписал эту директиву Народный комиссар 
обороны СССР Иосиф Сталин.

Однако фактически изъятие немцев из Красной Армии проходило 
в течение всей войны. Чистка армейских рядов от военнослужащих немец-
кой национальности повлекла за собой определенные трудности в боевых 
частях. Так, командир 337 отдельного артиллерийско-зенитного дивизиона 
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докладывал своему начальству: «В случае отправки сержанта Кайль, 
дивизион остается без оружейного мастера по зенитной артиллерии». По-
добных случаев было немало. Несмотря на тщательно спланированную 
и проведенную акцию по изъятию военнослужащих-немцев из боевых 
частей, некоторым из них все же удалось остаться на фронте.

Ряд командиров возбудил через Военные Советы фронтов ходатайства 
об оставлении у себя отдельных воюющих немцев. Как правило, речь шла 
о кадровых офицерах, неоднократно доказывавших свою преданность 
Родине. Некоторых красноармейцев укрывали командиры, поскольку они 
были нужны им как отменные специалисты воинского дела. Небольшая 
часть немцев в момент изъятия их соотечественников из армии находилась 
в госпиталях и после выздоровления вернулась в свои подразделения. 
Определенное число немцев продолжало поступать на фронт и в порядке 
мобилизации, по халатности военкоматов. Некоторым  удавалось обмануть 
проверяющих, скрыть свою национальность и даже изменить фамилию. 

Попав на фронт, они храбро воевали, получая высокие правительствен-
ные награды. Так, например, получивший посмертно звание Героя Совет-
ского Союза за подвиг на Курской дуге лейтенант Владимир Кириллович 
Венцов, на самом деле оказался Вольдемаром Карловичем Венцелем; Петер 
Левен стал Левиным, старший лейтенант Бойгель – Бойченко, подполков-
ник Г. Рихтер – Смирновым. Некоторые из этих людей (например, Рихтер) 
были «разоблачены» военной контрразведкой и, несмотря на заслуги 
и боевые награды, получив срок лишения свободы, отбыли его в лагерях.

Лишь немногим немцам, прошедшим войну под чужой фамилией, 
удалось позднее безнаказанно восстановить свои настоящие фамилию, 
имя, отчество. Так, при поддержке маршала Г.К. Жукова были возвраще-
ны настоящие имя и фамилия Паулю Шмидту, взявшему имя и фамилию 
своего друга азербайджанца Али Ахмедова.

К концу 1941 года основная масса военнослужащих-немцев была со-
брана в запасных полках дивизий и армий. Их отделили от остального 
личного состава, и они находились под строгим контролем. Далее немцы-
фронтовики были направлены в тыл, где из них начали формировать строи-
тельные батальоны. Они положили начало, так называемой, «Трудовой 
армии», через которую в годы войны прошло почти все взрослое немецкое 
население СССР.

В одной эскадрилье служили два немца: капитан Н.Ф. Гастелло и лей-
тенант А.А. Дингес. Николай Гастелло погиб смертью героя и стал при-
мером героизма и патриотизма для советского народа. Судьба А.А. Дингеса 
была типичной для большинства воинов-немцев, вступивших в схватку 
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с немецко-фашистскими захватчиками. В 1937 году он окончил 14-ю Эн-
гельсскую военную школу летчиков. Великую Отечественную войну начал 
в звании лейтенанта в 1-м тяжелом бомбардировочном авиационном полку, 
дислоцировавшемся на Смоленщине. Его экипаж совершил 43 боевых вы-
лета. На его счету бомбардировки танковых колонн противника, вражеских 
передовых позиций и аэродромов, доставка партизан в тыл противника 
и снабжение их оружием, боеприпасами и продовольствием. 

В ноябре 1941 года А.А. Дингес был направлен якобы в распоряжение 
начальника ВВС Уральского военного округа, а на самом деле его изъяли 
из рядов РККА как немца по национальности. По прибытии в Свердловск 
А.А. Дингес был определен командиром отряда 57 строительного батальо-
на, где и служил до лета 1942 года, когда его и таких, как он, воинов-немцев 
отправили в Трудовую армию.

Пенсионер из города Яровое Иван Лоренц, чьи предки переселились 
в Россию при Екатерине II, начал свою личную войну с фашизмом в июне 
1941 года. Командир части ценил связиста Лоренца как ценного специали-
ста и хорошего бойца и долго не отдавал его в руки особистов. А старшина 
роты, в которой служил Лоренц, не раз говорил ему: Давай, Иван, я тебя 
на русскую фамилию перепишу, а Лоренца в погибшие зачислю. Будешь 
воевать спокойно, никто не выдаст».

«Но, как же я мог от фамилии моего отца отказаться, – спустя долгие 
годы после войны говорил Иван Иванович, – это было бы нечестно…»

Когда командир части, где служил Иван Лоренц, ушел на повышение, 
красноармейца тут же вызвали в штаб, и последовавшее за этим унижение 
он запомнил на всю жизнь. Один из особистов сдернул с его плеча вин-
товку, другой снял ремень с подсумками для патронов, сорвали петлицы 
с гимнастерки. Боец с трудом сумел сдержать слезы…

Потом был фильтрационный лагерь, где вместе с «вычищенными» из 
Красной Армии немцами были финны и представители других «неблагонадеж-
ных» национальностей. А потом, как и у летчика Дингеса и сотен тысяч других 
советских немцев, была в его жизни Трудармия. Об этой трагедии речь впереди,  
а здесь нужно сказать о том, что на 10 ноября 1955 года на военном спецучете 
советских немцев состояло 6 Героев Советского Союза, 15 160  участников 
Великой Отечественной войны, 14 960 человек, награжденных орденами 
и медалями, и  9 604  членов семей погибших на фронте.

***
95 из 950 тысяч  депортированных российских немцев были отправлены  

из родных городов и сел в Алтайский край, где к тому времени  проживали 
десятки тысяч их соплеменников, в основной массе своей поселившихся 
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на этой земле во время земельной реформы премьер-министра царского 
правительства Петра Столыпина. Однако первые их соотечественники 
появились на Алтае гораздо раньше и принесли и этому краю, и России 
в целом немалую пользу на разных нивах деятельности. 

Немцы на Алтае

В Западной Сибири первые немецкие жители появились в XVII-XVIII 
веках. Мастера горного дела, «рудознатцы», инженеры, аптекари, врачи, 
учителя из разных германских государств положили начало формированию 
немецкой общины в Западно-Сибирском регионе. Первые переселенцы 
были преимущественно ремесленниками: пивоварами, булочниками, 
кондитерами, часовщиками, портными. 

Документально подтвержденные факты появления немцев на Алтае 
связаны с реформами Петра I. Это были крупные ученые, исследовавшие 
ресурсы и потенциал Сибири. В 1734 году в Сибири работала  первая экс-
педиция Миллера, в 1768 году – вторая экспедиция Палласа. 

 Побывали в суровых краях И. Фальк, И. Георги, А. Гумбольдт, Б. Клюге, 
К. Ледебур, Г. Гельмерсен. И. Гмелин, например, описал флору в капиталь-
ном труде «Путешествие по Сибири», а Миллер создал труд по истории 
и этнографии Сибири «Описание Сибирского царства», не потерявший 
актуальности и по сей день. К. Ледебур прожил на Алтае два года и издал 
в Берлине четырехтомный труд «Алтайская флора». 

Хорошую память о себе оставили немецкие горные инженеры, масте-
ра и специалисты, создав второй по значимости в России горнорудный 
комплекс – Алтайский горный округ, который в течение ста лет удерживал 
первое место в Российской империи по добыче серебра, второе – по меди 
и третье – по добыче золота. Одним из наиболее известных горных инже-
неров, работавших на Алтае, был Филипп Риддер. 

Самой влиятельной на Алтае с начала XVIII и до начала XX века была 
должность начальника Колывано-Воскресенских заводов. Она обычно 
совмещалась с высшей административной должностью гражданского гу-
бернатора, начальника округа. В период с 1747 по 1917 годы из всех 
23 начальников Колывано-Воскресенских заводов и одновременно Томских 
гражданских губернаторов немцы занимали этот пост 10 раз. 

Выдающийся вклад в исследования Алтая, в развитие науки и культуры 
внес доктор Фридрих Геблер. Родившись в Тюрингии, он всю свою со-
знательную жизнь прожил на Алтае, отдав ему 40 лет жизни; исследовал 
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Рахмановские минеральные источники, ставшие позднее курортом, Катун-
ский хребет, где один из ледников до сих пор носит его имя. Как врач он 
не только лечил больных, но и исследовал причины заболеваний, вносил 
предложения по улучшению условий жизни служащих заводов и руд-
ников. Им опубликован ряд работ по ботанике, географии, энтомологии 
в журналах Санкт-Петербурга и Германии. В Барнауле Геблер основал  
в 1823 году, ставший впоследствии краеведческим, музей, который рабо-
тает и по сей день. 

С 1826 по 1832 годы на Алтае работал врачом и управляющим Змеи-
ногорским горным лазаретом Андрей Бунге, получивший степень доктора 
медицины в Дерптском университете. Им собрана коллекция из 1 600 видов 
растений, из которых 400 были открыты им. Бунге издавал труды о флоре 
Алтая в Берлине и Санкт-Петербурге, рекламируя богатства нашего края.

Настоящим подвижником народного образования на Алтае проявил 
себя Василий Константинович Штильке, всю свою жизнь положивший 
на создание в Барнауле Общества попечения начального образования. За 
16 лет работы Общества, руководимого Василием Штильке, в Барнауле 
появились две начальные школы, в которых обучалась треть барнаульских 
школьников. Это были первые в городе смешанные и бесплатные школы. 
В них не только учили, но и обеспечивали наиболее нуждающихся учеб-
никами, одеждой, горячими завтраками, а наиболее способным помогали 
продолжать образование.

Стараниями Штильке в городе  были открыты две воскресные школы, 
две бесплатные школьные и одна городская библиотеки, любительский 
театр, городской сад, детские площадки, карусели, зимние катки, Народный 
дом с залом на 1000 мест, делавший честь любому городу. И все это в горо-
де, где на то время было 30 тысяч жителей. И потому совсем не случайно 
именно барнаульское Общество было признано одним из лучших в Сиби-
ри. Его деятельность была отмечена серебряной медалью на Всемирной 
выставке в Париже в 1890; дипломом второй степени на Всероссийской 
промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896, 
похвальным листом в 1890 и 1895 годах. 

Василий Штильке всю свою зрелую жизнь работал на пределе сил 
и умер 15 апреля 1908 года в Новониколаевске (ныне Новосибирске) по 
дороге из Петербурга в Барнаул. Гроб с телом Василия Константиновича, 
согласно  последней просьбе умирающего, был доставлен на пароходе 
в Барнаул. На пристани его встречала многотысячная толпа. Очевидец этих 
похорон описывал их так: « Молча шла громадная толпа барнаульцев за 
гробом своего печальника, и на душе у многих было чистое чувство при-



26

знательности за пройденный недаром для всего Барнаула земной путь…  
Встретили и проводили его и стар и млад. Особенно трогательна была цепь 
малышей-школьников, ограждавших место у Народного дома во время 
литии, и еще скромный крестик из искусственных незабудок от воскрес-
ных школ: «Сеял разумное, доброе, вечное, скажем спасибо сердечное».

На новых землях

Первые немецкие поселения на Алтае появились в 1890-х годах. Основ-
ной причиной переселения немцев на Алтай было малоземелье и высокая 
стоимость земли в Поволжье и на Украине. Переселенцам предоставляли 
привилегии. Государство оплачивало треть затрат на переезд, дети до 9 лет 
переезжали бесплатно. 

Одним из первых в Кулундинской степи, на «земле далеких озер», было 
основано немецкое село Шенфельд,  в 1893 году – Подсосново. 

Немецкие новоселы из Южной Украины назвали свое маленькое село 
Шенфельд, что по-русски значит «Красивое поле». Упоминается оно также 
как  «Полянка».

Ставшие сибиряками южане получили здесь землю, но строиться 
пришлось из того, что было на месте – главным образом, из глины – 
леса в округе не было. Сегодня этого села не существует, в 80-х годах 
прошлого века оно, в числе множества других, было ликвидировано как 
неперспективное. Зато живет и здравствует село Подсосново, основанное 
переселенцами из Поволжья. Его основатели первую зиму на новом месте 
провели в землянках, затем стали строить дома из  земляных пластов. Позже 
стали возводить и деревянные дома, так как вокруг было много березовых 
колков. В 1910-1912 годах в Подсосново было построено 3 постоялых 
двора, магазин, базар, 2 маслобойки, 3 ветряных мельницы. В 1912 году 
село стало волостным центром, одним из самых красивых и зажиточных 
в округе, и сохраняет эти позиции уже в течение 100 с лишним лет. Не зря 
же  в 70-80-е годы прошлого века слава о нем разнеслась по всей стране. 
Подсосново не раз занимало призовые места во всесоюзных конкурсах на 
лучшее благоустройство, а о трудовых достижениях «Маленькой Герма-
нии», как назвали это село в журнале «Шпигель», было известно далеко 
за пределами нашего региона. 

Массовое же переселение немецких колонистов на Алтай началось 
в период земельных реформ, начатых премьер-министром России Петром 
Аркадьевичем Столыпиным, после подписания 19 сентября 1906 года за-
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кона «О передаче Кабинетских земель в Алтайском округе в распоряжение 
Главного управления Землеустройства и Земледелия для образования 
переселенческих участков».   Поэтому немцев этого периода переселения 
часто называют «столыпинскими». 

Летом 1907 года немецкие ходоки – представители колоний из Тав-
рической, Херсонской, Екатеринославской, Саратовской и Самарской 
губерний – прибыли в Томскую губернию для выбора мест поселения 
в Сибири. Из Томска они отправились пароходом в Камень-на-Оби. Здесь 
наняли извозчиков и двинулись в глубь Кулундинской степи, где для новых 
поселений было выделено  500 тысяч десятин «кабинетной земли его ве-
личества». Примерно в 200 километрах юго-западнее Камня ходоки сошли 
с подвод и глазами знатоков облюбовали отведенные земли. Они шагали 
по нетронутой целине, где по колено росли степные травы и цветы. То тут, 
то там копали землю, брали пробы почвы в мешочки, осмотрели толщину 
гумусного слоя и пришли к выводу, что здешние земли вполне пригодны для 
возделывания сельскохозяйственных культур. После тщательного осмотра 
запроектированных участков ходоки заявили о согласии занять эти земли 
для поселения. На предостережения по поводу отсутствия поверхностных 
и глубокого залегания грунтовых вод они ответили: «Дайте нам землю, 
а воду из нее мы достанем».

Переселенцы получали денежное пособие и ссуду, освобождались от 
несения государственных повинностей на три года и от налогов – на пять 
лет. Наличие свободной и недорогой земли, льготы привлекли большое 
количество желающих переехать на Алтай. В Славгородском уезде в 1907 
году было основано 14 немецких поселений, в 1908 году – 16, в 1909 
году тоже 16. К 1914 году немецкое население в Славгородском уезде 
составляло более 17 тысяч человек. К 1917 году в округе насчитывалось 
уже 124 немецких поселка и хутора. 

Немецкое население на Алтае в десятых-тридцатых годах ХХ века 
представляло собой своеобразную группу, которая резко выделялась из 
общей массы. Немцы привезли сюда свой язык, культуру, стиль жизни. Они 
были очень трудолюбивы, щепетильны в вопросах порядка и уклада жиз-
ни, поэтому подавляющее число переселенцев того времени очень быстро 
смогли освоиться на новом месте. Экономическое развитие немецких по-
селений на Алтае было достаточно быстрым и успешным.

В январе 1910 года была образована Орловская волость на территории 
21 поселенческого участка Тополинской и пяти участков Александровской 
волостей. Волостным старшиной был избран Яков Реймер, который прежде 
был старостой в Орлово-Заградовской меннонитской волости Херсонской 
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губернии на Украине. В августе 1910 года Орлово посетил П.А. Столыпин. 
В 1911 году здесь были построены больница и почта, решался вопрос о строи-
тельстве железной дороги. В Орлово была школа, в которой учеба велась на 
немецком языке, а русский язык преподавался только как предмет. 

В 1911 году в Сибири под руководством В.К. Кузнецова было прове-
дено обследование более трех тысяч переселенческих хозяйств. Из них 
474 хозяйства (15%) были немецкими, основанными лютеранами, при-
бывшими из Самарской, Саратовской и Екатеринославской губерний. По 
результатам хозяйственной деятельности практически по всем основным 
показателям они оказались крупнее хозяйств-старожилов. Среднестати-
стическая обеспеченность немецких хозяйств лошадьми и рабочим скотом 
была выше, они были по сравнению со старожилами лучше обеспечены 
сельхозорудиями. В их хозяйствах в процентном отношении была большей 
площадь посевной земли. Больше было и хозяйственных построек. И это 
при практически равных возможностях и одинаковом экономическом по-
тенциале. Лишь по одному показателю немцы-колонисты незначительно 
уступали российским крестьянам – по обеспеченности жилыми построй-
ками. Но объяснялось это тем, что немецкие переселенцы, по наблюдениям 
современников, первым делом заботились не о сооружении домов, а при-
нимались за подготовку пашни, причем, нередко первую и даже вторую 
зиму проводили в землянках, и только обзаведясь пашней, приступали 
к устройству постоянных жилищ.

Переселенцы принесли на Алтай прогрессивные методы и новые 
сельхозкультуры, новые технологии обработки земли – четырехпольный 
севооборот, использование усовершенствованных орудий труда и достиже-
ний науки (применив метод поглощения производителями красно-немецкой 
породы серых степных коров,  они смогли улучшить местные породы). Все 
это способствовало более интенсивному развитию различных отраслей 
сельского хозяйства.

Немцы на Алтае расселялись строго обособленными группами: менно-
ниты – в Орловской волости, лютеране и католики – в Подсосновской 
и Ново-Романовской. Схожесть немцев-переселенцев была очень условной. 
Колонисты были выходцами из различных земель Германии, Австрии 
и Голландии. Их традиции, обычаи очень отличались друг от друга.

Сложные климатические условия  и необходимость быстро устраивать-
ся на новом месте привели к тому, что у  обычно живущих обособленно 
немцев появился обычай полагаться в трудных ситуациях на односельчан, 
на «помочи» (совместный неоплачиваемый добровольный труд). Так  нем-
цы становились сибиряками.
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Предпринимательская жилка была во всем жизненном укладе  немецких 
колонистов. Это, прежде всего, сочетание новаторства в ведении хозяйства 
и приверженность собственным традициям и религии. На территорию Сибири 
и, в частности, Алтайского края переселялись в основном представители про-
тестантизма, а подлинная протестантская вера реализует себя через добросо-
вестное выполнение своих профессиональных обязанностей. Как говорил ее 
основатель Мартин Лютер: «Если ты спросишь последнюю служанку, зачем 
она убирает дом, моет клозет, доит коров, то она может ответить: «Я знаю, что 
моя работа угодна Богу, о чем мне известно из Его слов и наказа».

«Нынешние сельчане уже не могут себе даже представить, насколько 
тяжелы были тогда сельские работы для человека и животных, – пишет 
в книге «Подсосново»  Фридрих Шнайдер. – В то время как пара запря-
женных лошадей равномерно тащила однолемешный плуг, крестьянин не 
мог просто бежать рядом, он должен был, крепко ухватившись за ручки 
плуга и навалившись на него всем телом, со всей силой вдавливать пока-
чивающийся, дергающийся и ускользающий плуг в землю. 

И так, исключая только перерывы на завтрак и обед, с раннего утра и до позд-
него вечера. Крестьяне-бедняки косили вручную косами, на полях же богатых 
хозяев крутились и сверкали крылья жаток. Те работники, которые сидели сзади 
на машине и сбрасывали сжатое зерно, были заняты постоянно и не могли себе 
позволить даже маленькой передышки, иначе бы жатка остановилась. 

Лошади шли быстрым шагом. Сыновья и дочери хозяина, батраки 
и батрачки сразу же бросались к ложившимся ровными рядами валкам 
зерновых и складывали их в небольшие копны. Жатки были целый день 
в ходу, и приходилось торопиться, чтобы за ними поспеть. Если лошадей 
время от времени меняли, то людям приходилось работать беспрерывно, 
останавливаясь только на короткие перерывы для еды. 

Отдохнуть можно было только при переходе с одного поля на другое. 
Таким образом, крестьяне неустанно работали с раннего утра до позднего 
вечера. Как в большом муравейнике, все сновали туда-сюда по полю, четко 
выполняя свою работу. Вечером в деревню отправлялась только одна телега 
за едой и питьем, в то время как оставшиеся люди продолжали работать, 
часто даже при лунном свете. Чтобы сэкономить время, они оставались 
там на ночь. В результате ежедневно убиралось от семи до девяти гектаров 
зерновых. Картина на полях быстро менялась: вместо колышущейся пшени-
цы здесь вставали сотни и тысячи копен со специальными крестовинами». 

С  приходом новой – советской – власти складывающийся веками уклад 
немецких колонистов был разрушен. И все же их отношение к труду не 
менялось даже в условиях Трудармии, о которой речь пойдет позже. 
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Побывавший в ней Леопольд Кинцель вспоминал:  «…Норму никто 
не мог выполнить, но наши немцы, как всегда, хотели кому-то что-то 
доказать и работали до изнеможения, пока не падали с ног. Технорук на 
лесозаготовках, бывший политзек Гальцев говорил нам: «Так вы долго 
не протянете. Заключенные работают иначе – им надо живыми свой срок 
отсидеть». Однако работать по-другому попавшие в Трудармию немцы 
попросту не умели.

Новое время

Революция и последовавшая за ней Гражданская война, «военный 
коммунизм», насильственные продразверстка и продналог подорвали бла-
госостояние крестьян. Их хозяйства пришли в упадок.  Продовольственные 
отряды, создаваемые местными властями и уездными комитетами РКП (б), 
насильно отбирали у крестьян хлеб, скот, продукты, не оставляя крестьянам 
даже хлеба на пропитание. Доходило порой до абсурда, когда у обменяв-
ших на хлеб для прокормления своих семей последнюю одежду крестьян 
комиссия по продразверстке этот хлеб реквизировала. Не выдерживая 
такого политического, экономического и социального давления, за время 
революции, Гражданской войны, периода «военного коммунизма» и прод-
разверстки из России эмигрировало около 120 тысяч немцев.

Эмигрировать из Советской России живущие на Алтае  немцы пытались 
еще с 1921 года,  но многие тогда смогли доехать только до Харькова. В 1929 
году была новая попытка эмиграции, некоторым удалось уехать в Америку 
и Канаду, но основная масса эмигрантов вынуждена была вернуться. 
В 1930-е годы немцы зачастую переезжали на Дальний Восток, а там зимой 
по замерзшему Амуру уходили в Китай, а оттуда – в Америку. Но в 1941 году 
всех немцев с Дальнего Востока выслали обратно в Сибирь. 

Родившаяся в 1918 году жительница села Ананьевка Кулундинского 
района Софья Тевс, вспоминала, как ее семья, в числе многих, продала 
все имущество и поехала в Москву. Там они прожили три месяца, границу 
закрыли, и после того, как кончились деньги, они вынуждены были вер-
нуться назад и жить в заброшенном доме.  Уезжать собиралась и семья 
Давида Мартенса, но не успела, так как закрыли границу. Много семей из 
Ананьевки уехало в Америку, Канаду, Бразилию, Китай, но многие 
и вернулись. Такая же картина наблюдалась в то время практически во всех 
немецких селах на Алтае.

В 1929 году из Славгородского округа выехало 8 214 человек –  четверть 
всего немецкого населения региона. В результате репрессий и эмиграции 
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многие немецкие поселки в степи полностью обезлюдели или были разру-
шены. Однако, большинству искавших счастья в дальних краях удалось до-
браться только до Москвы. Постановление Центрального Комитета партии 
от 29 октября 1929 года потребовало остановить эмиграцию, и такая задача 
соответствующими органами была выполнена. Эмиграция прекратилась, 
началась массовая коллективизация  и ликвидация кулачества.

Колхозы и репрессии

В 1923 году была впервые выдвинута идея создания немецкого нацио-
нального района в Алтайском крае, а 4 июля 1927 года в Славгородском 
округе с центром в селе Гальбштадт (Halbstadt) такой район был создан. 
Первоначально он назывался Октябрьский, поскольку в том году праздно-
валось десятилетие Октябрьской революции. Но это название не прижилось 
у населения, и через некоторое время район стал называться Немецким. 
В него вошли 57 сел и поселков. Население – 13 тысяч 155 человек, из 
них немцев – 96%. 

Районным центром нового района стал Гальбштадт. Села района уже 
при их образовании делились по конфессиям: так, например, в Подсосново 
жили лютеране, в Гейдельберге (Желтенькое) – католики, а в Блуменорте 
(Подснежное) – меннониты. Из 56 сел района 8 были лютеранскими, 
6 – католическими и 42 – меннонитскими. Большинство деревень района 
возникли в годы с 1904 по 1912, то есть во времена Столыпинской аграр-
ной реформы. Немецкий район был компактно заселен немцами, между 
немецкими селами не было русских или украинских деревень.

Стала выходить газета «Rote Fahne». Из АССР немцев Поволжья 
прислали учителей, агрономов, врачей. В школы, библиотеки приходила 
художественная литература на немецком языке и учебники.

Это было время последней стадии нэпа (Новой экономической поли-
тики) компартии  в России, которая позволяла крестьянину при усердной 
работе и предприимчивости добиваться многого: арендуй землю, нанимай 
батраков, сей, сколько можешь, только плати исправно все налоги, и ни-
кто тебя не тронет. Эта политика как будто специально была создана для 
немецких поселенцев. Они снова могли свободно трудиться с рассвета до 
заката. «И пусть мы за день десять раз умоемся потом, это для нас самих, 
для собственного хозяйства».

Но уже в 1928 году началась коллективизация, а  вместе с ней долгая, 
страшная полоса преследований немецкого населения в Алтайском крае. 
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Крестьяне-немцы, всегда жившие лучше и богаче других, пострадали от 
репрессий больше остальных. Фридрих Шнайдер пишет о том, как про-
ходила  коллективизация  в его родном селе Подсосново. И здесь нужно 
только добавить, что практически точно так же она проходила и во всех 
немецких селах на Алтае: 

«Многих зажиточных сельчан, сопротивлявшихся выполнению нео-
правданно высоких обязательных поставок, грозя судом, заставляли сдавать 
все зерно. Их имущество подвергалось конфискации. По пресловутой 
статье этих, местными советами объявленных богачами людей, пригова-
ривали к десяти годам тюремного заключения. У них отбирали землю 
и имущество, их лишали права голоса и высылали всех членов их семей 
в малопригодные для жизни места, на Север. Таким образом, большинство 
успешно хозяйствующих крестьян еще до всеобщей коллективизации были 
уничтожены и разорены.

Годы 1929 и 1930 – время коллективизации и окончательного искорене-
ния кулачества – было самым страшным временем в Подсосново. Вначале 
звучало, что вступление в колхоз – добровольное дело. Хочешь вступить, 
пиши заявление, и ты будешь принят. Не хочешь, остаешься хозяином-
одиночкой. Крестьяне считали, что если бросить все в один горшок, то из 
этого ничего хорошего не получится. Но коммунисты решили: «Если ты не 
хочешь сдать своих лошадей, быков и сельскохозяйственные орудия в кол-
лективное хозяйство, тогда ты против советской власти, тогда ты – враг!». 

Первыми в колхоз, названный «Ландвирт», объединились бедняки. 
У них было мало скота, сельхозмашин и земли. Это были крестьяне, кото-
рые не могли самостоятельно вести свое хозяйство. За два последующих 
месяца они все, что вложили в коллективное хозяйство, проели. Неспо-
собные что-либо производить, они снова разошлись, голодные и раздетые. 

Но, сначала добровольно, потом «добровольно-принудительно» дело 
двигалось к колхозу. Во время собраний часто доходило до драки, так как 
каждый дорожил своим имуществом. Сначала из коллективизации ничего не 
получалось. Но потом к нам прислали партийных деятелей. Снова и снова 
сгоняли всех на собрание. Присланных деятелей изгоняли, и они перестали 
приезжать. Через время приехали другие, теперь уже с охраной, но крестьяне 
стояли на своем и упрямо не хотели объединяться. В конце концов, их стали 
облагать такими непосильными налогами, что не оставалось другого выхода, 
кроме как вступать в колхоз. В 1930 году коллективное хозяйство, пусть 
и насильно, в Подсосново было создано.

Только самые зажиточные хозяева еще сопротивлялись и не хотели 
обобществлять свой скот и имущество. Тогда советское правительство вы-
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полнило распоряжение Сталина: «Все кулаки должны быть экспроприированы 
и сосланы на Крайний Север». Их имущество конфисковали, а их самих зимой 
сослали в Нарым. Только немногим там удалось выжить»…

В 1929-1931 годах в немецких селах были закрыты все кирхи, молит-
венные дома, приходы, запрещено богослужение на родном языке, а про-
поведники были сосланы на Север. В 1929-1934 годах только из Немецкого 
района в Нарым было сослано примерно 20% немецких семей.

В начале 1930-х годов, как и во всей стране, в Немецком районе на 
Алтае начали создавать машинно-тракторные станции, сокращенно МТС. 
В каждом коллективном хозяйстве на полях работала тракторная брига-
да МТС, которой приходилось выполнять до 90% всех полевых работ. 
Первой была создана Гальбштадтская МТС, обслуживавшая 35 колхозов. 
В 1935 году образована машинно-тракторная станция и в Подсосново. Она 
помогала 21 колхозу. В то время в Советском Союзе еще не было своих 
тракторов, их, как и другую сельхозтехнику, покупали за границей. Не было 
также инженеров, разбирающихся в ремонте тракторов и комбайнов. Но 
среди покинувших свою страну с приходом к власти Гитлера коммунистов 
Германии было немало образованных людей, которым, в частности,  было 
поручено «поставить на ноги» немецкую прессу, немецкие школы, немец-
кую культуру, взять на себя руководство Немецким районом. 

Однако очень скоро, в 1934 году советская власть начала свою бес-
пощадную борьбу с так называемыми врагами народа. Ими становились те, 
кто высказывал критику в адрес представителей власти или не выполнял 
государственные планы. Любая ошибка в работе воспринималась как под-
рывная деятельность. Государственная служба безопасности НКВД особо 
была нацелена на немцев. Центральный Комитет партии отправил своего 
представителя Вячеслава Молотова в Западную Сибирь, в том числе и на 
Алтай, чтобы проконтролировать, почему сельскохозяйственные районы 
не выполняют план. Молотов проинспектировал 18 немецких колхозов, 
после чего 13 председателей колхозов были объявлены врагами народа 
и приговорены судебной тройкой к расстрелу. Среди них был и предсе-
датель подсосновского коллективного хозяйства Эммануэль Пропп. Его 
жена осталась одна с пятью детьми, самый младший из которых был еще 
младенцем. Пошли под расстрел руководители Немецкого района, инже-
неры и директора МТС. И это было только начало.

До 1935 года на весь район было: один представитель ОГПУ, четыре 
милиционера и один уполномоченный НКВД. С 1935 года надзор стал по-
всеместным. Только в Подсосново было два милиционера, один комендант, 
два политработника, сельский совет был наполнен дюжиной неработающих 
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личностей, был представлен и НКВД. У всех была одна задача: разоблачать и 
уничтожать врагов народа. Еще до начала войны немецкая этническая группа 
в ходе принудительной коллективизации, сопровождавшейся уничтожением 
предполагаемых врагов народа в 1930-х годах, сильно сократилась. 
К началу войны в концлагерях находилось около 55 000 российских нем-
цев, в основном мужчины в возрасте от 20 до 60 лет. По данным переписи 
населения 1926 года в России проживало 1 238 539 немцев, из них 310 000 
мужчин от 20 и 60 лет. Это значит, что 18% всех работоспособных мужчин 
находились в лагерях. 

Репрессии против невинных людей в Немецком районе достигли своего 
апогея в 1937–1938 годах.  Осенью 1937 года в Немецкий район из Ново-
сибирска прибыла штрафная команда НКВД, которая без ордеров на арест 
задержала 2 000 невинных людей и заключила их в тюрьму в Славгороде. 
Туда привозили и арестованных из других районов Кулундинской степи.

Любое требование, любая критика в адрес власти расценивались как 
предательство и шпионаж, обвинения буквально высасывались из пальца. 
Так, например, один колхозник, обеспокоенный тем, что семена вносились 
в мерзлую землю, был арестован и обвинен в шпионаже. Другой мужчина 
был арестован за то, что он якобы хотел утопить колхозных быков. 
И это притом, что даже новорожденный теленок уже на третий день может 
плавать, а взрослый бык тем более. 

Вскоре славгородская тюрьма уже не вмещала всех задержанных. Тогда 
срочно для этих целей перестроили здание большой желтой мельницы 
в том же Славгороде. По словам очевидцев, в это четырехэтажное здание 
запирали столько человек, что те не могли одновременно лечь. Каждую 
ночь множество людей выводили из камер и расстреливали за городом 
в песчаном карьере. Других ночью грузили в кузова автомобилей и везли 
в степь, где им самим приходилось копать свои могилы. Эти захоронения 
находятся недалеко от Славгорода, у села Большая Романовка Табунского 
района. В 1997 году на этом месте школьниками села был установлен 
памятник жертвам политических репрессий. 

Согласно данным Управления Федеральной службы безопасности по Алтай-
скому краю на 1 мая 1995 года  во второй половине 20-х и в 30 е годы ХХ века 
на Алтае было репрессировано 49,5 тысячи человек по политическим мотивам, 
что составляло около 2% всего населения, среди них немцы составляли 7,8% от 
всех пострадавших (3 874 человека). В Немецком районе были репрессированы 
около  двух тысяч человек, или более 10% населения.

В Розо-Люксембургском сельском совете (ныне Табунского района) 
только за двое суток  1938 года было арестовано 300 мужчин, из которых 
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в живых осталось только 20. В селе Барское (ныне Суетского района) из 
100 арестованных мужчин-немцев в живых осталось лишь двое. За одну ночь 
22 января 1938 года в Славгородской тюрьме было расстреляно 298 человек, 
из них немцев было 288.

Численность немцев в нашем регионе сократилась. По результатам 
переписи 1939 года в Алтайском крае проживало только 28 884 человека 
немецкой национальности.

Правды ради нужно сказать, что после насильственной коллективи-
зации немецкий крестьянин к концу 30-х и началу 40-х годов принял 
колхозную жизнь всерьез и надолго. И для этого были веские основания. 
Улучшалась жизнь сельчанина, росли экономические показатели хозяйств Не-
мецкого района, увеличивались площади под посевы зерновых и технических 
культур, набирало темпы развитие животноводства. Писатель-краевед Абрам 
Фаст приводит в пример колхоз «Правда», где в 1935 году колхозники имели 
840 га посева, 48 лошадей, 60 голов крупного рогатого скота и 138 овец, 
а в 1938 году уже 948 га посева, 74 лошади, 108 голов КРС, 298 овец 
и 38 свиней. К 1938 году в колхозе производили посев зерновых только 
чистосортными семенами, что позволило поднять урожайность за три 
года с 8 центнеров зерна с гектара до  19. И если в 1935 году колхозники 
получали на трудодень по 4 килограмма 165 граммов зерна, то в 1938 году 
по 20 килограммов зерна и около двух рублей деньгами.

Председатель колхоза «Правда» Иван Васильевич Беккер, агроном 
Генрих Яковлевич Гинкель, заведующий молочнотоварной фермой Корней 
Петрович Гик и некоторые другие труженики хозяйства стали участника-
ми Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, открывшейся в Москве 
в 1939 году. И это тоже реалии того времени, так же, как и Нарым, Слав-
городская тюрьма и расстрелы…

В 1938 году ЦК ВКП(б) ликвидировал «искусственно созданные» на-
циональные районы и сельские советы: немецкие, польские, греческие и 
многие другие. В одном из документов той эпохи говорилось: «Алтайский  
комитет ВКП(б) и оргкомитет по Алтайскому краю по согласованию 
с секретарем ЦК ВКП(б) т. Андреевым А.А. приняли решение о ликви-
дации Немецкого района, как искусственно созданного врагами народа. 
Самостоятельное существование Немецкого района не имеет никакого 
политического и административно-хозяйственного значения». Этим же 
решением ЦК были закрыты национальные школы, издательства, их 
филиалы, газеты и журналы, было объявлено, что национальные школы 
превратились в «очаги буржуазно-националистического антисоветского 
влияния на детей» и наносят тем самым «огромный ущерб делу правиль-
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ного обучения и воспитания». Немецкий язык был полностью исключен 
из учебных программ. Немецкие деревни были переданы в подчинение 
Славгородскому и Знаменскому районам. Таким образом, за пределами 
Поволжской автономии немцы оказались лишены всех прав национальных 
меньшинств еще до начала Великой Отечественной войны.

Переселение и Трудармия

С началом Второй мировой войны связано появление в Алтайском крае 
наибольшего количества переселенцев. Эта волна миграционных переме-
щений была не только самой многочисленной, но и предельно жестокой. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года в один 
миг превратил всех без исключения немцев поволжской республики в пре-
дателей и шпионов. Необходимость их переселения в отдаленные районы 
страны опубликованный во всех центральных газетах государственный 
документ обосновывал так: «По достоверным данным, полученным во-
енными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах 
Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, 
которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы 
в районах, населенных немцами Поволжья. О наличии такого большого 
количества диверсантов и шпионов среди немцев Поволжья никто из немцев, 
проживающих в районах Поволжья, советским властям не сообщал, – следо-
вательно, немецкое население районов Поволжья скрывает в своей среде 
врагов советского народа и советской власти».

А дальше речь, как водится, шла о безопасности самого немецкого на-
селения, которое для его же блага требовалось выслать из родных домов 
в неведомое далеко.

«В случае, если произойдут диверсионные акты … и случится крово-
пролитие, Советское правительство, по законам военного времени, будет 
вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения 
Поволжья. Во избежание таких нежелательных явлений и для предупре-
ждения серьезных кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР 
признал необходимым переселить все немецкое население, проживающее 
в районах Поволжья, в другие районы…»     

С берегов Волги в короткий срок, лишив движимого и недвижимого 
имущества и всех политических и гражданских прав, в товарных вагонах 
в отдаленные районы Сибири и Казахстана  было насильственно вывезено 
400 тысяч человек.  Поступление эшелонов с немцами в Алтайский край 
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началось с сентября 1941 года. Вначале 11 эшелонов доставили в край 
25 742 немца. Затем в течение месяца уже 33 эшелона доставляли в наш 
регион по 500-700 семей бывших жителей поволжской республики.

Как вспоминал один из таких переселенцев, тогда еще совсем молодой 
Абрам Фризен, проживавший затем в селе Протасово (ныне Немецкого 
района):  «…нас повезли на станцию. … Привезли, там уже военные стоят, 
и под охраной нас в вагоны телячьи погрузили. Но куда везут, никто ничего 
не говорит. Кушали, что взяли с собой в чемодан. Все оставили: и птицу, 
и животных, и мебель. Все-все, ничего не брали с собой. Куда возьмешь?» 

В сентябре-октябре 1941 года в Алтайский край прибыли немцы из По-
волжья, а в последующие годы войны – из Западной Украины, Белоруссии 
и Кавказа. Все они рассредоточивались по 58 районам края группами от 
500 до 2000 человек. Внутри районов их также пытались «рассеять», раз-
мещая небольшими группами по селам. 

Вспоминает житель села Некрасово Яков Яковлевич Гильдебрандт: 
«Попали мы в Славгородский район, тут по деревням распределяли. 
А в деревнях рассовали кого куда». 

Не имея денег и запасов продуктов, скотины и приусадебных участ-
ков, депортированные немцы оказались в более сложном положении, 
чем местные жители. В районах, куда их направляли,  не успевали под-
готовиться к приему людей, и спецпереселенцев зачастую селили либо 
в заброшенных бараках и домах, либо в других мало приспособленных 
для жилья помещениях.

Многие из живущих ныне на Алтае переселенцев из Поволжья в воен-
ное время были детьми, но хорошо запомнили, что без местного населения, 
его бескорыстной помощи тем, кого власть огульно и гуртом записала 
в предатели, зачастую было бы просто не выжить…

А бывало и по-другому. В декабре 1942 года в колхозы Орловской МТС 
прибыли жители блокадного Ленинграда. В немецкое село Полевое – девять 
семей: Косоваровы, Любимовы, Павловы, Беловы, Черкасовы, Малаховы, 
Александровы, Баландины, Куренковы. Жители села тепло встретили 
ленинградцев, приняли их на квартиры, помогли им, у некоторых дружба 
сохранилась на годы. Так, семья Генриха Ивановича Баркмана и Клавдии 
Николаевны Ивановой (бывшей Косоваровой) переписывалась до конца 
жизни. В августе 1990 года Клавдия Николаевна отправила письмо алтай-
скому краеведу Абраму Фасту, в котором есть такие строки: «… Русские 
и советские немцы делили редкие в те годы радости, а чаще всего труд-
ности и горе. Искренняя и бескорыстная помощь облегчала нашу жизнь. 
Мы помогали друг другу преодолевать невзгоды. За все годы совместной 
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жизни с Баркманами мы ни разу не ссорились. Война есть война, и большое 
горе не обошло наши семьи. В 1943 году мы получили похоронку на брата 
Степана, а Баркманам пришло известие о том, что в Перми (г. Молотов) 
на трудовом фронте скончалась сестра Генриха – Зузанна. Ее сын Петя 
остался сиротой, маму ему старалась заменить бабушка Соня.

…После уборки первого послевоенного урожая наша семья собралась 
домой, на свою малую родину. Нас провожало все село до следующего 
поселка Дягилевки».       

Новый 1942 год для депортированных из Поволжья немцев начался не-
весело.  10 января вышло в свет  Постановление Государственного комитета 
обороны (ГКО)  №1123 «О порядке использования немцев-переселенцев 
призывного возраста от 17 до 50 лет».  В нем говорилось о мобилизации 
всех немцев-мужчин в возрасте от 17 до 50 лет, годных к физическому 
труду, выселенных в Алтайский и Красноярский края, Казахскую ССР, 
Новосибирскую и Омскую области, из них до 120 тысяч человек – 
в рабочие колонны на все время войны. Предполагалось также послать 
45 тысяч человек на лесозаготовки, 35 тысяч на строительство Байкаль-
ского и Богословского заводов, 40 тысяч на строительство железных дорог 
в Сибири и Казахстане. 

7 октября 1942 года приказом ГКО №2383 было объявлено о допол-
нительной мобилизации немцев в возрасте 15-16 и 51-55 лет в  рабочие 
колонны. Также этим постановлением мобилизовывались и все женщины-
немки в возрасте от 16 до 45 лет (кроме беременных и имеющих детей 
в возрасте до 3 лет). Все мобилизованные в Трудармию были обязаны 
явиться на сборные пункты в исправной зимней одежде, с запасом белья, 
постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и десятидневным за-
пасом продовольствия. За неявку или уклонение от работы в Трудармии 
могла быть применена высшая мера наказания. 

Однако, ни в чем официально не обвиненные советские граждане 
оказывались не просто мобилизованы на выполнение трудной, но очень 
нужной для страны, работы. Они без суда и следствия стали,  по сути,  за-
ключенными. У мобилизованных брали отпечатки пальцев, записывали 
их особые приметы на теле и т.д. Зона лагеря, где они находились, как 
правило, была обнесена четырехметровой оградой, с колючей проволокой 
по верху. Военизированная охрана, собаки, карцер, бараки с многоярус-
ными нарами, питание и вещевое довольствие по нормам заключенных, 
12-14-часовой рабочий день и другие атрибуты тюремной жизни не давали 
повода для заблуждений о том, где ты находишься.  Здесь жили под охраной 
и работали на износ.
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Во всех лагерях существовал закон, определявший получение «пай-
ки» суррогатного хлеба для тех, кто выполнял производственную норму. 
Остальные получали его на день по 400 граммов. Люди слабели, заболева-
ли, и в местах заключения начался массовый мор. Вот как это описывает 
один из участников Трудармии, житель села Некрасово Немецкого района 
Иван Иванович Матис: «Нас выгрузили и поселили в лагерь, где ранее были 
заключенные. Лагерь был обтянут колючей проволокой, и на каждом углу 
вышка с охраной. В бараках были двухъярусные нары, там, на голых досках, 
спали. Стояли железные печки, но они не могли обогреть большой барак. 
Нас выводили под охраной – сдавали по счету и приводили – сдавали по 
счету. Выдали нам фуфайку и бушлат, и служили они нам и постелью, 
и одеждой. Кормили очень плохо: суп, если это можно так назвать. Работа 
была очень тяжелая – копали траншеи под фундамент: почва каменистая, 
норму выполнить невозможно, а не выполнил – 450 граммов хлеба в сут-
ки – вся еда. Люди стали умирать. Мертвецов пачками, наложенными, как 
дрова, вывозили каждый день на санях. Бульдозерами рыли ямы, бросали 
их и зарывали».

Не менее тяжко приходилось тем, кто оставался дома. После того, как кор-
мильцы были мобилизованы в Трудармию, «…детей стали помещать в детдома, 
люди болели, пошел мор. Умирали с голоду по 40-50 человек за зиму в одном 
селе», –  вспоминал житель села Кусак Иосиф Иосифович Шиндлер.

Житель села Лебяжье, что в Павловском районе, Рейник Григорий 
Александрович рассказывал, что на Алтай он с семьей прибыл из села 
Лангенфельд Республики немцев Поволжья. Вскоре после прибытия на 
новое место его отца забрали в Трудармию. Он вернулся оттуда лишь через 
три года и, видимо, был отпущен в связи с сильным истощением. Умер 
старший Рейник в 1946 году.

Уже в 1942 году и сам Григорий Александрович был направлен на 
принудительные работы. Сначала трудился на военном заводе в Нижнем 
Тагиле, затем в Челябинске. Условия были очень тяжелые, многие, имея уже 
подорванное здоровье, погибали. Григорий же выбрал для себя другой путь: 
он отовсюду сбегал. «Нас – стариков да ребятишек – пригнали на работу 
в шахте в город Камск. Жили в бараках, которые располагались по кругу, 
от каждого барака – узкая тропинка к центру села, гуськом друг за другом. 
Потом охрана с автоматами сопровождала строй до шахты. Жили-то вместе 
с заключенными. Но я и оттуда сбежал. Тяжело было, когда шел домой по 
7-8 дней ничего не ел. Вот побуду дома два-три месяца – снова заберут. 

Да и в деревне жизнь была немногим лучше. Мерзлую картошку весной 
собирали, мыли, толкли, и жарила мать драники. Хотя и скотину держали, 
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себе ничего не оставалось: книжка была, где отмечали, сколько чего сдал… 
молоко, яйца, мясо – все сдавали. Да еще налоги были военные. Попробуй 
не подпишись, судили ведь!»

В Алтайском крае трудармейцев широко использовали на Михайлов-
ском содовом комбинате и Рубцовском тракторном заводе, а также на строи-
тельстве знаменитого «Трансмаша», после того, как  по воспоминаниям 
председателя горисполкома Барнаула А.И. Черепова, попытки использовать 
на этих работах также мобилизованных в строительные батальоны и сильно 
страдающих от морозов жителей Закавказья и Средней Азии фактически 
провалились. 

Об одном из строителей легендарного «Трансмаша», прибывшем на 
Алтай из села Денгоф в Поволжье плотнике Генрихе Генриховиче Рутце, 
его начальник  Юрий Анатольевич Павлов позже говорил, что много он 
видел хороших работников, но такого, как Генрих Рутц, больше не встречал. 
Тот один за десятерых трудился.

***
С начала войны и до конца 1944 года заключенными ГУЛАГа было 

выпущено 70,7 миллиона единиц боеприпасов, добыто 7 миллионов куби-
ческих метров древесины и произведено много другой продукции и сырья. 
Немалая доля в этом трудовом подвиге принадлежит немецкому народу.

Новый 1945 год не изменил  положения трудармейцев. Так, уже 8 января  
Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление «О правовом по-
ложении спецпереселенцев», закрепившее бесправное положение немцев на 
многие годы. Спецпереселенцы не имели права без разрешения спецкоменда-
туры НКВД отлучаться за пределы района расселения. Самовольная отлучка 
рассматривалась как побег и влекла за собой кару в уголовном порядке. 

В июле 1945 года издается Постановление Государственного Комитета 
Обороны о дополнительной мобилизации спецпереселенцев в угольную 
промышленность, которая непосредственным образом и в первую очередь 
касалась немцев. Это были репатрианты и военнопленные. Их переселили 
в Сибирь, Казахстан и на Дальний Восток. Так появилась еще одна группа 
спецпереселенцев на Алтае. По разным данным их количество колебалось 
от 10 000 до 13 200 человек. Их расселили в поселке Западный Барнаула, 
селах Мирабилит и Бурсоль. 

Из всех групп переселенцев на Алтай положение этих немцев было са-
мым тяжелым. Агентурные разработки против репатриантов велись Коми-
тетом госбезопасности по крайней мере до августа 1991 года. В настоящее 
время переселенцев этой волны и их потомков в крае проживает немного.
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Трудармия была расформирована только в 1947 году. Уцелевшие в ней 
депортированные немцы стали возвращаться к своим семьям, лелея в душе 
надежду отправиться вместе с ними в родные края, пусть даже на свой 
страх и риск.  Но уже 26 ноября 1948 года был издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР под грифом «совершенно секретно» «Об уго-
ловной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного 
поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза 
в период Отечественной войны». Этим документом давалось распоряже-
ние об ужесточении режима спецпоселения. За самовольный выезд из 
места обязательного поселения наказывали 20 годами каторжных работ. 
Следствием этого грозного указа стало резкое снижение побегов из мест 
переселения. Если в 1948 году было 6 863 случая побега, то в 1949 этот 
показатель снизился до 1 723, то есть почти в четыре раза. В большинстве 
случаев побеги заканчивались неудачно. Только за 1949 и первую половину 
1950 года  к 20 годам каторжных работ за побег было приговорено 2 776 
«выселенных». 

К жестокому режиму спецпоселенца были приговорены и дети. Как 
вспоминает Егор Егорович Гамм, житель села Гальбштадт, 1931 года  рож-
дения, в годы войны – 10-тилетний мальчишка: «Чтобы сходить в соседнее 
село, три километра – Кусак, мне нужно было у коменданта сначала взять 
бумажку, что он отпускает меня пойти в Кусак, но если я, например, через 
час не вернусь, то он меня так плеткой изобьет, что ой-ой-ой». 

К началу 1949 года на территории Алтайского края было размещено 
105 482 переселенца разных национальностей, немцев среди них было 
86 709 человек.

Лишь с середины 50-х годов прошлого века в истории советских немцев, 
как их долгое время называли, начинает появляться «светлая полоса». 
В декабре 1955 года принимается Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов 
их семей, находящихся на спецпоселении». Были ликвидированы спецко-
мендатуры, немцам стали выдавать паспорта, разрешали передвигаться по 
территории страны. В Алтайском крае появилась немецкая газета «Arbait». 

Однако, полной свободы немцы пока не получили. Этот документ 
по-прежнему сохранял запрет на возвращение людей в родные места 
и не снимал обвинений в адрес целого народа. Лишь 29 августа 1964 года 
вышел  указ Президиума Верховного Совета СССР, отменяющий указ от 
28 августа 1941 года, положивший начало депортации немцев Поволжья. 
Начиная с 1965 года,  в Москве побывали пять делегаций с требованием 
восстановить Автономную республику немцев Поволжья. Постепенно 
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деятельность разрозненных инициативных групп перерастала в широкое 
общественно-политическое движение «Возрождение – Видергебурт». 
У истоков этого движения стояли и наши земляки – немцы Алтая: Гуго 
Густавович Вормсбехер, Иван Иванович Шелленберг, Иосиф Иосифович 
Шлейхер.

Запрет на выбор места жительства для немцев был снят только в 1972 
году, когда вышел очередной Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О снятии ограничений в выборе места жительства, предусмотренного 
в прошлом для отдельных категорий граждан».  Казалось, что все фор-
мальные запреты для немецкого населения были сняты, однако в реальной 
жизни дело обстояло гораздо сложнее. Существовали различные скрытые 
препятствия к возвращению немцев в прежние места проживания, ограни-
чения в выборе профессии, в получении определенных видов образования. 
Негласно, но совершенно реально большинству советских немцев был 
закрыт доступ к высоким должностям в партийных, советских органах 
и силовых структурах. Дискриминация по национальному признаку про-
являлась в крае, когда в застойные времена было принято регулярно, раз 
в пять лет, чествовать передовиков производства по результатам выпол-
нения очередной пятилетки. Немцы всегда, без исключений, оказывались 
в списках награжденных на последнем месте. Доля награжденных далеко 
не соответствовала ни их доле в общей массе населения, ни результатам 
вложений немецких хозяйств в общекраевой бюджет. Мало немцев было 
и среди Героев Социалистического Труда, несмотря на то, что об их до-
стижениях в развитии сельского хозяйства на Алтае знали уже тогда далеко 
за его пределами.

В конце 80-х годов прошлого века на территории Алтайского края про-
живало более 100 тысяч российских немцев. Почти все они размещались 
в рамках сегодняшнего Благовещенского, Кулундинского, Бурлинского, 
Немецкого, Рубцовского и Славгородского районов.

 После принятия в 1991 году Закона «О реабилитации репрессирован-
ных народов» была возрождена идея восстановления Немецкого нацио-
нального района. 1 июля 1991 года Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР «Об образовании Немецкого национального района в Алтайском 
крае» национальный район был восстановлен. Шестнадцать поселков 
Хабарского и Славгородского районов с общей численностью населения 
в 20 тысяч 700 человек были объединены в новое региональное образова-
ние, занимающее территорию в 1 400 кв. км.

Сегодня в Немецком районе живут примерно 60% русских, 30% обру-
севших немцев, 10% украинцев и представителей других национальностей. 
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Коренные немцы, говорившие здесь на немецком, уехали в Германию в 90-х 
годах. Обрусевшие немцы – это переселенцы из Казахстана и других об-
ластей России, приехавшие, в основном, в 90-х годах, говорящие по-русски. 

выбор

Поскольку после 1955 года немцы так и не получили разрешения 
вернуться на места довоенного проживания, сложившаяся в результате 
депортации картина их расселения по территории СССР в основном со-
хранилась до конца советского периода без существенных изменений. По 
данным переписи 1989 года в Советском Союзе насчитывалось 2 038,6 ты-
сячи немцев. Основная масса диаспоры была расселена примерно в тех же 
районах, в какие немцы были водворены в период депортаций.

Переселение немцев из бывшего СССР в Германию началось с 1988 
года. Сначала хаотично, а после вступления в силу 1 июля 1990 года за-
кона о приеме переселенцев – после подачи официального заявления 
в Федеральное административное ведомство. С 1991 по 2006 год на запад 
переехало более двух миллионов русскоязычных немцев.С каждым годом 
их уезжало все меньше. В 2003 году Россию покинули 39,5 тысячи человек. 
В 2007-м, по данным германского посольства в Москве, уехали лишь 
4 тысячи «поздних переселенцев».  

Перепись 2010 года зарегистрировала на территории России всего 
394 138 немцев, из которых более 196 тысяч человек проживают в Сибир-
ском федеральном округе. Наибольшее количество немецкого населения 
сосредоточено в Алтайском крае и Омской области. Сколько сейчас в Рос-
сии возвращенцев из Германии и сколько еще хотят снова стать жителями 
России – этого не знает никто. Однако они есть, и число их понемногу 
увеличивается. 

История движется по спирали.  Первые немцы переселялись в Россию, 
как на землю обетованную, спасаясь от  нищеты, тесноты и бесконечных 
междоусобиц. Часто для того, чтобы сохранить свою, подвергающуюся 
гонениям веру. Для многих немцев переезд в Германию не решил проблем, 
которые они надеялись преодолеть,  покидая Россию, родной свой Алтай. 
Они приезжали на запад с одними вопросами и сталкивались с другими – 
разницей менталитетов,  невозможностью  ужиться с чужой и чуждой куль-
турой. Здесь они были российскими немцами, россиянами, там – русаками. 
Отношение к эмигрантам за рубежом не самое лучшее.  Сегодня в активно 
заселяемой переселенцами с мусульманского Востока и Северной Африки 
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Германии, жить, придерживаясь христианских постулатов, становится не так 
просто. А людей, воспитанных в них, на Западе все еще много… 

В 1997 году была создана региональная общественная организация 
«Краевая национально-культурная автономия немцев Алтая». Ее задача –  со-
хранение немецких языка и традиций. Для жителей Барнаула с немецкими 
корнями проводится бесплатное обучение немецкому языку как взрослых, 
так и детей. Даже в последние годы в крае продолжают открываться центры 
немецкой культуры, например, в селе Полковниково Косихинского района. 
Его активными членами стали люди старшего поколения и молодежь, при-
чем, не только этнические немцы. 

Несколько лет назад в немецком селе Сереброполь, что в Табунском 
районе, автор этой книги общался с приехавшими из Германии в коман-
дировку специалистами и спросил у них: «Можно ли где-то в Германии 
увидеть танец со шлерами*, который они только что видели в Сереброполе, 
или услышать народную немецкую песню, из тех, что исполняет ансамбль 
«Лореляй»? «Вряд ли, – был ответ, – может быть, еще в Баварии, в Мюн-
хене, там стараются в какой-то мере сохранять традиции, а современные 
немцы вполне американизированы, им это ни к чему». 

Действительно, западные немцы, приезжая на Алтай, удивляются, как 
здесь удалось сохранить то, что не уцелело на исторической родине. Ну, 
например, тому, что  в селе Ананьевка Кулундинского района российским 
немцам удалось даже сохранить фризский диалект. В Ананьевке живут по-
томки фризов – народности с севера Германии. Они говорят на «плат дюч», 
даже название  не «дойч», а «дюч» произносится. Человек несведущий не 
сможет идентифицировать этот язык как немецкий.

По словам вице-президента Международного союза немецкой культуры, 
председателя Межрегионального координационного совета немцев Запад-
ной Сибири Георгия Классена, в современном пространстве  российские 
немцы занимают достойное место, реализуя свое конституционное право на 
развитие самосознания, языка и культуры. Подтверждение тому – успешная 
деятельность региональных национально-культурных автономий россий-
ских немцев, центров немецкой культуры, центров встреч, многочисленные 
акции, ими осуществляемые. 

 
***
В силу исторически сложившихся обстоятельств немецкое население на 

Алтае проживало в основном на селе, поэтому могло реализовываться 
в сельском хозяйстве. Этому также способствовали существовавшие до 

* Разновидность деревянной обуви.
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1955 года ограничения в гражданских правах. Этническая идентичность 
и ментальность стали основой аграрных достижений. Появлялись трудовые 
династии, такие как династия хлеборобов Борн и династия животноводов 
Миллер, Герои Социалистического Труда и ударники коммунистического 
труда, имеющие немецкие корни. Благодаря этим труженикам поднималась 
экономика в послевоенное время и осваивалась целина. 

В судьбах немцев Алтая причудливым образом сплелись депортация, 
Трудармия, спецпоселение, признание трудовых заслуг и правительствен-
ные награды. Яркие примеры тому – судьбы Генриха Генриховича Глекнера 
и Ивана Ивановича Эртеля. Генрих Генрихович вместе со своей семьей был 
депортирован из Поволжья на Алтай и в январе 1942 года мобилизован 
в Трудармию на лесозаготовки, а затем  прошел путь от агронома до пред-
седателя колхоза «Путь к коммунизму» в Тюменцево в 1956-1975 годах, 
имел высокие правительственные награды. 

Иван Иванович воевал на Северо-Западном фронте, был старшим 
инструктором политотдела армии до февраля 1942 года. Затем был «вы-
чищен» из Красной армии и направлен  на Алтай в Павлозаводскую МТС 
Павловского района. Работал механиком, главным инженером МТС, на-
чальником управления механизации. В 1962 году стал руководителем крае-
вого объединения «Сельхозтехника». Был награжден орденами Трудового 
Красного знамени и «Знак Почета», а также девятью медалями. Многие 
годы был депутатом Алтайского (сельского) краевого Совета депутатов 
трудящихся, участником нескольких пленумов и двух съездов КПСС.

1941-1957 годы стали временем «большого молчания»  для многих 
советских немцев – деятелей культуры. Только с 1955 года начинается 
постепенное возрождение национального самосознания: после долгого 
перерыва стала издаваться литература на немецком языке. Яркие пред-
ставители ее жили и работали в нашем крае. Биография их во многом 
схожа: место рождения, как правило, Поволжье, там же – первый опыт 
творческой деятельности, потом депортация и Трудармия, годы «большого 
молчания» и новый виток в творчестве. Это Александр Бекк, Фридрих 
Больгер, Вольдемар Гердт  и другие. Многие из них, помимо литературы, 
активно занимались общественной деятельностью.

С Алтаем связано творчество художников и живописцев, воспевавших 
в своих работах ставший для них родным край: Петра Дика, чьи картины 
находятся в России, Германии, Испании и Италии, Иоганнеса Зоммера, 
создавшего более десятка работ о воинах-земляках, павших на фронтах 
Великой Отечественной войны, мастера городского и лирического пейзажа 
Альфреда Фризена и других.
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В нашем крае в полной мере развился талант выдающихся руководи-
телей производства – Героя Социалистического Труда, первого директора 
бийского завода «Сибприбормаш» Эдуарда Гейдека и директора известного 
далеко за пределами нашего региона Алтайского завода прецизионных 
изделий Виктора Германа.   

В своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» Александр Солженицын писал: 
«Где на земле такая пустыня, которую немцы не смогли бы превратить 
в цветущий край? Не зря говорили в прежней России: немец, что верба, 
куда ни ткни, тут и принялся.  На шахтах ли, в МТС, в совхозе, не могли 
начальники нахвастаться немцами – лучших работников у них не было». 

Послевоенное время на Алтае, уже в 50-60-е годы прошлого – ХХ ве-
ка обозначилось востребованностью потенциала проживающих в на-
шем крае российских немцев. «Ветер» депортации занес поволжских 
немцев практически во все районы и города Алтая и, несмотря на то, 
что даже в 60-70-х годах их национальная принадлежность могла порой 
притормаживать карьерный рост, многие из них добивались значимых 
успехов на избранном поприще – в науке, культуре, промышленности; 
им фактически не было равных и в сельском хозяйстве. Достаточно 
сказать, что и в 80-е, и в 90-е годы в расположенных в засушливой Ку-
лунде немецких селах получали более высокие надои, чем селяне куда 
более комфортабельной в климатическом отношении, богатой сочными 
травами Бийской зоне края. 

На страницах этой книги вы прочтете повествования о жизни людей 
с немецкими фамилиями и сибирским характером, внесших значительный 
вклад в развитие нашего края и не только его. Это защитники и кормильцы 
России, ее певцы, врачи, строители, учителя…
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Часть вторая 
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НЕМЦЫ 
АЛТАЯ:
люди, 
судьбы, 
свершения
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Красное Знамя и Кавалерский крест

Первый глава администрации воссозданного 1 июля 1991 года Немецкого 
национального района Иосиф Иосифович Бернгардт  родился 19 августа 1936 
года в селе Подсосново, еще в том, самом первом, Немецком районе, который 
был расформирован в 1938 году.  Свидетельство о его рождении написано на 
двух языках – русском и немецком. И жизнь его складывалась по русской по-
словице – где родился, там и пригодился. 

«Отец мой родился в Мелитопольском уезде Таврической губернии. Бабуш-
ка работала в знаменитом имении-
заповеднике Аскания-Нова черной 
кухаркой, то есть, готовила не для 
господ, а для рабочих, – рассказывал 
о своей семье сам Иосиф Бернгардт. – 
Она варила такие украинские борщи, 
что и сейчас, когда прошло 30 лет со 
времени ее ухода из жизни, я помню 
их вкус. Говорила на своеобразном 
южном диалекте, родила 14 детей, 
девять из которых выросли.

В 1911 году дед с бабкой приеха-
ли, как и многие другие столыпин-
ские переселенцы, на Алтай, за 
землей. Дед, тоже Иосиф, служил 
в царской армии, в Первую мировую 
войну был на турецком фронте. А уже 
в Гражданскую его забрали каратели, 
казаки-анненковцы увезли в Каннскую тюрьму, где он и сгинул.

Отец работал долгие годы в Подсосновской МТС, дослужился до директор-
ской должности. Был председателем колхоза, и это притом, что его образование 
составляло три месяца украинской школы в Шепетовке и полугодичные курсы 
механиков в Колывани. Тогда это был обычный случай.

Его я не помню, поскольку родился в 1936, а отца не стало в декабре 1938 
года, когда в одну ночь в степи за Славгородом сотрудники НКВД расстреляли 
298 российских немцев...»

В 1944 году Иосиф Бернгардт пошел в первый класс Подсосновской се-
милетки, а окончил свою школьную учебу в Славгородской сельской средней 
школе. В 1955 году он поступил на факультет механизации Алтайского сельско-
хозяйственного института. После окончания учебы в 1960 году был направлен 
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на должность инженера-контролера в Некрасовскую ремонтно-техническую 
станцию (РТС), работал заведующим машинно-тракторной мастерской (МТМ) 
Славгородского отделения «Сельхозтехника». 

Молодого специалиста с хорошими организаторскими способностями 
в октябре 1961 года избрали на пленуме первым секретарем Славгородского 
горкома ВЛКСМ, а при отделении города от района в 1962 году он был избран 
первым секретарем Славгородского райкома ВЛКСМ. В январе 1963 года Иосиф 
Бернгардт приступил к работе секретарем Славгородского сельского производ-
ственного комитета ВЛКСМ, а уже в конце года по  решению этого комитета он 
был направлен на должность главного инженера вновь организованного совхоза 
«Пограничный» Славгородского района. Через полтора года его назначили за-
местителем начальника Славгородского районного сельхозуправления. 

В 1966 году Иосифа Иосифовича как способного организатора и специали-
ста сельского хозяйства Славгородский райком КПСС и райсельхозуправление 
рекомендовали на должность директора совхоза «Знаменский» Славгородского 
района, где он проработал более 10 лет. В характеристиках этого периода от-
мечалось, что И. И. Бернгардт «…возглавляя в течение 12 лет самый крупный 
совхоз района, много внимания уделял научной системе земледелия, подготовке 
специалистов, строительству и благоустройству села». Учитывая его заслуги 
и опыт работы, Славгородский горком КПСС выдвинул, а Алтайский крайком 
КПСС постановлением от 14 декабря 1978 года поддержал кандидатуру 
И.И. Бернгардта при его выдвижении на должность председателя Славгород-
ского райисполкома. В 1982 году И.И. Бернгардт как «хорошо знающий совет-
скую работу руководитель» был «кооптирован» в члены Табунского райкома 
партии, а затем избран членом бюро и первым секретарем райкома КПСС. 

Его коллега по работе, в то время второй секретарь Табунского райкома 
КПСС Владимир Алексеевич Кривошеев характеризует своего руководителя, 
так: «Личность. Не районного, а, может быть, даже не краевого масштаба. Ему 
было тесно в Табунах. Мне он сам как-то обмолвился об этом: без пафоса, без 
самолюбования, с горечью. 

Сквозила в нем какая-то самодостаточность, уверенность, независимость. Не 
помню ни одной заискивающей нотки в телефонных и личных разговорах с секрета-
рями крайкома партии, в том числе с Ф.В. Поповым, редким диктатором по натуре. 

Руководитель, обладавший прекрасным тактическим и, главное, стратегиче-
ским умом. По приезде в Табуны смог в короткое время проанализировать и найти 
узкие места в сельхозпроизводстве. Расширение орошаемых земель – проблема, 
над которой работал все свое табунское время засучив рукава. И не только 
в переносном смысле. В субботу или воскресенье мы часто ездили по поливным 
участкам, поэтому я сам видел и слышал его беседы с рабочими, мотористами, 
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поливальщиками, агрономами. Он знал, как и почему надо поменять зазор или 
давление в «петушке», отчего нарушается ритмичность шага «волжанки», 
и нередко сам с ключом в руках показывал варианты. «В совхозных делах меня 
обмануть трудно, – часто повторял он, – потому что я все это прошел сам».

Чутье, какой-то дар свыше, помноженные на опыт, позволяли Иосифу  Ио-
сифовичу при первой встрече «сфотографировать» человека, где-то внутри себя 
«проявить» и потом без боязни «закрепить» на новом месте. Так было и с зав-
отделом райкома партии, и с директором маленькой школы, и с управляющим. 

Он имел  сильный и красивый голос. Замечательно пел  «Ничь яка мисячна, 
зоряна, ясная…». Вообще любил украинскую мову, часто пересыпал ею речь. 
Не боялся касаться деликатной темы национальностей, одинаково иронизи-
руя над немцами, русскими, украинцами, то есть, теми, с кем жил,  работал, 
сдружился, породнился. Этим же и гордился». 

В 1985–1991 годах Иосиф Бернгардт работает первым секретарем Ха-
барского райкома КПСС, а 18 июня 1991 года исполком Алтайского краевого 
Совета народных депутатов принимает решение № 258 «О восстановлении на 
территории Алтайского края Немецкого национального района». 

1 июля 1991 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР № 1507–1 «Об образовании Немецкого национального района в Ал-
тайском крае» с административным центром в селе Гальбштадт.

19 августа 1991 года И.И. Бернгардт был назначен председателем рай-
исполкома восстановленного района. Становление его было нелегким. Имея 
значительный опыт руководителя, находя людей со специальным образова-
нием, Иосиф Иосифович тщательно и умело подбирал необходимые кадры 
для нового большого дела. В декабре того же года он был назначен главой 
администрации Немецкого национального района. Из 31 депутата райсовета 
за него проголосовали 30, один воздержался.

«Район восстанавливали исключительно в старых границах – объеди-
няли восемь сельских советов Славгородского района  и четыре Хабарских 
сельсовета. Даже райцентр оставили тот же, который был – Гальбштадт (Не-
красово), – рассказывал позже Иосиф Иосифович. – По сути, мы объединили 
11 лучших хозяйств края. Это был не район, а игрушка, только любоваться 
можно было. Правда, размеренной и спокойной жизни был всего год, а дальше 
нас накрыла волна эмиграции…».

Германия не принимала непосредственного  участия в воссоздании Немецкого 
национального района, это не была ее идея. Наши первые контакты с представите-
лями ФРГ начались только тогда, когда я уже возглавил район, и  немцы предложили 
нам помощь.  Я тогда сказал  Ваффеншмидту (Хорст Ваффеншмидт – в то время 
уполномоченный правительства ФРГ по делам переселенцев, парламентский 
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секретарь МВД ФРГ), что мы находимся в зоне рискованного земледелия, 
и больше, чем мы имеем, из нашей земли уже не выжать. Поэтому нас интересует 
только экономика. Речь может идти только о том, чтобы производить и продавать 
собственную продукцию.  «Гут», – сказали немцы, и через три года мы уже имели 
собственную переработку. Если бы не помощь Германии тогда… Ведь строить 
на российские деньги стали позже. А в тот период я даже мебель для здания 
администрации ездил выбирать в Германию. Глобальным проектом тогда была 
телефонизация – нигде в округе не было такого стекловолокна, которое проложили 
мы. В последний год  моей работы на посту главы района помощь Германии нам  
достигла колоссальной суммы – 32 миллиона марок. 

В должности главы Немецкого национального района Иосиф Иосифович 
Бернгардт  проработал  до 20 сентября 1995 года,  а затем перешел на хозяй-
ственную работу – стал  генеральным директором известного сегодня и в крае, 
и за его пределами своей высококачественной мясной и молочной продукцией  
ООО «Брюкке». 

 После создания района была разработана программа его развития с учетом 
помощи Германии, ставка делалась на переработку продукции сельского хозяйства. 
Благодаря своей энергии и желанию улучшить благосостояние района, Иосиф 
Иосифович вел в этом направлении большую работу. Были выстроены и пущены 
цеха по переработке молока в селах Орлово и Гришковка, зерновая мельница 
и комбинат по переработке мяса в районном центре – селе Гальбштадт. Построена 
трансформаторная подстанция, сдана в эксплуатацию телефонная станция. Все эти 
предприятия дают дополнительные рабочие места для населения района и сегодня, 
что положительно сказывается на его экономическом развитии. Не оставались 
без внимания культура и образование. На территории района действуют 16 школ, 
которые полностью сохранили свой статус как общеобразовательные учреждения. 
Во всех школах изучается немецкий язык. 

Большое внимание И.И. Бернгардт уделял детям. С его помощью были от-
крыты центры немецкой культуры и воскресные школы, где большая работа 
проводится именно с детьми. Внимательное отношение к людям и глубокое 
знание производства позволяли главе района успешно решать производствен-
ные и социальные проблемы.

Покинув пост главы администрации Немецкого национального района,  
Иосиф Иосифович не замкнулся на хозяйственных проблемах руководимого им 
предприятия. Он принимал участие в трех заседаниях межправительственных 
комиссий, одно из которых проводилось в  Гальбштадте в сентябре 1997 года 
и было посвящено вопросам культуры и образования. Бернгардт постоянно 
общался с жителями района и жил его проблемами,  старался, чтобы его зем-
ляки жили в нормальных условиях и чувствовали себя хозяевами своей земли. 
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За время долгой трудовой деятельности И.И. Бернгардт был отмечен многими 
наградами. Это  орден Трудового Красного Знамени (1973); медали – «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970); «За 
освоение целинных земель» (1972, 2004); юбилейная «60 лет Вооруженных Сил 
СССР». 26 февраля 2008 года Иосиф Иосифович  был награжден Кавалерским 
крестом ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германии» за за-
слуги в области политики, экономики, культурной и общественной деятельности. 
И.И. Бернгардт – почетный гражданин Немецкого национального района. По 
отзывам тех, кто его хорошо знал, Иосиф Иосифович был отзывчивым, доброже-
лательным человеком, грамотным и принципиальным руководителем, хорошим 
семьянином. Жители Немецкого национального района гордятся своим первым 
руководителем и просто хорошим человеком. 

Иосиф Иосифович Бернгардт умер 18 апреля 2012 года и  был похоронен 
в ставшем для него родным селе Гальбштадт Немецкого национального района.

«Меня часто спрашивали, почему я не уехал в Германию, – говорил он в декабре 
2010 года, в ходе интервью журналисту газеты «Алтайская правда». – Я четыре 
года подряд ездил туда каждые два месяца и особенно хорошо понял, что такое 
германский чиновник. Он никогда не грубит, не повысит голос, только скажет: 
«Я сожалею, я сожалею...». И я подумал – если он при моем статусе и моем «ман-
дате» так со мной поступает, то, что же он делает с нашим скотником, который туда 
приехал. А придет время выхаживать пенсию?.. Да, голых там нет, голодных тоже, 
все под крышей. Но приходишь ты в больницу – заболел. Включается компьютер: 
О-О-О! (Это значит, что ты не платишь в больничную кассу). Вам нужен другой 
врач. Ходить каждый месяц за пособием и слушать: вы покупаете слишком дорогую 
колбасу, нужно покупать подешевле, – я такое не смог бы выдержать.

Не слишком ли я гордый? Я очень не люблю, когда меня унижают. А то, что 
дорос до первого секретаря райкома КПСС в СССР – это для немца, конечно, 
чего-то стоит. Но не главное. Я вот иду по селу, со мной все здороваются. 
Всегда, если нужно, помогут по хозяйству. Это греет больше. И когда дочь 
меня тянет в Славгород, а брат в Барнаул, я категорически отказываюсь. Тут 
я «тот самый Бернгардт», а там уже просто Бернгардт, а дальше и тем более. 
Так что другого дома, кроме Гальбштадта, мне не надо.

Сибиряк – это человек, выкованный суровой природой, способный сделать 
все, что требуется, как бы холодно и трудно ни было. Я и мои земляки, по-
томки тех, кто поселился на этой земле 100 лет назад, – сибиряки. Были бы 
здесь сегодня наши коренные жители, они на земле своих дедов и прадедов 
трудились бы так, как сейчас уже не работают и нескоро еще, наверное, будут. 
Я в этом уверен, хоть это и горькое чувство...».



54

« Хоть кровь из зубов…»

Когда на краевом совещании бригадиру колхоза «Страна Советов» Руб-
цовского района Александру Беккеру вручали Звезду Героя, как только было 
названо это имя, весь зал встал и аплодировал минут пятнадцать. А Беккер 
вышел на трибуну и сказал: «Спрашивают вот: какие у нас секреты? Да ника-
ких, просто вкалывают ребята по-настоящему. Знаете, какие у нас ребята 
в бригаде, – и добавил, похлопав себя по груди, – эта звездочка не последняя, 
еще заработаем!» Все расхохотались и снова зааплодировали. Никому и в го-

лову не пришло, что он хвастается: 
просто радуется человек, что у него 
в бригаде такие вот ребята и что труд 
их оценен по достоинству.

«Секрет» успеха прост, – скажет 
он позже, – нужно получше рабо-
тать, вовремя поднять зябь, иметь 
сортовые семена, хорошо посеять – 
и урожай будет обеспечен».

Александр Александрович Беккер 
стал первым этническим немцем, 
удостоенным звания Героя Социали-
стического Труда в Алтайском крае. 
На той земле, где он появился на свет, 
учился, жил, растил детей,  работал и 
окончил свой земной путь, заслужив 
не только Звезду Героя, но и почетное 
звание настоящего хлебороба. 

Однажды на заседании бюро крайкома партии, когда  отчитывались брига-
диры бригад коммунистического труда, один из них жаловался: райком партии 
навязывает сроки сева, а от этого – ущерб урожаю. Сидящий рядом с Беккером 
журналист газеты «Известия» Александр Волков спросил у него: 

– Саш, а на тебя тоже жмут?
– Бывало, – равнодушно ответил тот.
– Ну и что?
– А ничего. Я сею, когда время придет.
– Так ведь жмут?
– Знаешь, – Беккер повернулся к журналисту и уколол его взглядом, – если 

крутишься, как флюгер под каждым ветерком, никакой ты к черту не хлебороб. 
О хорошем хлебе и не мечтай. Убежден в чем – стой на своем, хоть кровь из зубов. 
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Не можешь – лучше уйди, чем поступать против земли… Вот ему, – Александр 
Александрович показал на бригадира, который жаловался, – ему лучше уйти.

Биография у Александра Беккера самая, что ни на есть обычная. Родился 
он 13 июня 1922 года в селе Романовка Рубцовского района Алтайского края 
в семье крестьянина. Это село было основано в 1903 году и стало одним из 
первых, созданных  немецкими переселенцами в Рубцовском районе. Перво-
начально оно носило название – Блюменталь (Цветочная долина), но в 1915 
году было переименовано в Романовку  в связи с начавшейся Первой мировой 
войной, а вместе с ней и антинемецкой пропагандой в России.   

В числе первоселенцев Блюменталя-Романовки были семьи Беккер, Крафт, 
Миллер, Моар, Супин, Шлетгауэр, Пропп, Винк. Почти все поселенцы при-
были на рубцовскую землю из Саратовской губернии.

После окончания школы, начиная с 1937 года, Александр Беккер работал 
в колхозе «Страна Советов» Рубцовского района. Это было время жестоких 
политических репрессий, когда были осуждены и расстреляны более 30 жи-
телей Романовки. 

Вскоре началась война и, как пишет исследователь истории российских 
немцев Т.В. Чебыкина, «Мужчин в немецких поселках Рубцовского района не 
осталось. Были только старики, часть женщин и дети. Почти всех трудоспособ-
ных принудительно отправили в Трудовую армию. Немцы-рубцовчане работали 
на шахтах Кузбасса, на стройках Алтайского края (строили Михайловский со-
докомбинат, железные дороги Барнаул-Аламбай, дорогу на Малиновое озеро). 
Поработали они и на строительстве рубцовских заводов».

Беккеру было суждено не сломаться,  пережить это трудное и трагическое 
время. Надо полагать, помог ему в этом и сильный характер  и умение достойно 
встречать не только большие победы, но и немалые испытания. Спустя годы 
в 1962 г. корреспондент журнала «Огонек» Николай Гусев будет описывать 
Беккера так: «Роста он выше среднего, сложения богатырского. Ему дают 
тридцать, а на самом деле Александру Александровичу уже под сорок. Лицо 
без единой морщинки, всегда гладко выбрито. Пострижен высоко, но в меру. 
Волосы с проседью лежат плотно. И сам он плотный, большой. В суждениях 
гнет свое, стоит на своем. И свое, проверенное, отстаивает. И всегда, видно, 
был таким…» 

После войны Александр Беккер шоферил в МТС; когда в 1953 г. предложили 
стать бригадиром комплексной бригады колхоза «Страна Советов» в его род-
ной Романовке, согласился. В этом селе он знал всех, как своих родных. Знал 
и то, что бригадиры там меняются, как буханки хлеба на столе, дисциплина 
из рук вон плохая и все же согласился. Считал наверняка, что сил и характера 
переломить ситуацию ему хватит. И не ошибся. 
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С первых же дней установил простое правило: ни брат, ни сват, ни сосед 
не пользуются в бригаде преимуществом. Все работники, все равны! Кто не 
оправдал доверия – ищи работу в другом месте.

Однако хоть и «давил» Беккер, да никогда не передавливал, о дипломатии 
не забывал. Уже позже одному из зачастивших к нему после получения звания 
Героя Соцтруда журналистов о своих трактористах говорил так: «Груб парень, 
а ты с ним нежно, дипломатично. Доверяй ему, а из виду, конечно, не выпускай. 
И про технический уход спроси, и настроением поинтересуйся. И бытом. Мы, 
например, бригадой построили школу в Романовке, полевой стан для себя. 
Весной сад на стане посадим». И дело пошло.

Под  руководством Александра Беккера бригада стала со временем знаме-
нитой не только в крае, но и во всей стране, а Александр Александрович стал 
одним из инициаторов борьбы за высокую культуру земледелия в крае. Много 
сил и энергии положил на то, чтобы поднять эффективность сельскохозяй-
ственного производства. На опыте бригады, которую до последних дней своей 
жизни возглавлял А.А. Беккер, долгие годы учились руководители хозяйств, 
управляющие отделениями всего края. Мало того, этот опыт неоднократно 
пропагандировался на ВДНХ СССР.

По инициативе Александра Александровича в его бригаде было внедрено 
много новшеств, позволивших значительно увеличить урожаи зерновых. 
На протяжении нескольких лет средний урожай зерновых в его бригаде 
составлял 23 центнера с гектара. Это был самый высокий показатель в Ал-
тайском крае.

«Из бригады Беккера, пошли по всему колхозу ранняя глубокая зябь, отбор  
высококачественных семян крупных фракций, любовное возделывание каждого 
клочка пашни, – писала в 1964 году  газета «Алтайская правда». – Затем культура 
земледелия перешагнула межу соседнего колхоза «Восток». В нем на 350 гектарах 
беккеровцы выполнили весь комплекс сельскохозяйственных работ. Они на-
глядно показали, как надо обрабатывать землю. Это поле подшефные назвали 
«полем дружбы». В борьбе за высокую культуру земледелия по призыву Бек-
кера и других знатных механизаторов включились тысячи хлеборобов Алтая. 
Сама же бригада Беккера и весь колхоз шли вперед, от рубежа к рубежу. С 1957 
года по 1962 годы средний урожай зерновых по колхозу составил 20 центнеров 
с гектара, Беккер собирал по 21–25 центнеров. Его бригаде, одной из первых 
в крае, присвоили звание коллектива коммунистического труда.

…Хлеборобы полным ходом двинули на поля «малую химию»: вывозят 
навоз и навозные плиты, задерживают снег тракторами и вручную. Там, где 
поля почти лишены снежного покрова, они делают сквозные валы лопатами. 
Пример подал опять же Александр Беккер». 
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Разными были 1960-е годы на Алтае. Одни из них запомнились поздней 
холодной весной и дождливым летом, другие – суховеями в июне и замороз-
ками в сентябре. Но практически при любых погодных условиях  бригада 
Александра Беккера неизменно собирала высокий урожай. В среднем за пять 
лет она получила около 23 центнеров с гектара на площади 1 500 гектаров.

Но не только большим хлебом славилось это подразделение «Страны 
Советов». Беккеровцы  умели производить и корма, и мясо, и молоко. Ис-
пользуемое Александром Беккером комплексное ведение полеводства и жи-
вотноводства позволяло рационально использовать рабочую силу и технику 
в течение всего года.

31 декабря 1961 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
разработку и внедрение в сельскохозяйственное производство прогрессивных 
приемов, обеспечивающих повышение производительности труда и снижение 
себестоимости продукции, Александру Александровичу Беккеру было при-
своено звание Героя Социалистического Труда.

Кроме этого высокого звания, его труд был отмечен орденами Трудового 
Красного Знамени и  Октябрьской революции, золотыми и серебряными 
медалями  Выставки достижений народного хозяйства и Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки. А.А. Беккер избирался депутатом Верховного 
Совета СССР 6 созыва (1962–1966 гг.), делегатом XXII съезда КПСС, членом 
Алтайского краевого и Рубцовского районного комитетов партии, депутатом 
районного Совета народных депутатов.

Умер Александр Александрович 20 июня 1978 года.  Похоронен он  в своем 
родном  селе Романовка – Цветочной долине…
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За сбережение народа

Мама Вани Беккера долго и сильно болела, и потому мальчику приходилось  
часто видеть в их доме врачей, а затем и получить первый  опыт обращения 
с лекарственными травами. Екатерина Борисовна Беккер умерла, когда Ивану 
было восемь лет от рака печени, и когда пришло время, он  без колебаний по-
дал заявление в приемную комиссию Алтайского медицинского института. 

Родился Иван Генрихович Беккер 10 декабря 1950 года в селе  Ясном Зна-
менского (ныне Немецкого национального) района Алтайского края. Предки 

его, немецкие крестьяне с Поволжья 
и Юга России  переселились на 
Алтай в самом начале двадцатого 
века по Столыпинской реформе, 
как и миллионы российских мужи-
ков в то время, приехали осваивать 
новые земли. И взялись за это дело 
рьяно, с немецкой педантичностью 
и упорством.

История этой семьи напрямую 
связана с историей ХХ века в России. 
Дед Ивана Генриховича по отцу, сол-
дат российской армии на турецком 
фронте в Первую мировую войну 
Иван Беккер, стал затем участником 
крестьянского восстания в славго-
родской степи против мобилизации 
крестьянской молодежи в армию Вре-

менного Сибирского правительства. Как немые свидетельства тому хранятся 
в семье его внука Ивана Беккера шашка, башлык и саперная лопатка деда. 
Развитие завоеваний Октября привело к коллективизации, во время которой 
попал под раскулачивание уже дед Ивана Генриховича по матери, крестьянин-
меннонит  села Угловое Борис Ремпель. Примета революционного времени – 
раскулачивали его собственные племянники, выросшие и крещеные в этом селе.

Но если дед Ивана Беккера пострадал от коллективизации, то отец Вани 
Генрих Иванович стал председателем колхоза имени Клары Цеткин в селе 
Орлово нынешнего Немецкого национального района.   

«Просыпаешься утром, отца дома уже нет, вечером нужно спать ложить-
ся – его еще нет, – вспоминал Иван Генрихович. – Виделись мы с ним, по 
сути, только когда выходной у него был. После смерти мамы ему нужно было 
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одному шестерых детей в люди выводить … Он, как и его отец, мой дед, был 
патологически честным человеком. Они и меня  научили таким быть, и рабо-
тать научили тоже. Я люблю работать и получаю удовольствие от этого, когда  
мне дело нравится. Бывает, правда, что прежде чем желанную работу делать, 
нужно сопутствующую ей выполнить, но это жизнь, и такие моменты в ней 
я воспринимаю спокойно».   

В 1967 году  Иван Беккер  окончил среднюю школу в  Орлово. Одно время 
преподавал немецкий язык в селе Утянка Хабарского района, затем в 1969 -1971 
годах была служба в рядах Советской армии.    

В 1977 году выпускник  Алтайского государственного медицинского инсти-
тута И.Г. Беккер начинает свою трудовую деятельность врачом-травматологом 
Рубцовской городской больницы. В 1981 году он прошел усовершенствование 
по специальности «Травматология и ортопедия» и был назначен заведующим 
травмпунктом  горбольницы.

«Я был травматологом, не заряженным ни на какую другую специаль-
ность, – рассказывал о том времени Иван Генрихович. – Такая работа   не 
дает расслабляться, травма – это серьезный стресс  для человека, и ты с ним 
постоянно соприкасаешься, обслуживаешь в день десятки людей с самыми 
разнообразными травмами. И всех надо принять, обиходить, вылечить. В та-
ких обстоятельствах жестким  приходится быть довольно часто, но жестоким 
человеком я все же, уверен, не стал».  

 За три года работы на этой должности И.Г. Беккер проявил немалые 
организаторские способности: под его руководством было отремонтировано 
полуразвалившееся здание травмпункта, открыт физиокабинет, набран ква-
лифицированный персонал.

В 1984 году Иван Генрихович становится главным врачом медсанчасти 
рубцовского завода «Алтайсельмаш». В то время эта медсанчасть размеща-
лась в нескольких тесных и сырых помещениях, точнее, в бараках военного 
времени, часть из которых была построена пленными японцами, а рядом 
с ней находился вырытый еще в 1962 году котлован для запланированного 
к строительству главного корпуса медучреждения. Эта «стройка века» могла бы 
попасть в Книгу рекордов Гиннеса, если бы рачительный главврач не привлек 
бы к ней внимание общественности и не приложил максимум активности 
и усердия, совершив, по его мнению, одно из главных дел своей жизни.  Работая 
в должности главврача, Иван Генрихович добился строительства нового, на тот 
момент современного больничного комплекса, где были введены в строй значимые 
для города объекты здравоохранения: стационарный корпус на 120 коек, детская 
поликлиника на 100 посещений в день, поликлиника на 250 посещений, фи-
лиал детской поликлиники. Кроме этого, были открыты несколько отделений:  
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инфекционное, гинекологическое, анестезиологии-реанимации, экстренной 
терапии, медико-социальной помощи и другие.

В 1990 году организована служба планирования семьи, открыты кабинеты 
ультразвукового обследования и эндоскопический. В 1991 году в целях до-
стижения лучших результатов оказания медицинской помощи населению на 
базе медико-санитарной части завода «Алтайсельмаш» создано территори-
альное медицинское объединение «Южное». В 1992 году открыто отделение 
лучевой диагностики, включающее рентгенологическое отделение, кабинет 
ультразвукового исследования. В 1993 году ТМО «Южное» преобразовано 
в муниципальное медицинское учреждение «Городская больница № 2», где 
было создано отделение функциональной диагностики, открыто акушерско-
гинекологическое отделение.

Немало усилий пришлось приложить молодому руководителю для того, 
чтобы оснастить больницу оборудованием. Не меньше времени было потрачено 
на внедрение новых методов диагностики и лечения заболеваний.

В 1994 году Беккер организовал межрайонный центр реабилитации для 
лиц, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и лик-
видаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Немногим ранее, в 1993 году, Иван 
Генрихович стал  инициатором создания музея истории медицины Алтая.  

«В 1971 году я поступил в мединститут, и мы поехали работать в совхоз. 
Директор нам подарил открытку с изображением старой радоновой лечебницы 
в Белокурихе. С этого первого экспоната и начался мой музей, –  рассказывал он 
позже об истории создания музея. – Это совпало с перевооружением медицины: 
ламповое оборудование заменяли аппаратами на микросхемах, и я считал своим 
долгом это все собрать и сохранить, хотя бы по одному образцу. С годами по-
лучилась огромная коллекция».

Единственный в Сибири музей истории медицины был открыт 17 декабря 
1993 года при городской больнице №2 Рубцовска, позже для него было вы-
делено двухэтажное здание. Долгие годы под руководством И.Г. Беккера  шло 
накопление и формирование фондов музея – это исторические реликвии, 
документы, образцы старинного инструментария и лекарственных средств, 
редкие медицинские издания отражающие историю становления медицины 
на территории Алтая с ХVIII века. 

17 февраля 1997 года за вклад в развитие музейного дела И.Г. Беккеру была 
присуждена Демидовская премия, а в 2015 году музей истории медицины был 
перевезен  из Рубцовска в Барнаул, в Алтайский государственный медицинский 
университет, где 28 апреля состоялось его новое открытие. Первая экспозиция 
музея была посвящена медицине периода Великой Отечественной войны. 
Представленные на ней экспонаты воссоздают операционную и палату пере-
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движного госпиталя. Всего в фондах  музея сегодня сосредоточено без малого 
23 000 экспонатов, и среди других мемориальный кабинет одного из героев 
этой книги – выдающегося медика профессора Юрия Михайловича Дедерера. 

Увлечение музейным делом нисколько не помешало активной деятельности 
Беккера на посту руководителя рубцовской горбольницы №2. В 1995 году в ней 
была открыта централизованная бактериологическая лаборатория и травма-
тологический пункт. В этом же году больнице выдана лицензия и сертификат 
на осуществление медицинских видов деятельности. В 2001 году открыто 
отделение врачебного контроля за лицами, занимающимися физкультурой 
и спортом, в 2002 году –  эндокринологическое отделение. В декабре 2009 года 
начал свою работу центр здоровья, в котором была организована деятельность 
по формированию здорового образа жизни граждан.

Иван Генрихович приложил много усилий для открытия нового стационар-
ного корпуса отделения сосудистой патологии, которое состоялось 29 ноября 
2011 года. 

«В профессии врача присутствует некая жертвенность, но медицина –  это 
не только проблемы, но еще и искусство, – говорил он в одном из интервью. – 
Увлеченность в нашей профессии чуть ли не самое важное для профессиональ-
ного долголетия. Еще медицина – это романтика. Наверное, именно поэтому 
не только я, но и моя жена, и дочь, и сын – медики.

Став городским жителем, сначала рубцовчанином, а затем барнаульцем, 
И.Г. Беккер никогда не забывал о своей малой родине, тех местах, где он вы-
рос. В 2005 году он  взял на себя  заботу о восстановлении памятника велико-
му реформатору Петру Аркадьевичу Столыпину в Орлово, установленному 
местными жителями в память о посещении премьер-министром этих мест 
в августе 1910 года и разрушенному в первые послереволюционные годы.   

Почти через столетие памятник Петру Аркадьевичу Столыпину вновь обрел 
почти первозданный вид – двуглавого орла, и постамент удалось реконструи-
ровать по сохранившимся фотографиям. 

В Орлово есть еще несколько памятников, появившихся благодаря Ивану 
Генриховичу Беккеру. Чтобы увидеть столп с навершием ангела-хранителя 
села, нужно пройти до церкви. Ангел с крестом за спиной установлен 
здесь в 2008, в год столетнего юбилея Орлово. Практически такой же ангел-
хранитель  есть в Петербурге на Дворцовой площади – Александровский столп. 
Орловский ангел-хранитель по размерам меньше оригинала, и крест у него 
находится не впереди, а сзади.

Рядом с колонной находятся крестьянские орудия труда – мельничный 
жернов и обмолоточный каток, изготовленный в Славгороде в 1911 году. Этот 
ансамбль символизирует, что во все века движению вперед сопутствовали 



62

вера и работа. А если выйти на околицу села, можно расположиться в беседке-
ротонде, рядом с которой находится копия барнаульской скульптуры Иоганнеса 
Зоммера «Детство».

Среди многочисленных наград Ивана Генриховича Беккера, полученных 
им за профессиональную и общественную деятельность,   особенно значимой 
он считает премию  «За сбережение народа», полученную им  в храме Христа 
Спасителя в декабре 2013 года. О том, как проходило это событие, о чувствах, 
им испытанных, Иван Генрихович помнит по сей день. «Казалось тогда, что 
вся Россия там собралась, весь ее стержень», – говорит он.

Эта премия вручается россиянам и иностранным гражданам за значитель-
ный вклад в дело сбережения народов России и ближнего зарубежья, а также 
за успехи и выдающиеся достижения в сфере здравоохранения, патриотиче-
ского воспитания, экологии и природопользования, пропаганды массового 
и профессионального спорта и физической культуры. В 2013 году ею был 
награжден 21 человек, среди которых, кроме врача Ивана Беккера, хоккеист 
Владислав Третьяк, народная артистка России Надежда Бабкина, президент 
Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер и другие.

Сегодня, по собственному признанию Ивана Генриховича, каких-то 
огромных планов на будущую жизнь он не строит – сделал  уже очень много, 
а потому несколько подустал. Но вот закончить полноценно свою «музейную 
эпопею» Беккер намерен однозначно. А дел здесь еще немало: восстановле-
ние ряда экспонатов медицинского музея, их систематизирование займет, по 
мнению И.Г. Беккера, года три. «Хватило бы сил только», – говорит он. Те, кто 
знаком с неутомимой энергетикой доктора Беккера, могут добавить: «Ивану 
Генриховичу хватит».

***
И.Г. Беккер. Главный врач Рубцовской городской больницы №2 (с 1984 

по 2013 гг.). В 1998 году окончил Всероссийский заочный финансово-
экономический институт. Член общественной палаты Алтайского края четвер-
того состава (2012-2014 гг.)  Неоднократно избирался депутатом Рубцовского 
городского и краевого Советов. С 2000 года – помощник депутата Госдумы 
Н.Ф. Герасименко. Заслуженный врач Российской Федерации, кавалер медали 
«Лучший медицинский работник России». Награжден знаками «Отличник 
здравоохранения», «Государственная Дума. 100 лет». Лауреат Демидовской 
премии, национальной премии имени Петра Столыпина за сохранение памяти 
о реформаторе на Алтае, член Русского географического общества. С 2015 
года – председатель исполкома Национально-культурной автономии немцев 
Алтайского края. 
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Не витая в облаках 

В апреле 2017 года собрание коллектива районной больницы Немецкого 
национального района приняло решение представить к поощрению благодар-
ственным письмом Алтайского краевого Законодательного собрания главного 
врача этой больницы  Михаила Ивановича Беккера. В  представлении в част-
ности говорилось: «Беккер Михаил Иванович работает в Краевом государствен-
ном бюджетном учреждении здравоохранения «Центральная районная больница 
Немецкого национального района»  в должности главного врача с 13 июля 2006 
года по настоящее время.

За период работы Михаил Ива-
нович зарекомендовал себя как 
грамотный и квалифицированный 
специалист, эффективный руководи-
тель, внимательный к подчиненным. 
Хорошо владеет навыками в орга-
низационных взаимосвязях между 
подразделениями и службами учреж-
дения, имеет необходимые знания 
в области организации и нормиро-
вания труда. К работе подходит 
ответственно. Стремится вовремя 
поддержать новое начинание.

Михаил Иванович исключитель-
но предан интересам дела, никогда 
не превышает своих полномочий, 
прав, решителен, всегда принимает 
продуманные управленческие ре-
шения. Умеет налаживать хорошие деловые отношения, способствующие 
эффективному решению задач. Любит свою работу, уделяет ей практически все 
свое свободное время, рационально использует свой рабочий день. Не имеет 
дисциплинарных взысканий, проявляет личную инициативу при решении 
производственных задач, в коллективе пользуется заслуженным авторитетом. 
Беккер М.И. на работе характеризуется как человек ответственный и целе-
устремленный, трудолюбивый, принимает деятельное участие в организации 
культурного досуга  трудового коллектива. 

Участвует в собраниях граждан, знает все трудности населения в обеспе-
чении медицинской помощи. Постоянно повышает свой профессиональный 
уровень. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности 
«Организация здравоохранения».
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Михаил Беккер родился 10 октября 1976 года в Барнауле на 15 минут позже 
своей сестры – двойняшки Дины. Их родители Иван и Ольга Беккер в то время 
учились на последнем курсе Алтайского медицинского института и по его 
окончанию были распределены на работу в Рубцовск, который Михаил Беккер 
считает своим родным городом. Там он, когда маленько подрос, пошел учиться 
в среднюю школу № 6 имени Гагарина, увлекся занятиями спортом – занимался 
и теннисом, и бадминтоном, и борьбой, а кроме того, до 12 лет – еще и танцами 
в коллективе под названием «Юность».

Как вспоминает сам Михаил Иванович, занимаясь борьбой дзюдо, он 
хотел укрепить свой характер, развить в себе целеустремленность и умение 
постоять за себя, и это у него получилось. Еще более серьезным было от-
ношение к учебе в школе. Михаил и Дина ходили в класс с углубленным 
изучением физики и математики, причем, науки эти были для Миши Беккера 
не просто обязательными, они ему еще и попросту нравились. Но поскольку 
во взрослой жизни нельзя было уверенно себя чувствовать без знания рус-
ского и преподаваемого в классе иностранного языка, Михаил старательно 
изучал и их. 

Среднюю школу он окончил с серебряной медалью, которую, по словам 
Михаила Ивановича, он завоевал в борьбе и в первую очередь с самим собой. 
Это было его первое основательное достижение в жизни, первая серьезная 
победа и, соответственно, награда. Особенно основательными были у Ми-
хаила Беккера успехи в физике. И мама, зная это, советовала ему поступать 
в университет на физмат, но сам он, как и его сестра, Дина, уже с восьмого 
класса хотел стать врачом. Еще во время школьной учебы довелось Михаилу 
побывать и в анатомическом отделении, и на операции, и, как говорит Михаил 
Иванович, это его не оттолкнуло, но наоборот заинтересовало и дало еще один 
импульс  к занятию практической медициной. 

«Я всегда хотел стать хирургом, как отец, – вспоминал о своей юношеской 
поре Михаил Иванович. – Мы с сестрой видели, как трепетно и самозабвенно 
относятся наши родители-врачи к своей работе и, взрослея, понимали, что их 
профессия будет нашей профессией. Это был осознанный личный выбор, 
и мы знали, что с этой дороги не уйдем». 

Сегодня Дина практический врач-ультразвукодиагност, а до того работала 
врачом-терапевтом. Она – грамотный специалист и очень ответственный че-
ловек, потому от ее пациентов в Барнауле о докторе Дине Беккер часто можно 
услышать хвалебные отзывы.  

С сентября 1994 года по июнь 2000 Михаил Беккер – студент Алтайского 
государственного медицинского университета. После окончания ВУЗа он 
в течение года работает врачом-интерном по хирургии в краевой клинической 
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больнице, затем в течение трех с лишним лет он – врач-хирург в отделении 
гнойной хирургии Барнаульской городской больницы №3.

Работа эта ему нравилась, но чтобы решить квартирный вопрос, супруги 
Беккер были вынуждены переехать с маленьким сыном из Барнаула в Белоку-
риху. Там Михаил Иванович работал врачом-ортопедом и хирургом в санатории 
«Россия», его жена – терапевтом. Было вроде бы все: нормальная зарплата, 
приобретенное с помощью ипотеки жилье, но молодость брала свое – хотелось 
работы интенсивной, напряженной. Спокойная и размеренная жизнь курорт-
ного врача была очень привлекательной, но могла какое-то время и подождать.

Михаил много раз беседовал со своим отцом о работе, своей про-
фессиональной жизни, и в 2006 году Иван Генрихович посоветовал сыну 
принять участие в конкурсном отборе на пост главного врача центральной 
больницы Немецкого района.  После недолгих раздумий тот согласился.

«Импульс к занятию этой работой мне, конечно, дал отец, предложив по 
сути проверить себя, – говорил позже Михаил Бекккер. – Если бы не он, всей 
этой «истории» не было бы. Ну, а когда я согласился,  оставалось только не 
подвести его, оправдать доверие и отца, и администрации района. И пусть 
прозвучит несколько самонадеянно, могу смело сказать – я его оправдал. 
И это не только моя оценка».  

В июле 2006 года Михаил Иванович Беккер получил назначение на пост 
главного врача Краевого государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центральная районная больница Немецкого национального района». 

«Когда меня привозили на все лето в село Кусак к родне, я говорил, что из 
деревни не уеду, хочу жить здесь, – рассказывал Михаил Иванович, – а папа 
говорил маме, что не волнуйся, это у него пройдет. И проходило, тогда 
я хотел жить только в Барнауле. Сейчас я, конечно, сельский житель, здесь 
не просто живу и работаю, я без преувеличения могу сказать, что вернулся 
к своим корням. Здесь могилы многих моих родственников, сам факт, что 
район наш носит название Немецкого национального, порождает чувство 
сопричастности к превратившим эту степь в хлебную ниву немецким пере-
селенцам, чувство родства с ними. И поэтому тоже мне здесь живется хорошо, 
комфортно».

По мнению М.И. Беккера, руководителю медицинского учреждения при-
ходится постоянно работать в условиях ограниченного времени, когда то, 
что делается сегодня, нужно было делать еще вчера. Ситуаций, когда для 
выполнения поставленной перед тобой задачи у руководителя имеются в до-
статочном количестве и специалисты, и время, и деньги, почти не бывает. Чаще 
всего не хватает ни того, ни другого, ни третьего. Однако жить в постоянном 
режиме преодоления препятствий для районного главврача Михаила Беккера 
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уже более десяти лет является делом обычным и поставленные перед собой 
задачи он выполняет. 

За время его работы главврачом районной больницы Немецкого на-
ционального района в этом медицинском учреждении были сохранены все 
базовые направления по обслуживанию жителей района, при массовом от-
токе молодежи из села в город Михаилу Ивановичу удалось в максимальной 
степени сохранить подчиненный ему коллектив. Все это требует кропотливой 
ежедневной работы, которая, несмотря на всю ее рутину, тоже способна при-
носить немалое удовлетворение. 

Ну, а перспективы, планы, устремления? Михаил Беккер считает, что  
они могут реализовываться и вообще возникать в уме только при стечении 
многих и многих нюансов в одну точку. Нюансов и соответствующих им воз-
можностей, а пока этого нет, нужно просто работать, говоря буднично, делать 
все, чтобы его больница соответствовала тем критериям и требованиям, что 
на нее возлагаются и будут возлагаться. Это главное.   

«В облаках я не витаю, хожу по земле, – улыбается Михаил Иванович. – 
И со словами героя романа «Три товарища» Эриха Марии Ремарка о том, что 
упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений, вполне согласен. Хотя 
и гением тоже хочется иногда побыть…»
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вестник правды и справедливости

Александр Леонгинович Бекк родился 21 ноября 1925 (по документам 1926) 
года в селе Делер Энгельсского района Саратовской области в крестьянской 
семье. Детские и юношеские годы Александр провел в Майенгейме. Первая пу-
бликация его стихотворения состоялась в газете «Junger Sturmer» Автономной 
Республики немцев Поволжья. В 1941 году после окончания восьмого класса 
он вместе с родителями был депортирован в Трудовую армию в Новосибир-
скую область. Подростком работал конюхом, разнорабочим совхоза, рабочим 
Чингинского леспромхоза, слесарем, 
шофером. С 1964 по 1966 годы жил 
в Казахстане, затем в Саратовской 
области (1966-1968 годы). В конце 
1968 года с семьей приехал на Алтай 
в Славгород. С этого времени и до 
ухода на пенсию работал в редакции 
газеты «Rote Fahne».

Кроме шести авторских книг, 
три из которых изданы посмертно, 
поэтические произведения А.Л. Бекка 
были напечатаны в 16 коллективных 
сборниках. Его стихи публиковались 
в Москве, Казахстане, на Алтае – 
на страницах газет: «Алтайская 
правда», «Молодежь Алтая», «Rote 
Fahne»/«Zeitung für Dich», «Neues 
Leben», «Freundschaft», в журналах 
«Алтай», «Барнаул», «Сибирские огни», «Heimatliche Weiten», «Unser Wort». 

Александр Бекк был автором более ста очерков, репортажей и фельетонов 
в газете «Rote Fahne». В 1992 году он становится членом Союза писателей 
России. В 2001 году к своему 85-летию поэт награжден медалью Ассоциации 
писателей Урала, Сибири и Поволжья «За служение литературе».

Впервые читатели познакомились с творчеством Александра Бекка в 1959 году. 
В 1965 в сборнике «Рука в руке II» были опубликованы три его стихотворения 
«Марш космонавтов», «Хиросима» и «Северный ветер». Через три года, 22 июня 
1968 года, в газете «Rote Fahne» вышло стихотворение «An die Muse» («К Музе»). 
Некоторые публикации Бекк подписывал псевдонимом Майенхаймер.

Поэзия Александра Бекка как лирика философского склада открывает 
читателям «светящийся след», «спасительный свет»… Но это философия прос-
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тых слов и образов. Поэт призывает «не ищи в печали отрады! … не пытайся 
бороться с зимой, но помни, что песня живет вовеки…»

Слово в поэзии Бекка имеет несколько образных преломлений, поэтому 
так мало было сделано переводов поэзии автора на русский язык. В 2011 
году отдельные произведения автора вошли в поэтическую антологию 
«Встречи в августе». В книге представлено творчество восьми поэтов, 
пишущих на немецком языке, которых переводили восемь русскоязычных 
поэтов. Эта книга, спустя два года после выхода в свет, стала раритетным 
изданием.

Третий поэтический сборник Александра Леонгиновича «Kunkel im 
Weltgetriebe. Gedichte und Poeme» оказался последним, ожидаемым, но, к со-
жалению, так и не увиденным автором.

В марте 2013 года  в Государственном музее истории литературы, искусства 
и культуры Алтая прошла презентация книги Александра Бекка «Кункель 
в суетном мире». Одним из ее спонсоров стал славгородский пенсионер Иван 
Гергердт, предоставивший для публикации «Кункеля» значительную сумму 
из своих сбережений.

«Кункель – незаконнорожденный ребенок, родившийся в прядильне, от-
сюда его имя (Кункель в немецком языке означает «прялка») – писал в своих 
воспоминаниях Александр Леонгинович, – в моей поэме олицетворяет что-то 
вроде придворного шута. И как раз в этой роли он как вестник правды 
и справедливости чувствует себя в своей тарелке».

«Кункель в суетном мире» – это автобиографическая поэма, которую Алек-
сандр Леонгинович писал  около сорока лет, постоянно переписывал, работал 
над ней тщательнейшим образом. Это рассказ о былом, суровом былом, порой, 
напоминающий завещание…

Поэт писал на родном немецком языке, однако сам о себе говорил так:
     

«Язык мой один – язык русских поэтов, 
не тебя ли я чудом зову. 
Язык мой другой – язык Шиллера, Гете, 
к тебе на свиданье хожу».

Стихи Александра Бекка о Великой Отечественной войне являются от-
кровением человека, пережившего весь ужас этого времени, переплетенного 
с биографией своего народа. Трудармия оставила глубокий след в жизни 
и творчестве поэта.

Слово «симфония» в переводе с греческого языка обозначает гармонию. 
Читая стихи Александра Бекка, наслаждаешься гармонией звуков и закончен-
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ных образов, созданных автором. Только такой автор, как А. Бекк, мог назвать 
статью в газете «Симфония работы». 

Музыкальные мотивы и термины занимают существенную часть в твор-
честве поэта. С музыкой связаны образы изменения внутреннего состояния 
человека, и зачастую именно музыка служит соединяющим мостом между 
внутренним пространством человека и внешним миром. Переход музыкального 
начала в мир природы характерен для многих произведений поэта. Компози-
торы Э. Юнгманн, Ф. Дортманн, Э. Шмидт, Е. Мунтаниол, В. Эрнст написали 
музыку к стихам Бекка. 

18 октября 2013 года в газете «Deutsche Allgemeine Zeitung» (Казахстан) 
писатель и переводчик Герольд Бельгер опубликовал статью-рецензию на из-
дательские проекты «Приветы из Барнаула», в том числе на книгу «Кункель 
в суетном мире» Александра Бекка. Были в ней и такие слова: «…Не знаю 
точно, жив ли (дай Бог!) этот – в моем представлении – несколько чудаковатый 
человек… А чудаковатый он в том смысле, что ни на кого не похож, весьма 
своенравен, и в творчестве своем держится особняком. Мир его поэзии само-
бытен, и восприятие мира его своеобразно. Одним словом, штучная личность. 
Именно так я его и воспринимаю.

Именно таким было мое первоначальное представление, когда я позна-
комился с ним в начале 70-х годов прошлого века на одном из московских 
семинаров российско-немецких писателей. Он был на том памятном се-
минаре молчалив, сосредоточен, углублен в себя, внутренне напряжен. 
Не помню, чтобы он выступал в диспутах, держался скованно, и, казалось, 
робел перед коллегами – профессиональными литераторами и доцентами 
вузов…

Своеобразие его поэтической палитры я заметил с первых же шагов его 
творческого пути, а от его земляков-коллег я узнал и о его человеческих при-
чудах. Он обладал своей индивидуальной изюминкой.

Поэзия его сложна, лапидарна, иногда вычурна, с подтекстом, с загадкой, 
круто замешана на юморе и сарказме, отличается некоторой недосказанностью. 
Читать его следует медленно, вникая в каждый оборот речи. Чувствуется, что 
пишет он трудно, много черкает, исправляет, подолгу ищет подходящее слово, 
старательно подбирает рифму. Он – природный талант, и поэзия его идет от 
земли, от природы, от упрямого труда, от глубоких житейских раздумий, от 
неусыпной памяти и боли. Помню: покойный российский немецкий поэт Роберт 
Вебер постоянно восхищался им: «Настоящий поэт!» …Горьких, отравленных 
тяжким испытанием и несправедливостью строк в стихотворениях и поэмах 
Александра Бекка много. Цитировать его можно бесконечно. А читать его 
любопытно, познавательно и полезно».
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Александр Леонгинович Бекк умер 13 января 2012 года. Похоронен в городе 
Славгороде Алтайского края.

С целью сохранения и популяризации литературного наследия поэта с 21 
по 23 ноября 2013 года в Славгороде проходили I Литературные чтения имени 
А.Л. Бекка «Солнце над степью». На здании редакции газеты «Rote Fahne»/
«Zeitung für Dich», где долгое время работал поэт, установлена мемориальная 
доска. Кульминационным моментом мероприятия стала презентация сборника 
Александра Бекка – «Гудки памяти», раскрыв который многие впервые увидели 
и прочитали стихотворения поэта на русском языке.

У каждого поэта – своя Вселенная. Поэтическая Вселенная Александра 
Бекка – явление галактического масштаба.
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 Классик Алтайской поэзии

Фридрих Давидович Больгер родился 12 апреля 1915 года в деревне Райн-
гардт Новоузенского уезда Самарской губернии, в Поволжье. После окончания 
школы решил пойти по стопам отца, который работал ветеринарным врачом, 
и поступил в зооветеринарный техникум города Красный Кут Саратовской об-
ласти, но, проучившись только один год, забрал документы. Любовь к родному 
языку и немецкой литературе взяла верх: Фридрих поступил в педагогический 
институт в городе Энгельсе.

Первые его публикации появились 
в печати в 1936 году в журнале «Der 
Kämpfer» и газетах «Nachrichten» 
и «Rote Jugend». Фридрих Больгер 
был внештатным корреспондентом 
«Центральной немецкой газеты». До 
войны работал литературным сотруд-
ником государственного немецкого 
издательства в Энгельсе. 

Отработав какое-то время в гос-
издательстве, Больгер решил осу-
ществить свое давнее желание и пошел 
работать в школу учителем немецкого 
языка и литературы. В этот же период 
он составил учебник немецкого языка 
и литературы для 7 класса, по которо-
му преподавали в немецких школах 
Республики немцев Поволжья.

Многие его ученики стали после войны учителями немецкого языка, до 
самой кончины Фридриха Давидовича состояли с ним в переписке и благо-
дарили за хорошие знания языка, которые он им передал.

Тяготы начавшейся войны не обошли стороной и Фридриха Больгера. 
В 1942 году он был призван в Трудармию, работал на стройках оборонной 
промышленности – землекопом, нормировщиком строительных работ, а за-
тем начальником отдела труда и заработной платы строительного управления.

По воспоминаниям жены поэта, Паулины Ивановны: «Все достигнутое 
было порушено на долгие годы. Литературные возможности талантливого 
молодого человека также были, пусть и не полностью, задушены в зародыше. 
Пять лет провел Фридрих Больгер в качестве рядового Трудармии за колючей 
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проволокой в Челябинске. Условия были невыносимыми, нечеловечески тяже-
лыми. Особенно трудно приходилось тем, кто не имел рабочей специальности, 
то есть людям, не привычным к тяжелому физическому труду. Потребности 
в учителях там не было. Питание было скудным, пища – низкого качества. 
Нормы же выработки были, напротив, очень высокими. Жизнь трудармейцев 
висела на волоске, и никто не мог быть уверенным, что будет жив завтра».

Только в конце ноября 1946 года Больгер вернулся из Трудовой армии тя-
жело больным туберкулезом в Казахстан, в расположенное в горах узбекское 
село, куда в декабре 1941 года выселили из Чимкента его семью. 

В 1949 году после долгих хлопот они получили от НКВД разрешение 
переехать в Омскую область в село Таврическое, где в маленькой деревушке 
жили родители Паулины Ивановны. До 1953 года, как и все немцы, стоявшие 
на учете, он ходил отмечаться в спецкомендатуру.

Фридрих Больгер был одаренным человеком, охотно учился, и это позволя-
ло ему за короткое время осваивать разные профессии. И где бы он ни работал, 
свои обязанности всегда исполнял безупречно. В послевоенные годы он был 
бухгалтером и инспектором Таврического районного отделения Госбанка 
в Омской области. До конца 1950-х годов работал внештатным корреспонден-
том газеты «Социалистический труд» Таврического района Омской области 
и некоторое время в редакции областной газеты «Слава труду!».

После переезда семьи Больгер на Алтай Фридрих Давидович был при-
нят журналистом в редакцию газеты «Rote Fahne» в Славгороде. С 1962 до 
середины 1971 года он был заведующим отделом культуры газеты и активно 
участвовал в формировании ее профиля. С 1971 года Больгер становится 
свободным литератором.

За полувековую писательскую деятельность Фридриха Давидовича увидели 
свет 10 авторских сборников. Его стихи, рассказы и шванки* в оригинале и рус-
ском переводе были напечатаны в 58 сборниках и альманахах России, Казахстана, 
Германии, Австрии. Произведения публиковалось во многих периодических 
изданиях: «Rote Fahne», «Freundschaft» (Казахстан), «Neues Leben», «Zeitung für 
Dich», «Алтайская правда», «Литературная Россия», «Молодежь Алтая», журналах 
«Алтай», «Сибирские огни», «Unser Wort» и «Heimatliche Weiten».

Фридрих Давидович много и с увлечением работал. Свою известность 
и любовь читателей он заработал честным трудом в разных жанрах: поэзии, 
прозе, критических статьях, доброжелательных предисловиях и рецензиях. Он 
является автором более 300 статей, репортажей и фельетонов. В журналистской 

* Небольшое произведение юмористического или сатирического содержания, 
иногда в стихах.
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деятельности Больгера нашли яркое воплощение самые волнующие темы, 
интересные не одному поколению читателей: заботы сельских тружеников, 
взаимоотношения родителей и детей, изучение немецкого языка в школах 
Славгородского района, работа сельских клубов…

Прошло немало времени, но актуальными эти материалы остаются и сегод-
ня. Эти работы читаются с интересом, потому что написаны образным языком, 
наполнены остротой и энергичностью «некабинетного» журналиста. Человек, 
легкий на подъем, он объездил все села Славгородского района. Шванки 
и публицистические материалы подписывал псевдонимом Фридрих Реглер.

В 1963 году поэт был принят в Союз писателей РСФСР. В 1970 году 
Ф.Д. Больгер был награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», в 1983 году ему вручили медаль 
«Ветеран труда». 

Уже при первом знакомстве поэзия Фридриха Больгера производит силь-
ное впечатление. Живший в Калининграде поэт и коллега Фридриха Больгера 
Рудольф Жакмьен писал: «Стихотворный сплав, тяжкими усилиями добытый 
Больгером из глубины его поэтической души и из кладовых его горячего серд-
ца, выплавленный в тигле его мысли – итог долгих раздумий, – очищенный 
от примесей и обработанный в тщательно отчеканенные строки, – большей 
частью отмечен знаком высшего качества». 

Поэт гордился страной, в которой живет: «страна – моя гордость и сила, 
надежда и вера моя». Его любовь к России была глубокой и преданной, но 
щемящей болью отзывалась в сердце поэта безграничная тоска по родному 
Поволжью. Несмотря на всю гражданственность, в поэтических строках автора 
скрывается ранимое сердце. В каждом произведении Фридриха Больгера перед 
читателем предстает законченный поэтический образ, раскрывается личность 
поэта, его высокая духовная организация.

Больгер был организатором и участником многих семинаров для авторов, 
пишущих на немецком языке. Статья Ф.Д. Больгера «Что такое стихотворение? 
Как оно рождается? Указания для юных друзей поэзии» на протяжении долгого 
времени являлась для молодых авторов своеобразной инструкцией и побуж-
дением к творчеству. Он также печатал неизвестных широкому кругу авторов, 
представляя их творчество читателям на страницах газеты «Rote Fahne».

Стихотворения более 40 русских и советских поэтов были переведены 
им на немецкий язык. Поэт много внимания уделял переводу поэтических 
произведений казахских поэтов Джамбула, И. Джансугурова, С. Муканова, 
С. Мауленова, Дж. Мулдагалиева. Жители Германской Демократической Ре-
спублики были знакомы с творчеством поэтов Евгения Евтушенко и Николая 
Грибачева благодаря переводам Фридриха Больгера.
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В основе его творчества лежит любовь к родному Поволжью и богатство 
кладовых немецкого фольклора, с которым, бесспорно, был знаком поэт. 
Любовь к родному языку ярко проявилась в создании множества шванков – 
своеобразных юмористических зарисовок из немецкого народного быта.

Из воспоминаний Паулины Больгер: «Фридрих Больгер старался как можно 
больше сделать для своего многострадального народа. А ведь не секрет, что 
униженное положение немцев отрицательно сказалось на творчестве наших 
писателей. И только большая любовь к жизни, к труду, к природе, любовь 
к человеку питали литературное творчество Фридриха Больгера. Герои его 
произведений – люди с активной жизненной позицией, судьбами связанные 
со своей Родиной».

Умер Фридрих Давидович Больгер 14 июля 1988 года. Похоронен в городе 
Яровое Славгородского района Алтайского края.

Многие факты биографии поэта, к сожалению, не удалось восстановить, но 
его литературное наследие осталось в подшивках газеты «Rote Fahne». Своим 
творчеством автор оказал огромное влияние на сохранение и развитие немец-
кого языка, его статьи и репортажи формировали духовный облик земляков. 
Фридрих Давидович Больгер никогда не жил «вчерашним днем», постоянно 
работал над новыми произведениями. Таким он и останется в истории лите-
ратуры немецкого народа.

По мнению Рудольфа Жакмьена, «Больгер – один из самых талантливых 
советско-немецких поэтов. Был среди первых популяризаторов советско-
немецкой поэзии».

Творчество Фридриха Давидовича Больгера занимает важное место в алтай-
ской литературе. Произведения ведущего советского немецкого поэта и пере-
водчика можно смело отнести к классике алтайской поэзии. В его творчестве 
слились воедино культурные традиции немецкого и русского народов.
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Красиво и расчетливо

Когда генеральному директору сельхозпредприятия «Колос» Локтевского райо-
на, депутату АКЗС Сергею Бенслеру нужно снять стресс, а время на дворе теплое, 
он идет в степь, где, словно дети, резвятся на траве ухоженные телята. Про такой 
метод поднимать настроение наверняка не знает ни один психолог, а вот действует 
он безотказно. Сергей Бенслер вообще неравнодушен к красоте и способен видеть 
ее там, где городской житель, вероятно, и не углядит. Способен он и откровенно 
этому порадоваться, хотя и называет свойственную ему открытость чрезмерной 
и относит к числу своих недостатков. 
Кроме этого, Сергей Александрович 
считает себя вспыльчивым и эмоцио-
нальным человеком. 

«Стараюсь сдерживать себя, но не 
всегда получается, – сказал он как-то 
в одном из своих интервью, – а еще, 
стараясь претворить в жизнь эконо-
мические реформы на предприятии, 
я часто тороплю события». 

В небольшом селе Покровка 
Локтевского района руководителя 
сельхозпредприятия «Колос» Сергея 
Бенслера знают практически все. 
Его семья была депортирована сюда 
в 1941 году с Поволжья.  Перевезли их 
на Алтай  насильно, а вот прижились  
они  на новой земле навсегда. Когда 
появилась возможность вернуться на старое место или уехать на историческую 
родину в Германию, не захотели.  Позже для села это решение обернулось боль-
шим  плюсом и во многом спасло его от полной разрухи и даже исчезновения.  

Отец Сергея, Александр Григорьевич, сначала работал трактористом, по-
том стал бригадиром в колхозе. С этой должности и ушел на пенсию. Мама, 
Валентина Егоровна, в свое время была звеньевой свекловодов. 

Сергей Бенслер родился в Покровке в 27 июня  1964 года. Здесь же окончил 
школу-восьмилетку. Учителя  Сережу вспоминают с теплотой. Таисии Оста-
щенко, которая вела у Бенслера химию и биологию, он запомнился щупленьким 
мальчиком, который любил кататься на лыжах. «Мои предметы давались ему 
легко, без напряжения, – рассказывала она, – при этом от своих сверстников 
Сергей отличался усидчивостью».
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 Химия и биология стали для Бенслера профильными предметами. После 
окончания средней школы он стал работать механизатором в колхозе «Страна 
Советов», а затем в 1982 году  поступил в Алтайский сельскохозяйственный 
институт на отделение ветеринарии. Окончив его, пять лет работал по про-
фессии в колхозе «Страна Советов» в родной Покровке.

В 1991 году в стране начались резкие перемены, и молодой ветеринар  сразу 
понял, что возврата к плановой экономике не будет. Потому  решил организо-
вывать свое дело. «Я занялся звероводством: выращивал чернобурок, норок, 
песцов, – рассказывал позже сам Бенслер. –  Сначала совместно с колхозом 
в его помещениях, потом построил свою ферму. В 1993 году взял причитающиеся 
100 гектаров земельного пая, получал с колхозных ферм отходы от забоя скота. 
А когда там животных почти не осталось, то кормить песцов и чернобурок стало  
нечем: на одних комбикормах их не продержишь. Мы стали расширять зерновой 
клин, а в 1996 году звероферму окончательно закрыли». 

 К тому времени хозяйство Бенслера – СПК «Покровское» – имело уже три 
тысячи гектаров пашни. Выращивали в основном пшеницу и подсолнечник. 
Со всем управлялись 15 механизаторов. Каждый обрабатывал в три-четыре 
раза больше пашни, чем в колхозе. Соответственно была выше и зарплата, 
которую фермер в отличие от колхоза платил регулярно. 

В 2005 году, когда колхоз, как и многие другие сельхозпредприятия в то 
время, оказался в катастрофическом состоянии, и хозяйство после ряда сменив-
ших друг друга руководителей было практически разворовано, его работники 
пришли к Сергею Александровичу Бенслеру с просьбой взять бывший колхоз 
к себе. Хозяйство получило новое название – «Колос», 

Восстановить молочное животноводство, которое ранее было в колхозе, 
оказалось уже невозможным: не было ни помещений, ни коров. Поэтому при-
няли решение разводить мясной скот казахской белоголовой породы. Уже в 2010 
году «Колос» приобрел статус племенного репродуктора. В том же году бизнес 
Сергея Бенслера вышел за пределы родного Локтевского района. В соседнем – 
Третьяковском – районе он взял под контроль разваливающееся  СПК «Истоки 
Алея». Сомневающихся в том, что Сергей Александрович – единственный 
человек, который  сможет улучшить жизнь в трех селах – Новоалейском, Вер-
халейском и Боровлянке – не было. И на общем собрании люди единодушно 
проголосовали за нового хозяина «Истоков Алея». На первом этапе в СПК 
восстановили комбайновый парк, отремонтировали КамАЗы, начали работы 
в животноводческих помещениях. 

В декабре 2011 года Сергей Александрович Бенслер стал депутатом Алтай-
ского краевого Законодательного Собрания. По итогам голосования в округе 
№13, в который входили Локтевский, Третьяковский и Змеиногорский районы, 
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он набрал 59,1% голосов. Это был  самый высокий показатель по Алтайскому 
краю на тех выборах. Позже Сергей Александрович вошел в аграрный комитет 
АКЗС, а в октябре 2013 года – в состав генсовета «Единой России». 

Отвечая на вопрос, почему он решил пойти на выборы в АКЗС и почему су-
мел победить, Сергей Бенслер говорил: «В социальной сфере села существуют 
проблемы, которые нужно решать комплексно. На мой взгляд, есть три подхода 
для этого. Первый – можно критиковать, второй – ныть, третий – исходя из опы-
та, вносить свои предложения и активными действиями решать те проблемы, 
которые по плечу. Так вот, я просто не хотел быть нытиком, поэтому пошел на 
выборы в АКЗС. До этого, с 2004 по 2008 годы, был депутатом районного Со-
вета. Честно сказать, всегда считал себя не политиком, а производственником. 
Но быть полностью отрешенным от политики невозможно.

Когда я пришел в первый день на работу, сделал себе установку: береги 
честь смолоду. С таким девизом иду по жизни до сих пор. Я всегда возлагал 
надежды только на собственные силы. Больших покровителей у меня никогда 
не было. Вырос я в простой сельской семье. Бизнес создал с нуля собственными 
руками. Люди, живущие рядом со мной, все это видели.

Сегодня в Покровке, где располагается ООО «Колос», нет ни одного пустую-
щего дома. И это притом, что здесь цена на жилье одна из самых высоких в районе. 
Нет и запущенных усадеб. Мало того, начиная с 2005 года в селе пошло на убыль 
пьянство. Причины тому две: хорошую зарплату выдают регулярно, день в день, 
а за употребление алкоголя гонят с работы без всяких разговоров…»

Когда донельзя обветшавший покровский дом культуры окончательно 
превратился из сельского клуба в аварийный объект, Сергей Бенслер решил, 
что оставлять без внимания это здание больше нельзя и со свойственной ему 
энергией взялся за дело. В 2015-2016 годах на ремонт и реконструкцию этого 
здания за счет «Колоса» было потрачено около пяти миллионов рублей. Рядом 
с клубом был разбит мини-парк для детей Покровки.   

За три года, с 2012 по 2015, посевная площадь в хозяйстве увеличилась 
более чем на 20%.  Объем производства зерна за этот период возрос более 
чем в половину. В сложных природно-климатических условиях степной зоны 
здесь не только добиваются  высоких показателей по производству зерновых, 
масличных и зернобобовых культур, но сделали свое сельхозпредприятие элит-
ным семеноводческим хозяйством по выращиванию мягких сортов пшеницы 
и  снабжают качественными семенами сельхозпредприятия  Алтайского края. 

В хозяйствах «Колос» и «Имени Кирова» так же как и в «Истоках Алея», 
которыми руководит сегодня Сергей Александрович Бенслер, уже давно при-
выкли работать рассудительно: где нужно – экономить, а вот по отдельным 
позициям средств не жалеть. К примеру, техническое перевооружение здесь 
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имеет строго плановый характер – ежегодно заменяется 15–20% изношенной 
техники. Такой подход является классическим и, по мнению Сергея Алексан-
дровича,  единственно верным, любой срыв здесь – шаг к упадку.

В 2015 году предприятию «Колос» приказом Министерства сельского 
хозяйств России был присвоен статус «Племзавод по выращиванию КРС по-
роды «казахская белоголовая». Сегодня  здесь создан комплекс по откорму 
скота на 300 голов, комплекс по содержанию маточного поголовья также на 
300 голов. Всего в «Колосе» «прописано» более 2 000 голов мясного скота, из 
них 600 – маточное поголовье. 

Неудивительно, что, объездив практически всю Россию в поисках под-
ходящего для них племенного материала, специалисты с далекого Сахалина 
решили закупить на Алтае казахскую белоголовую и герефордов. В 2016 году 
между хозяйствами Сахалина и Алтайского края было налажено активное со-
трудничество, в рамках которого в островной регион было доставлено более 
четырехсот голов скота герефордской и казахской белоголовой пород. В том 
числе 120 телок – из ООО «Колос». 

«Казахская белоголовая там благополучно адаптировалась, и сегодня уже 
дает приплод, – говорит побывавший на Сахалине Сергей Александрович, – 
для сахалинцев мясное скотоводство – новое дело, и они сейчас, исходя 
из нашего опыта, консультаций, начинают строить свои животноводческие 
объекты. У нас есть договоренность о поставке им племенного скота на 2017 
и 2018 годы, по 120 голов. Таким образом на Сахалине планируют закрыть 
потребность в говядине с помощью собственного производства.

В сентябре 2016 года Сергей Александрович Бенслер во второй раз был 
избран депутатом АКЗС. Он четыре раза завоевывал звание «Директор года. 
Алтайский край» (2007, 2009, 2010, 2012 гг.),  отмечен почетным серебряным 
знаком «Лидер экономики Алтайского края», медалью Алтайского края «За 
заслуги в труде». В декабре 2009 года за грамотный и умелый подход к произ-
водству растениеводческой продукции, эффективное управление экономикой 
Сергей Александрович был награжден Почетной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства, в марте  2017 года ему было присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ».  

 «Как талантливый руководитель Вы внесли значительный вклад в разви-
тие сельскохозяйственного комплекса региона, – написал в поздравительной 
телеграмме на его имя губернатор Алтайского края А.Б. Карлин. – Твердо 
убежден, что присущие Вам компетентность, ответственность, полная само-
отдача, способность принимать эффективные решения с неизменным успехом 
будут помогать реализовывать поставленные задачи во благо Алтайского края». 
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дом – «дружба»

Когда в сентябре 2016 года руководителю  успешно развивающихся в Це-
линном районе сельхозпредприятий Павлу Бейфорту  было присвоено звание  
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», губер-
натор Алтайского края Александр Карлин отправил ему Правительственную 
телеграмму, в которой говорилось: «Эта награда – свидетельство признания 
Вашего профессионализма и заслуг. Достижение высоких показателей в рас-
тениеводстве и животноводстве стало возможным благодаря активной работе 
по применению ресурсосберегаю-
щих технологий при возделывании 
зерновых и технических культур, 
освоению современных технологий 
ведения мясного скотоводства».

В том, что высоких показателей 
Бейфорту помогли достичь ресур-
сосберегающие технологии, сомнений 
нет, но не только они, а еще и упорный 
характер, которым, по словам знающих 
его людей, в большой семье Бейфор-
тов отличались практически все дети. 
А у простых сельских тружеников 
Якова Александровича и Амалии Ра-
фаиловны Бейфорт было их семеро – 
пять братьев и две сестры.

Один из этих братьев – Павел 
Яковлевич Бейфорт – и стал в послед-
ствии руководителем сельхозпред-
приятия, которое без всякого сомнения можно отнести и к лучшим и наи-
более современным не только в Алтайском крае, но и в Сибири, а, возможно, 
и в России в целом.

Он родился 12 сентября 1969 года в селе Верх-Шубенское Целинного района 
Алтайского края. Когда Паше было четыре года, семья переехала в расположенное 
неподалеку от Верх-Шубенки село «Дружба», где Павел Яковлевич живет и сегод-
ня. Будучи мальчишкой, он, как и его братья и сестры, много работал в домашнем 
хозяйстве, а  в школе, по  собственному признанию, «был обычным троечником». 
Из которых, кстати сказать, выросло много выдающихся людей. 

Подростком пристрастился к футболу и тогда же принял решение посвятить 
свою жизнь сельскому хозяйству, для начала поступить в сельхозинститут. Это 
намерение «троечник» Бейфорт выполнил успешно. 
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В 1990 году он окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по 
специальности «Зоотехния» и в том же году начал свою трудовую деятель-
ность зоотехником отделения совхоза «Марушинский» Целинного района. 
Уже в октябре того же года он занимает должность главного зоотехника ТОО 
«Марушинское», а в декабре уходит «на вольные хлеба» – возглавляет кре-
стьянское хозяйство «Вирт».

Как отмечает в то время руководитель районного предприятия «Сельхоз-
техника», в 1997 году ставший начальником  райсельхозуправления, Геннадий 
Васильевич Гилев, «крестьянская  хватка в этом парне  была видна сразу, чув-
ствовалось, что он способен сделать много». Так и получилось. Как и другой 
герой этой книги, руководитель крупного сельхозпредприятия «Агро-Сибирь» 
Владимир Шитц, Бейфорт строил свое дело понемногу, «укладывая» в стену 
будущего развитого современного хозяйства «кирпичик по кирпичику».

«Если и бывали у него срывы и неудачи, он никогда и никому этого не пока-
зывал, эмоций не выплескивал, – говорит Геннадий Васильевич, –  это человек 
очень спокойный, рассудительный и расчетливый. Перед тем как начать новое 
дело, объездит всю Россию, поглядит на то, что он хотел бы у себя внедрить, 
изучит все тонкости и только после этого применяет. А вообще нужно сказать 
однозначно, ему Бог дал все: талант менеджера-управленца, любовь к селу, 
уважение к людям, которые у него работают. Отсюда и закономерный успех».  

В 2003 году крестьянско-фермерское хозяйство «Вирт» было реорганизова-
но в общество с ограниченной ответственностью с одноименным названием. 
В том же году Павел Яковлевич выкупил производственный комплекс обан-
кротившегося сельхозпредприятия в селе Еланда Целинного района и учредил 
второе сельхозпредприятие – ООО «Фарм», где уже со следующего года стала 
создаваться база племенной фермы мясного направления. В следующем году 
предприятие Бейфорта вплотную занялось мясным животноводством – купили 
маточное поголовье казахской белоголовой породы коров, а в 2005 – герефор-
дов. Мощный импульс для развития «Фарм» получил в 2009 году: ему был 
присвоен статус племенного репродуктора по этим двум породам.

В целях создания современной материальной базы для развития живот-
новодства в 2009 году предприятие реализовало инвестиционный проект 
«Строительство и эксплуатация откормочной площадки для крупного рогатого 
скота на 1 050 голов». В 2014 году ему был присвоен статус племенного заво-
да. Сегодня в хозяйстве насчитывается порядка 2 тысяч голов чистопородного 
крупного рогатого скота герефордской и казахской белоголовой пород.

В 2008 году Павел Яковлевич одним из первых в регионе стал внедрять  
на своих полях систему нулевой обработки почвы, также известной как 
No-Till – технологии сберегающего земледелия. 
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«Основное – чтобы мне и моим детям на этой земле можно было и дальше 
работать, чтобы сохранить и увеличить ее плодородие. Вот и все», – сказал 
он тогда. 

С того же года на базе  хозяйства Бейфорта стали  проходить научно-
практические семинары районного и краевого уровней.  Из года в год в сель-
хозпредприятии растет урожайность зерновых культур, к примеру, в 2014 году 
она составляла более 32 центнеров с гектара.  А в 2012 году на полях Бейфорта 
был получен наивысший на то время урожай свеклы в Алтайском крае – 477,6 
центнера с гектара. 

После того как П.Я. Бейфорту было присвоено звание «Заслуженного 
работника сельского хозяйства», на многих интернет-сайтах появились мате-
риалы, рассказывающие о деятельности руководимых им предприятий. В них 
говорилось, что ООО «Вирт» занимается выращиванием зерновых, техниче-
ских культур, откормом крупного рогатого скота. Эффективная организация 
производства обеспечивает устойчивую динамику роста валовой продукции 
животноводства. В настоящее время на откорме в данном хозяйстве находится 
порядка 1 800 голов крупного рогатого скота. Среднесуточный привес молодня-
ка в 2016 году составляет порядка 1 100 граммов в сутки. С целью увеличения 
показателей развития растениеводства и животноводства применяют ресур-
сосберегающие технологии возделывания зерновых и технических культур, 
осваивают современные технологии ведения мясного скотоводства, проводят 
техническое перевооружение предприятия, приобретают новую высокопроиз-
водительную сельскохозяйственную технику. В 2015 году предприятие вошло 
в список семеноводческих хозяйств Алтайского края.

На базе ООО «Вирт» построен  мельничный комплекс, который ежегодно 
производит около 3 тысяч тонн муки высокого качества. Продукция хозяй-
ства реализуется в Алтайском крае и других регионах Сибири. Построенный 
комбикормовый цех производит 2,5 тысячи тонн комбикормов для крупного 
рогатого скота, обеспечивая животноводство предприятия и жителей региона.

Большое внимание Павел Яковлевич уделяет социальной сфере села 
«Дружба». По его инициативе на долевых условиях с сельхозпроизводителями 
села построен и функционирует стадион. «Вирт» финансирует содержание 
взрослой и детской футбольных команд села. Сам Павел Яковлевич Бейфорт 
активно участвует в спортивных мероприятиях села и района. По его инициа-
тиве был разработан проект «Зона отдыха совместно со спортивным стадионом 
села  «Дружба», который в 2012 году получил государственную поддержку из 
краевого бюджета в виде гранта на сумму 1,5 миллиона рублей. Текущие про-
блемы школы, детского садика, фельдшерско-акушерского пункта, дома культуры, 
организации спортивной работы, вопросы водоснабжения жителей села, – вот 
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неполный перечень проблем современных сел, которые Павел Яковлевич 
активно решает. Он является примером отношения сельхозпроизводителей 
района к реальной жизни села, в котором они сами живут.

Прошло немного времени, и деятельность Павла Яковлевича Бейфорта 
вновь привлекла пристальное внимание средств массовой информации, 
и повод для этого был очень серьезный, можно сказать, знаменательный. 
6 сентября 2017 года в лаборатории по производству, криоконсервации 
и пересадке эмбрионов, запущенной на базе племенного завода ООО «Фарм» 
Целинного района, специалисты консультационно-аналитического отдела по 
воспроизводству центра сельскохозяйственного консультирования региона 
получили первые эмбрионы от телок герефордской породы. 

До того в «Фарме» для получения суперэлитного потомства коровам транс-
плантировали ввезенные из-за границы эмбрионы высокопородных животных. 
Но цена импортных эмбрионов, разумеется, была немалой. И именно  на базе 
хозяйства Павла Бейфорта была создана региональная лаборатория по полу-
чению и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота. Специалисты 
краевого центра сельхозконсультирования первыми за Уралом начали эту 
работу. Необходимое оборудование было закуплено на грант губернатора края. 
И вот осенью 2017 года здесь получили три первые не просто отечественные, 
а алтайские эмбрионы. Можно без натяжки сказать, что в Целинном районе 
начала работать фабрика по производству высокопродуктивного скота. 

«Павел Яковлевич Бейфорт – это сибирский  немец, в котором в полной 
мере присутствуют такие отличительные немецкие черты, как пунктуальность 
и  дисциплинированность, – отмечает глава администрации Целинного райо-
на  Виктор Николаевич Бирюков, – но главное то, что в нем сочетаются, как 
желание, так и умение  добиваться поставленной цели. А еще это порядочный 
и добрый человек. Иногда он  хочет показаться строгим, но наблюдательный 
человек за этой строгостью обязательно увидит непоказную заботу и о деле, 
и о людях, которые это дело выполняют. Этим он просто притягивает их к себе, 
делает своими единомышленниками».

Сдержанный и рассудительный в любом деле, Павел Бейфорт, по собствен-
ному признанию, становится очень азартным человеком на футбольном поле, 
и  будучи полузащитником, в этом амплуа,  как и в работе, и жизни в целом, 
действует эффективно и в обороне, и в наступлении. Команда «Дружба», в ко-
торой он играет много лет, не раз становилась победителем на соревнованиях 
самого различного уровня. Но самым значимым достижением в своей спортив-
ной карьере Павел Яковлевич считает победу в чемпионате по мини-футболу 
среди любительских команд сельхозпредприятий России на приз компании 
«Эко Нива» и корпорации «John Deere».



83

Тогда, в феврале 2007 года, в Москве в финальном поединке с командой  
ГК «РусАгро» «Дружба» попросту разгромила соперников и завоевала главный 
приз чемпионата – трактор «Джон Дир». 

Павел Яковлевич Бейфорт побывал во многих странах мира на разных его 
континентах, что-то у иностранных коллег-фермеров перенял для работы в 
своем хозяйстве, чему-то подивился, к чему-то остался равнодушным. Неиз-
менным осталось и остается сегодня одно чувство, где бы ни был, чего  бы ни 
видел интересного, возвращаться надо домой – на Алтай, в «Дружбу». Только 
так и никак иначе.

***
Павел Яковлевич Бейфорт награжден Почетной грамотой Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации (2006), Почетной грамотой адми-
нистрации Алтайского края (2009). В 2013 году П.Я. Бейфорту было присвоено 
звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России», в 2015 
году он стал лауреатом губернаторской премии имени Петра Аркадьевича 
Столыпина.
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 Беспокойный характер

Промышленник и коммерсант, ученый и преподаватель – это ипостаси 
Владимира Вагнера, чья трудовая биография не раз претерпевала крутые по-
вороты, взлеты и падения, но и сегодня, в 64 года, он торопится жить и строит 
планы на годы вперед. 

Владимир Адольфович Вагнер  родился в смешанной семье. Мать – русская, 
отец – немец. «От этого есть плюсы и минусы, – считает он, – но фамилию 
ношу немецкую с достоинством и не стесняюсь, что отец немец. Эта нация 

мне дала такую черту характера, как 
трудолюбие». 

До Великой Отечественной войны 
семья Вагнеров жила в Баштанском 
районе Николаевской области Украи-
ны. Отец Владимира – Адольф Иоси-
фович Вагнер – работал учителем 
начальных классов, а дед Иосиф – 
кузнецом. В годы войны деревню 
оккупировали фашисты. Еще до этого 
Адольфа Вагнера эвакуировали на 
Урал, а потом забрали в Трудовую 
армию в Коми АССР. В то время ему 
было 23 года. Адольф Иосифович 
вспоминал, что работал он там сна-
чала на заготовке леса, а после пека-
рем.  В 1949 году Адольфа Вагнера 
расконвоировали и депортировали 

в село Покровка Баевского района Алтайского края. До 1956 года у него не 
было паспорта, ему запрещалось покидать село и приходилось отмечаться 
каждую неделю в комендатуре. Владимир Вагнер родился 23 сентября 1953 
года и тоже попал в ряды репрессированных. 

Адольф Вагнер смог съездить в родное село только в 1965 году. Родитель-
ский дом уцелел, но могилы своего отца Иосифа он не нашел и о судьбе его 
ничего не узнал…  Известно, что часть Вагнеров в 1920-е годы перебрались 
в Америку, а про тех, кто уехал в Германию, Адольф Иосифович ничего сыно-
вьям не рассказывал. Может быть, берег от детей такую опасную, как ему каза-
лось, информацию и притом никаких отношений с Западом  не поддерживал. 

На вопрос, не планировал ли он сам  эмигрировать в Германию, Владимир 
Адольфович отвечает: «А какой смысл? Во-первых, тех родственников я не 
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знаю, а во-вторых, больше чувствую себя русским. Отец не говорил с нами 
по-немецки, хотя преподавал немецкий язык в школе, и  я его знаю на уровне 
школьной программы. Разговаривать-то по-немецки в селе было не с кем. Отец 
в Покровке был единственным  немцем. Думаю, он хотел уберечь нас от того 
конфликта, который сам пережил в войну. Когда бабуля по матери вспомина-
ла, что немцы на войне убили ее сына, то в семье это вызывало неприятные  
моменты. «Фашист» и «немец» сливались в одно, а это не так». 

Семью реабилитировали в 1956 году. Отец был на хорошем счету: рабо-
тал директором школы, партийный, занимался идеологическим воспитанием 
односельчан и не забывал про детей. «В украинском селе, где отец провел 
детство, жила половина немцев, а другая – евреев, – вспоминает Владимир 
Адольфович, – и он нам всегда говорил, что нельзя ссориться по националь-
ным интересам.  Это был жесткий наказ: «Живите дружно со всеми нациями». 

Владимира, как и других детей, родители воспитывали в советских идеа-
лах. Приходилось не только хорошо учиться (чтобы не позорить отца), но 
и подрабатывать. Мать, потеряв работу в Покровке, вынуждена была вахтовым 
методом работать мастером на Баевском, а потом Каменском молочном ком-
бинатах. И сын вместе с ней с 14 лет трудился в свободное от учебы время. 
Отец зарабатывал мало, жили с подсобного хозяйства. Но родители терпели 
все неудобства, поставив себе целью  выучить троих сыновей. И все они по-
лучили высшее образование. 

 В 1970 году по направлению Баевского молочного комбината Владимир 
поступил в Омский сельскохозяйственный институт учиться специальности   
технолога  молочной промышленности. На пятом курсе он женился на своей 
однокурснице. После окончания вуза они вместе поехали на малую родину 
Владимира, где его уже ждала должность главного инженера и квартира. 
А через два года Вагнера перевели на Рубцовский молзавод; там было сложно 
с квалифицированными кадрами. 

«Купили меня за машину, – смеется Владимир Адольфович, – продали 
без очереди «Жигули» как молодому специалисту. Как было не согласиться?» 

Его карьера развивалась стремительно: в 27 лет Владимир стал самым 
молодым главным инженером за всю историю «Алтаймолпрома». Между тем, 
этот главк объединял более 200 предприятий, 10 тысяч работающих. 

Отрасль активно развивалась, строились новые предприятия, их надо было 
оснащать современной техникой. Как главный инженер Вагнер много работал 
с научными организациями в этом направлении: на Быстрянском маслосыр-
заводе внедрял ультрафильтрационную установку по сгущению сыворотки, 
помогал реконструировать вспомогательное оборудование на Рубцовском 
молочном заводе, налаживал контакты с НИИ и вузами. 
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В Алтайском филиале  ВНИИ маслодельной и сыродельной про-
мышленности в то время был очень умный и толковый заместитель дирек-
тора по науке, в будущем – создатель собственной научной школы доктор 
наук Лев Остроумов. Он, видя способности главного инженера, предложил 
ему заняться работой над диссертацией на тему «Разработка технологии 
производства сыров с высокой температурой второго нагревания». Идея  
заключалась в том, чтобы температурный режим сделать более щадящим 
и сохранить в сыре микрофлору, которая находится в молоке. В 1986 году 
Владимир Адольфович защитил диссертацию, получив ученую степень 
кандидата технических наук. 

Отработав три года в «Алтаймолпроме», Вагнер ушел на партийную 
работу. Его пригласили  в новый отдел крайкома партии, который курировал 
пищевую промышленность края. К тому времени он имел стаж кандидата 
в члены КПСС сроком  девять месяцев, а для приема в партию нужен был 
год. Тогда секретарь крайкома Бережняк на партийном собрании неудачно 
пошутил: «Вот недоноска приняли». Но «недоносок» быстро дорос до зам-
начальника отдела. 

В то время партийные органы занимались управлением. Они были немного-
численными, но не менее эффективными, чем нынешняя административная систе-
ма. В отделе Вагнера было всего четыре человека, но они успевали и планы 
корректировать, и за объемами реализации следить, и людей награждать. 

Через пять лет Вагнер ушел из крайкома – за полгода до ГКЧП,  поняв, 
что генсек Михаил Горбачев осознанно разваливает партию. «Я не хотел 
быть соучастником разрушения КПСС, – объясняет свой поступок Владимир 
Адольфович, – и первый раз в жизни написал заявление об увольнении по 
собственному желанию».  В то время партийные кадры не были в почете, но 
ему предложили должность замдиректора по сельскому хозяйству в краевом 
главке сахарной промышленности.  

В 1990 г. начинается новая глава в биографии Владимира Вагнера. Он стал 
бизнесменом и с тех пор  не оставляет предпринимательской деятельности.  
Учредил брокерскую компанию «Гурман» и торговал фьючерсными контрак-
тами на трех товарно-сырьевых биржах на поставку макарон, кондитерских 
изделий, молочных продуктов. Дело шло хорошо.

Почему у Вагнера получалось? Возможно, предпринимательские спо-
собности он получил по наследству. Мать вышла из крепкой хозяйственной 
семьи, в былые годы именовавшейся кулацкой, да и деда Иосифа можно счи-
тать индивидуальным предпринимателем. Родители  всегда говорили детям: 
«Не ждите от кого-то подачки, зарабатывайте своим трудом, рассчитывайте 
больше на себя, думайте о последствиях своих поступков». Эти заветы Вла-
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димир помнил. Работая в крайкоме партии, он не отдыхал во время отпуска в 
санаториях, зато старался съездить в загранкомандировку в Германию, Чехию 
в качестве руководителя группы передовиков сельского хозяйства, набирался 
знаний, заводил полезные знакомства. Бывая в капстранах, видел, как работают 
рыночные механизмы экономики.  

Вагнер создал совместное предприятие с американцами, которое постав-
ляло в США казеин с алтайских молочных заводов. Его опыт работы с ино-
странцами показался интересен в то время руководителю объединения ликеро-
водочной промышленности края Виктору Полосьмаку, решившему учредить 
совместное  предприятие с мировым производителем алкоголя «Перно Рикар».  
Планировалось совместно производить водку «Алтай». 

«Мы с французами  12 часов подряд обсуждали подробности проекта, из 
них 11 часов выясняли, будет ли востребована в России эта водка. Для меня 
это была колоссальная школа», – вспоминает Вагнер. 

В начале 1990-х годов на рынке господствовала поддельная водка, 
и Полосьмак пришел к выводу, что нужна структура, которая бы занималась 
реализацией алкоголя алтайских заводов. Так появилась корпорация «Алтай-
спиртпром», акционерами которой выступили алтайские ликеро-водочные 
заводы. Гендиректором корпорации стал В.А. Вагнер и возглавлял ее 17 лет. 
Первые годы, проведенные на этом поприще, можно считать апофеозом его 
трудовой деятельности. За это время удалось переоснастить все пять заводов 
импортным оборудованием, открыть 700 магазинов и наладить сбыт алтайской 
водки в Москве и Германии. 

В 2003 году Алтайский край занимал первое место в России по экспорту 
водки за границу, а на региональном рынке процент алтайской водки прибли-
жался к цифре 100. Конечно, краевые власти уделяли много внимания работе 
ЛВЗ, так как акцизы шли в региональный бюджет, но и заслуга Владимира 
Адольфовича была здесь несомненной. Тем более он нес моральную ответ-
ственность как заместитель председателя бюджетного комитета Алтайского 
краевого Совета народных депутатов.

Постепенно дела в корпорации стали ухудшаться. Причин тому мно-
жество: и деятельность команды губернатора Евдокимова, и пассивность 
действующих краевых властей, и нежелание банков идти на компромисс, но 
основная – недальновидная федеральная политика по отношению к отрасли.  
Размеры акцизов непрерывно росли, их приходилось платить трижды: при 
покупке спирта, при покупке акцизной марки и при отгрузке продукции. 
Чтобы обеспечить деятельность корпорации необходимыми оборотными 
средствами, Вагнер взял большие кредиты, и когда в алтайское отделение 
Сбербанка пришел новый управляющий, не захотевший долго ждать воз-
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врата долга, и подал заявление о банкротстве предприятия. К Сбербанку 
присоединился Россельхозбанк.   

В результате банки получили часть долгов, при этом благополучно похо-
ронили не только «Алтайспиртпром», но и Змеиногорский ликеро-водочный 
завод. Сотни людей лишились работы. Пострадал Змеиногорский завод и сам 
Вагнер, который кредитовал и корпорацию, вложив в это дело 1 миллион 700 
тысяч рублей. Причем, часть этой суммы он занял у своих родственников. 
К тому же гендиректор выступал поручителем по кредитам как физическое 
лицо. Все долги, которые не удалось погасить при проведении конкурсного 
производства, суд определил к выплате Владимиру Адольфовичу, и теперь до 
конца жизни ему придется отдавать половину от своих доходов. В такой же 
ситуации оказался и сын Павел, который возглавлял предприятия, входившие 
в корпорацию. 

Параллельно с работой в «Алтайспиртпроме» В.А. Вагнер занимался ви-
ноградарством. Плантация у корпорации появилась в Алтайском районе при 
активном участии французских виноградарей и за несколько лет расширилась 
до 10 гектаров. А еще с 1999 года Вагнер руководит в Алтайском техническом 
университете кафедрой «Технологии бродильных производств и виноделия».  
Последние два года это его основное место работы. 

За несколько месяцев до ухода из корпорации Владимир Адольфович через 
своих товарищей выкупил виноградники, и теперь они находятся в собствен-
ности у компании «Алтайская лоза», где Владимир Вагнер является генди-
ректором без зарплаты.

«Моя мечта – выработать вино и продавать его на законных основаниях. 
Может, она несбыточная. Но это уже смысл жизни, это дело чести нашей 
семьи», – признается предприниматель. 

Он уже принял решение о создании нескольких плантаций: полгектара 
для учебных целей возле Барнаула; питомник в Сростках, где будут делать 
прививки алтайских сортов на французский виноград, в Белокурихе посадит 
500 саженцев и будет пытаться внедрить новую программу оздоровления для 
курортников – винные ванны. 

«Мне надо еще пять лет, чтобы закончить дело с виноградниками, – делится 
планами Владимир Адольфович, – мне жена говорит: «Тебе 64 года. Когда 
успокоишься? Мало того, что до нищеты довел семью, сына загнал в угол». 
Я с одной стороны корю себя, что сына подставил, но с другой стороны, он 
получил такой опыт, что выживет при любой ситуации. Я не сомневаюсь, что 
он поднимется». Не сомневается он и в успехах дочери, которая получила 
блестящее образование и живет с мужем в Англии. Вот только видятся они 
очень редко, и это печалит Владимира Адольфовича.  
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Вагнер – человек неугомонный: трудно представить, что он когда-то по-
стариковски усядется на лавочку и будет с рюмкой вина говорить, какая у него 
была замечательная жизнь! «Я еще подарю сотне – другой людей возможность 
выращивать виноград. Они будут радоваться солнцу, хорошему вину, и говорить 
о Вагнере добрые слова», – мечтает Владимир Адольфович.

***
Оценкой труда Владимира Адольфовича являются многочисленные награды 

разного уровня, в том числе почетные грамоты Минсельхоза РФ и администра-
ции Алтайского края, Алтайской торгово-промышленной палаты, управления 
пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края и управления 
Алтайского края по обеспечению международных и межрегиональных связей, 
благодарственное письмо администрации города Барнаула и благодарность 
губернатора Алтайского края. 
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две культуры одной семьи

Исполнительного директора краевого союза фермеров края Александра 
Вайса хорошо знают и крестьяне, и представители власти и бизнеса. За годы 
работы он сумел наладить крепкие связи с федеральными и краевыми структу-
рами, алтайский союз фермеров «зазвучал». А ведь несколько лет назад было 
трудно предположить, что налаженная жизнь Александра Вайса, архитектора 
по образованию, изменится так круто. 

История семьи Александра Вайса во многом схожа с историями тысяч 
других немецких семей, которым 
в самом начале Великой Отечествен-
ной пришлось коренным образом 
изменить привычный жизненный 
уклад. 

«Деды мои жили в Поволжье, 
в поселке Ровно, между Камышино 
и Энгельсом, по ту сторону Волги от 
Саратова, – рассказывает Александр 
Александрович, – жили справно, дед 
Иван Андреевич плотничал, его жена 
занималась домашними делами. В те 
времена семьи были многодетными, 
и семейство Вайс не было здесь ис-
ключением: у деда с бабушкой роди-
лось 12 детей, из них выжили только 
трое сыновей. Одним из них и был 
мой отец, Александр Иванович. 

Когда грянула война, руководство страны приняло решение о пере-
селении этнических немцев в Сибирь. Тот спешный по сборам и затянув-
шийся по времени путь в вагонах-теплушках мой отец, которому в 1941 
году исполнилось всего 9 лет, хорошо запомнил. Сначала семья с другими 
немцами ехала по железной дороге, потом их пересадили на подводы – гу-
жевым транспортом. До села Нижне-Черемошное Новосибирской области 
добирались 340 километров». 

 На отведенном им по разнарядке месте, оказалось, что это голая земля на 
окраине села. Уже началась осень, люди были вынуждены рыть себе землянки. 
Тяжело было физически, не легче приходилось на первых порах и морально: 
село приняло переселенцев настороженно. Особенно тяжело было пережить 
первую сибирскую зиму, по весне стало чуть проще, тут уж выручали рыбалка 
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и огород. После первой зимовки в землянках  поволжские немцы на новой земле 
начали обустраиваться основательнее – из жердей, камыша и глины строили 
дома-глинобитки.  Появился такой дом и у семьи Вайс. 

Местные жители в Нижне-Черемошном держали подворья, но вот на не-
большую, но рыбную, речку Карасук ходили почему-то редко. А дед Алексан-
дра помимо того, что плотник был умелый, на Волге рыбачил хорошо. И тут 
он принялся за знакомое дело – семью-то кормить надо было. Ловил, солил, 
коптил рыбу. Его жена Анна Иогановна подрабатывала в колхозе на сезонных 
работах, фермы белила. Она родным языком считала немецкий, по-русски 
говорила не слишком хорошо. Была набожна. 

Александр Александрович Вайс родился 20 января 1961 года в селе 
Веселовское Краснозерского района Новосибирской области и вспоминает, 
что когда он был маленьким, на Пасху в их дом приходило много людей,  
которые между собой говорили на родном, с детства им знакомом, немецком 
языке. Так и он  начал понимать по-немецки, но только устную речь, читать 
Сашу не научили. 

«Деды были работяги, далекие от политики и идеологии, – улыбается Алек-
сандр Вайс, – то, что в 1941 так круто перевернулась их жизнь, воспринимали 
без обид, не роптали. Несмотря на некоторые перегибы руководства страны, 
злобы ни на кого не таили…

Так  вышло, что небольшое село с вековой историей стало  новой родиной 
для  немцев Поволжья, моих родителей – Александра Ивановича и Виктории 
Ивановны. 

Отец, Александр Иванович, 1932 года рождения, после школы окончил 
техникум, а потом и институт. Это кажется обыденным и привычным делом, 
но он был первым из села, кто сумел получить техникумовское образование: 
этническим немцам найти свой путь было тяжело. Всю войну и даже после нее 
еженедельно приходилось отмечаться в сельсовете. Получив профессию, он 
позже стал работать главным ветеринарным врачом в совхозе. Мама, Виктория 
Ивановна, трудилась в сельском фельдшерско-акушерском пункте. 

Свое детство я провел, наверное, как и многие сельские мальчишки, – в играх 
на свежем воздухе, в работе на домашнем подворье: и дрова колол, и сено косил, 
и по хозяйству помогал. В летние каникулы подрабатывал – пас скот. С шести 
лет приучен был к верховой езде, участвовал в сельских скачках на лошадях. 
Увлекался спортом. С малых лет неплохо рисовал. За время учебы перечитал 
кучу книг из сельской библиотеки об искусстве, живописи и архитектуре. 
Эти знания помогли в дальнейшем. Поступил в Новосибирский инженерно-
строительный институт, специальность выбрал для себя близкую – сельского 
архитектора».
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В 1986 году по окончании института Александр Вайс начал трудиться 
в Новичихинском районе нашего края. Молодой архитектор принял непосред-
ственное участие в проектировании и строительстве сельского молодежного 
жилищного комплекса. В советские времена особых проблем с финансировани-
ем не было, достаточно было приложить руки и голову и сделать реальностью 
то, что существовало до поры до времени лишь на бумаге. 

По словам Александра Александровича, участвовать в выполнении этого 
проекта для него было и интересно и почетно. Шутка ли – было построено 
двадцать восемь одно- и двухквартирных домов для молодых комсомольцев, 
спортивный комплекс, два общежития. В плане было и возведение «блока 
соседских контактов» – так называли помещение, где молодые семьи могли 
бы проводить свой досуг. До него, правда, руки так и не дошли. И не узнали 
новичихинцы, какие они – соседские контакты…

Спустя два года, молодому специалисту сразу предложили должность заме-
стителя председателя райисполкома. Тут ему забот прибавилось – финансовые 
вопросы, строительство дорог, коммунальное хозяйство, – все это требовало 
времени и сил. Хоть работы и хватало через край, но выполнять ее было ин-
тересно.  Будущее рисовалось безоблачным и ясным, и так бы все и шло – по 
плану, если бы не вопиющий по тем временам громкий отказ Александра Вайса 
пополнить ряды коммунистов. Партийные боссы, конечно, такой поступок 
расценили именно так, как им было предписано, а именно: освободили его от 
выполнения своих обязанностей. 

Однако нашлись люди, которым энергия и знания молодого человека были 
очень даже нужны. Получив от них предложение, возглавить районную ассо-
циацию фермерских хозяйств, он поначалу отказывался, я, мол, не агроном, 
а строитель. У меня знаний специальных нет. И услышал в ответ, что сеять они 
и  сами знают как, а вот организационные вопросы решать некому. 

«Я подумал и согласился, – вспоминает Александр Александрович. – Одним 
из аргументов за принятие такого решения стало греющее душу осознание 
того, что односельчане поверили в меня. Началась работа. В 1992 году 
в районе массово создавались крестьянские хозяйства – целых семьдесят пять 
КФХ вошли в ассоциацию. И надо было решать вопросы финансирования, 
а самое главное – обеспечения техникой, которой в то время днем с огнем 
было не найти для фермеров. Всю эту работу выполнял директор районного 
фермерского объединения. 

Тогда же я познакомился с руководством краевого союза фермеров, с его 
работой. Спустя какое-то время перебрался в Барнаул – подросли дети Герман 
и Настя, здесь предложили работу. И опять довелось соприкоснуться с работой 
фермерского союза. А потом ко мне и вовсе обратился  в то время его директор 
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Евгений Клименко с просьбой заменить его в связи с болезнью. На это пред-
ложение я ответил согласием. Было это в 1999 году, и начинать было сложно. 

В штате союза числилось два человека, первый год мы трудились без зар-
платы, рассчитываясь по долгам за коммунальные услуги и по налогам. Но 
постепенно все наладилось. И во многом благодаря тем людям, с которыми 
мне повезло работать на одном «фронте». 

Первые семнадцать человек в нашем регионе стали фермерами в 1989 году. 
Но точкой отсчета массового фермерского движения на Алтае  можно считать 
1991 год, когда был  образован фермерский союз. 

Первым же  шагом в возрождении свободного крестьянина – хозяина на 
своей земле – стала отмена в апреле 1990 года права колхозов и совхозов рас-
поряжаться землей сельскохозяйственного назначения. В конце того же 1990 
года принимается Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». По своей 
сути и значению он стал настоящей «фермерской конституцией». Решив са-
мостоятельно трудиться на земле, человек получил полное государственное 
и гражданское признание. А дальше?

«Это была только первая часть необходимых условий для возрождения 
фермерского уклада. Вторым необходимым условием стало создание зако-
нодательной базы и выработка реальных, действующих механизмов частно-
государственного партнерства, – объясняет сложившуюся на тот момент 
ситуацию А.А. Вайс, – третьим – поддержка возрождающегося фермерства 
со стороны гражданского общества. Решающим моментом в возрождении 
свободного крестьянства стало постановление правительства России 1991 года, 
которое в то время возглавлял Иван Силаев, выделить на цели его становления 
миллиард рублей. Он так и вошел в историю как «силаевский миллиард».

Правительство тогда пошло на немалый риск. Ведь у фермеров не было сво-
ей кредитной истории, да и быть не могло. Вопреки всему такое решение было 
принято и стало попаданием «в десятку», одним из наиболее эффективных 
и результативных среди решений, принятых за этот период в аграрной сфере. 
Надо признать, что в первое время было немало случайных людей, которые 
шли в фермеры, прежде всего, в погоне за кредитами. Но они не удержались 
на селе, и волна смыла пену.

Начался бурный рост, а затем… сокращение  фермерских хозяйств. Только 
в течение 1991 года на Алтае численность КФХ достигла 1 364. В 1994 году 
она выросла в пять раз – до цифры 6 784. А вот  на 1 января 2011 года в крае 
числилось уже 3 113 реально действующих фермерских хозяйств. Однако 
фермерами можно считать (да они, по сути, и являются таковыми) и многие 
общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприятия. 
Так что фермеров на самом деле больше, чем заявляют сухие цифры статистики. 
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На вопрос много это или мало – почти тридцать лет фермерскому дви-
жению – Александр Александрович отвечает так: «Как сказать… За это время 
нашим крестьянам довелось пережить немало. Но в итоге они приобрели не 
только бесценный опыт работы на земле, работы на себя. Они заработали 
уважение со стороны односельчан, помогая районам и деревням, поддерживая 
социальную сферу, предоставляя крестьянам рабочие места, ведь есть такие 
фермерские хозяйства, которые являются поселковообразующими, и там, где 
не осталось коллективных предприятий, на помощь селу приходят они. 

То, что к нам власть повернулась лицом, я считаю большим шагом вперед. 
Появляются федеральные и краевые программы, рассчитанные на поддержку 
аграриев и фермеров в том числе. Союз фермеров в 2016 году получил пре-
зидентский грант на распространение и популяризацию дуальной системы 
образования в крае. Системы, когда наравне с учебным заведением образо-
вательную функцию берет на себя и потенциальный работодатель, в нашем 
случае – крестьянско-фермерские хозяйства,  напрямую заинтересованные 
в решении кадрового вопроса. 

В течение многих лет союз фермеров совместно с коллегами по цеху из 
других регионов продвигал актуальный для аграриев не только Алтайского 
края, но и всей страны, вопрос субсидируемых кредитных ресурсов. В 2017 
цель была достигнута – все, кто заинтересован в благополучии фермеров, 
в том числе и наш союз, наконец-то торжествуют победу. Крестьяне получили 
возможность оформить кредиты под 5% годовых,  с учетом компенсации части 
процентной ставки государством. 

Но дел меньше не стало. Пристального внимания требует программа раз-
вития кооперации на селе, да и каждодневные дела никто не отменял». И потому  
Александр Вайс вновь на рабочем месте. 

За добросовестный труд в сельском хозяйстве Александр Александрович 
отмечен Грамотой Министерства сельского хозяйства РФ и другими наградами.

***
Любопытно складывается судьба семьи Вайс. Вот уже несколько лет 

Анастасия, дочка Александра Александровича, живет в Германии, под 
Нюрнбергом. С детьми Настя общается и на немецком, и на русском языках. 
Получается, что ее предки как могли сохраняли язык и культуру немцев 
в далекой Сибири, а в третьем тысячелетии в сердце Европы бережно несут 
в себе культуру другой великой страны – России. 
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Герой россии, Герой Абхазии

«Десантники – это парни, которые в 19 лет могут стать седыми или на-
вечно остаться молодыми в памяти людей. Я с чувством гордости смотрю 
на этих парней в голубых беретах – смелых, порой грубых, но всегда готовых 
выполнить любой приказ Родины».

Герой Советского Союза, генерал армии В.Ф. Маргелов.

Весной 1993 года капитан ВДВ Алексей Мальков, сопровождавший «груз 200» 
с телом боевого товарища – сержан-
та–связиста Виталия Вольфа, прибыл 
в город Яровое спецрейсом самолета 
АН-12. Он рассказал родственникам 
погибшего, что в тот роковой вечер, 
когда погиб Виталий, он как старший 
группы связистов мог послать на 
задание других солдат. Но, видимо, 
счел их недостаточно «обстрелян-
ными» (за спиной Вольфа был уже 
Нагорный Карабах), и решил сам 
ползти под обстрелом вдоль кабеля 
связи в поисках порыва…

Никто не знает, то ли уже при 
полученном осколочном ранении 
в голову Виталий довел свое дело до 
конца, то ли ранение настигло его на 
обратном пути, когда связь с авиаци-
ей была им восстановлена. Доподлинно лишь известно, что скончался герой 
на руках боевых товарищей, и последним, что он увидел, были заполнившие 
ночное небо российские боевые вертолеты…

А перед этим была короткая, но по-настоящему полноценная жизнь, сначала 
мальчишки, потом юноши и молодого человека, которому было суждено стать 
первым в истории Алтайского края Героем Российской Федерации.

Архиепископ Иоанн Шаховской говорил: «Кто не торопится делать добро, 
тот его не сделает. Добро требует горячности, теплохладные* не сотворят до-
бра». Отнести Виталия Вольфа к теплохладным было нельзя с детства. Его 
отец Александр Вольф рассказывал позже, что Виталий всегда хотел летать 

* Здесь: в значении безразличные (прим. ред.).
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и «…мама ему делала крылья, и он с крыши сарая прыгал на сено. Все хотел 
взлететь…»

Виталий Вольф родился 14 июля 1972 года в поселке Малиновский Завья-
ловского района Алтайского края. Позже его родители переехали в Яровое. Во 
время учебы в школе Виталий увлекался техникой, занимался в кружке багги, 
пока его не закрыли. Тогда он стал членом популярного и престижного в то время 
в городе военно-патриотического клуба «Долг» и спустя время на вопрос отца, 
нравится ли ему заниматься в этом клубе, ответил: «Это то, что мне нужно!»

Однажды Виталий пригласил на тренировку в клубе своего отца, Алексан-
дра Степановича, который в те годы увлекался восточными единоборствами. 
В итоге в клубе «Долг» появился новый педагог-доброволец. 

«Мы нагружали их, как настоящих мужиков, смотрели по глазам каждого, 
хватит ли нагрузки, или еще добавить. При этом, в отличие от секций ДЮСШ, 
где весь процесс был направлен на победу воспитанника в выбранном виде 
спорта, мы все-таки создавали не спортсменов, а, прежде всего, благополучных 
личностей, – вспоминал позже о своей работе в «Долге» Александр Вольф, –  
вся их будущая жизнь для нас была важнее короткого эффекта от нескольких 
победоносных лет в спорте. Даже физические нагрузки мы давали им не для 
внешних побед, а, скорее, для побед над самими собой, в воспитательных целях. 

Думаю, ребята к нам шли не только из-за парашютов и стрельбы. В от-
личие от школьных педагогов, мы относились к ним, как к взрослым, а также 
спрашивали, как с равных. И еще у нас было золотое правило: всегда, при 
любых обстоятельствах, держать слово. Не данному слову ты хозяин, данному 
слову – раб. Приучали, что мужчина должен уметь терпеть боль и платить за 
ошибки. Как тренер по боксу ставит будущему чемпиону удар, мы ставили 
ребятам ценности. Ведь любой подросток хочет от жизни многого, всего без 
разбору, в голове в итоге – бардак. А мы говорили: ты научись сначала свою 
девочку защищать, ты научись ее обожать и не обижать. Если ты мужчина, то 
всегда должен уметь защитить свою семью, свою честь, свою Родину. 
И только потом думай о наградах».

Получив осенью 1990 года армейскую повестку, Виталий Вольф наверняка 
не думал ни о том, что ему придется воевать – как говорили в окопах Великой 
Отечественной войны –  «под смертью ходить», – ни о каких бы там ни было 
наградах. Время то было, хоть и беспокойное, но все же мирное. Еще был 
цел, хоть уже и «потрескивал», Советский Союз, и первоначальную боевую 
подготовку молодой десантник проходил в Литве, где тогда дислоцировалась 
44 учебная воздушно-десантная дивизия еще Советской Армии. Затем служил 
в 345 гвардейском отдельном парашютно-десантном полку в городе Гянджа 
(Азербайджан).    
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С августа 1992 года Виталий Вольф принимал участие в миротворческой 
миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. В том же, 1992 году, остался на 
сверхсрочную службу в своем, прославленном еще в годы Великой Отечест-
венной войны, полку. В марте 1993 года – он командир отделения связи 3 парашютно-
десантного батальона 345 гвардейского Краснознаменного ордена Суворова 
3 степени отдельного парашютно-десантного полка Воздушно-десантных 
войск России в составе российских миротворческих сил в Абхазии, гвардии 
старший сержант. Обеспечивал связь 7 парашютно-десантной роты, выполняв-
шей боевую задачу по охране 24 сейсмологической лаборатории в населенном 
пункте Нижняя Эшера.

В тот трагический вечер 27 марта 1993 года Виталий обеспечивал связь 
охранявшей лабораторию 7 парашютно-десантной роты. В 22.30 по объекту 
был открыт сильный артиллерийский и минометный огонь. Взрывом повредило 
линию связи – возникла реальная угроза для десантников, которые не могли 
сообщить о происходящем в оперативную группу ВДВ, располагавшуюся 
в Гудауте, поскольку горная местность затрудняла использование радиосвязи.  
Виталий бросился устранять неисправность…

Он до конца служил Отчизне,
И, связь в ту ночь восстановив,
Погиб, но спас 120 жизней,
А значит, вечно будет жив!

Этими строками заканчивается стихотворение, которое посвятил Виталию 
журналист из Улан-Удэ Игорь Россихин.  

В больших и малых войнах, которые вела Россия,  при восстановлении 
линии связи погибли тысячи солдат, но звания Героя страны удостоились при 
этом единицы. Почему одним из таких стал Виталий Вольф? Что осталось за 
скупыми строчками донесения «связь была восстановлена»? За ними слова 
генерал-полковника Александра Чиндарова, руководившего в 1993 году рос-
сийскими миротворцами в Абхазии, с которыми он обратился при встрече 
к родителям Виталия Вольфа: «Спасибо, спасибо большое, что такого сына 
вырастили. Если бы не он, неизвестно, как бы закончилась та война...»

29 сентября 2013 года в Сухуме, где в тот день происходила торжественная 
и запоздалая церемония вручения посмертной награды Виталия Вольфа – ме-
дали Героя Абхазии его родителям, генерал-полковник Чиндаров рассказал 
Александру Вольфу, что 24 сейсмологическая лаборатория российских войск 
раньше уклончиво называлась «стратегически важным объектом». Через годы 
выяснилось, что здесь вели уникальный мониторинг подземных ядерных ис-
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пытаний по всему земному шару, то есть, лаборатория отслеживала действия 
геополитического противника в лице группировки сил НАТО. Кроме того, 
в 1993 году это была не просто лаборатория, но еще и расположение штаба 
наших войск, откуда отдавались все команды по фронту. Потеряй Россия тот 
штаб, и сегодня политическая карта Кавказа могла бы выглядеть по-другому: 
не было бы у нашей страны 250 километров черноморского побережья, которое 
мы продолжаем контролировать.

«Каждый солдат – уже герой, если он выполнил свой долг до конца, не-
зависимо от исхода сражения, независимо от смысла самой войны, – считает 
отец, воспитавший Героя России, – а уж кто отдавал приказы, и какие, и по-
чему, кто затевал сами войны, – с этим общество должно разбираться отдельно, 
расставлять все точки…»

В тот последний мартовский день своей жизни Виталий Вольф, по сути, 
отдал приказ самому себе. Счет времени шел на секунды, и приказов сверху 
Виталию ждать не приходилось.  Само собой, ничего не знал старший сержант 
ВДВ и о стратегической значимости объекта, который ему выпало защищать, 
зато хорошо помнил, что за спиной у него 120 однополчан и около 100 граж-
данских лиц – сотрудников лаборатории.

Указом Президента Российской Федерации № 1087 от 26 июля 1993 года  за 
мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, гвардии 
старшему сержанту сверхсрочной службы Вольфу Виталию Александровичу 
было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Распоряжением главы администрации города Яровое от 10 ноября 1993 года 
№ 133 улица Байкальская переименована в улицу Виталия Вольфа. Решением 
комитета по образованию города Яровое от 20 ноября 2002 года на здании 
яровской средней школы № 14, где учился будущий Герой России В.А. Вольф, 
установлена мемориальная доска. А 19 апреля 2013 года открытие мемори-
альной доски Герою России Виталию Вольфу прошло в Нижнеэшерской сред-
ней школе в Абхазии. Церемонию ее открытия посетили премьер-министр 
Республики Абхазия Леонид Лакербая, депутаты Народного Собрания Аб-
хазии Фазлибей Авидзба и Левон Галустян, и.о. управляющего Абхазской 
Православной церкви Виссарион Аплиа, депутат Городского собрания Сочи 
Анжела Селюкова, представители Международного общественного благо-
творительного фонда Героев. 

«В жизни случается миг, когда человек остается один на один с собой, в этот 
момент над ним не властны ни родители, ни Родина, ни командиры. В такой 
миг мой сын принял решение и погиб, – сказал после этого события Александр 
Вольф журналистам, – но он восстановил связь, а в тот момент это было 
равнозначно восстановлению управления войсками. Поездка на место гибели 
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Виталия помогла нам, родителям, понять, что руководило сыном в тот самый 
важный момент. На душе стало спокойнее, и жизнь наша круто поменялась, 
на многое открылись глаза».

Премьер-министр Республики Абхазия Леонид Лакербая отметил, что 
Виталий Вольф погиб как герой. «С 1994 по 2008 годы более ста российских 
миротворцев погибли в Республике Абхазия от рук грузинских агрессоров. 
Вспомним Цхинвал 2008 года, когда и там гибли российские миротворцы, – 
сказал Леонид Лакербая, – Виталий Вольф совершил подвиг, ценой своей 
жизни помог спасти сотни других жизней. Вечная ему Память и Слава. Вечная 
Память и Слава всем тем российским миротворцам, которые погибли здесь. 
Александр Степанович и Людмила Григорьевна воспитали прекрасного сына. 
Они могут гордиться им так же, как гордимся все мы».

Весной 2014 года в Яровом  был воссоздан военно-патриотический клуб 
«Долг», в котором когда-то постигал азы начальной военной подготовки 
Виталий Вольф. Сам он посмертно внесен в реестр курсантов клуба под 
номером 1. В августе того же года во время празднования дня ВДВ в центре 
города Яровое при большом скоплении народа был открыт обелиск Вита-
лию Вольфу. В церемонии открытия приняли участие ветераны-десантники 
Славгорода и Ярового, Немецкого национального района, участники боевых 
действий в «горячих точках». 
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Спокойный и рассудительный 

Петр Дитрихович Вольф родился 30 мая 1934 года в селе Кусак 
(Alexanderkron) ныне Немецкого национального района. Первое название 
Александркрон село получило по названию  материнской колонии в Запорожье. 
Осенью 1941 года Александркрон был переименован в Кусак. Согласно ле-
генде, 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 шко-

лы в родном селе Петя Вольф учился 
в средней школе села Некрасово 
(ныне центр Немецкого националь-
ного района село Гальбштадт), затем 
уехал в Бийск продолжать обучение 
в лесном техникуме, где получил 
специальность механика. 

Трудовой путь Петра Дитрихови-
ча начался в колхозе имени Ленина 
в селе Орлово. Был механиком, не-
долгое время занимал должность 
секретаря парткома, позже стал 
работать в этом же колхозе главным 
инженером, поступил на заочное 
отделение Алтайского сельскохозяй-
ственного института.  Там же в Ор-

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

«Первое, что нужно сказать, это то, что люди его уважали, – рассказывает 
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, разговаривают, 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 не богато, – вспоминал житель села Полевое, в прошлом – водитель 
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 разговоры 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 
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 предложенные 
Петром Дитриховичем изменения внесли в конструкцию кормораздатчика 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 механизаторов, попробовав 
было, зарекались потом это делать».  

Главная же заслуга Петра Дитриховича Вольфа состояла не в его ра-
ционализаторской деятельности, а в умении вывести вверенное ему  сельхоз-
предприятие на качественно новый уровень развития. Едва ли ни с первых 
дней своего председательства П.Д. Вольф с присущей ему энергией взялся 
за улучшение организации труда в колхозе, за эффективное использование 
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имеющейся техники и механизаторских кадров, внедрение передовой техно-
логии 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 гг.) 
увеличило производство и продажу зерна по сравнению с предыдущей  пя-
тилеткой 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 по-
лучено  по двадцать с лишим центнеров зерна с гектара. Однако далеко не 
всем хозяйствам удалось достичь такого показателя, как в колхозе имени 
Тельмана – по 25,3 центнера. 

Постановлением бюро Алтайского крайкома КПСС, исполкома краевого 
Совета народных депутатов и Президиума краевого Совета профсоюзов колхозу 
имени Тельмана в 1973 году за внедрение передовых агротехнических приемов 
и получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур в 1971-1973 годы 
было присвоено почетное звание «Коллектив высокой культуры земледелия».  
Кроме того, колхоз был  награжден четырьмя дипломами ВДНХ, почетным 
дипломом за успешное выполнение заданий 9 пятилетки и другими дипломами, 
переходящим Красным Знаменем Министерства сельского 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 земледелия, 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 Кулундинские 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 
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Петр Дитрихович был награжден путевкой в Германскую Демократическую 
Республику. 

За 15 лет руководства колхозом П.Д. Вольфом 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 чело-
века дома свои поднимали, и колхоз на это ссуды беспроцентные 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 наибольшего 
развития,  и заслуга в этом Вольфа  по-настоящему большая, – отмечает Абрам 
Фаст. – Конечно, не без ошибок он работал, но он на них и учился, имел му-
жество 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 фабри-
кой, 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 колхозника-
ми – вот это для него, это его место было. Человек крайне впечатлительный, 
он от постоянного напряжения в работе в начале 80-х годов стал частенько 
прибаливать, износил себя просто». 

Выросли дети Петра Дитриховича и Анны Борисовны. Их сын Андрей за-
кончил Алтайский 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.

Петр Дитрихович Вольф ушел из жизни 17 февраля 2016 года, похоронен 
в Варбурге.  
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***
За свой самоотверженный труд П.Д. Вольф был удостоен высоких  пра-

вительственных наград – орденов Ленина и Знак Почета. В школьном музее 
имени Эрнста Тельмана села Полевое хранятся четыре документа, связанные 
с его  многогранной профессиональной и общественной деятельностью. Один 
из них – почетная грамота  от Министерства просвещения РСФСР и Респуб-
ликанского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы 
и научных учреждений РСФСР «За активное участие и достигнутые успехи 
в социалистическом соревновании за лучшую подготовку школ и других детских 
учреждений в 1973/74 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 меро-
приятий». Третий документ – 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 
орденом «Знак Почета», с пожеланиями доброго здоровья и успехов в работе.  

Сегодня в Полевом осталось четыре семьи, в которых знали Петра Дитри-
ховича 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.
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Александр – мужественный, 
вундер – чудесный

Когда Александр Вундер был мальчишкой, он прочел практически все кни-
ги, которые имелись в их доме. Одна из них называлась «Горнодобывающие 
машины». Саша прочел и ее и, как предполагает сам директор знаменитого 
свекловодческого предприятия  «Кубанка», что в Калманском районе нашего 
края, Александр Александрович Вундер, это стало одной из причин того, что 
в педагогической семье Вундеров вместо очередного учителя спустя годы 
появился инженер и хозяйственник. 
А еще, наверное, произошло это 
и потому, что в хозяйстве, где тру-
дился механизатором его отец Алек-
сандр Александрович, на инженера 
Овчаренко смотрели все снизу вверх, 
а говорили с ним чуть ли ни с при-
дыханием. Одно слово – специалист. 
Вот и решил Александр Вундер стать 
инженером.

Однако, обо всем по порядку. 
Александр Александрович Вундер 
родился  21 мая 1955 года в дерев-
не Зырянка Казачинского района  
Красноярского края. В эту деревню 
после освобождения из Трудармии 
приехал жить его отец, уроженец села 
Гнаденфельд («благодатное поле») – 
немецкой колонии в левобережье Волги, на левом берегу реки Сухая Солянка, 
основанной переселенцами с правого берега великой русской реки в 1855 году, 
Александр Александрович Вундер. 

Отец Александра Вундера родился в 1924 году. Когда началась коллекти-
визация, за нежелание вступать в колхоз арестовали  его отца, и над семьей 
нависла угроза голодной смерти.

«В 1933 году на Волге был страшный голод. От него умерли наши дедушка 
и бабушка, – рассказывал отец директора «Кубанки», – нас у мамы было трое, 
она делала все, что могла, чтобы спасти нас от голодной смерти. Мы ели все, 
что можно было есть, сусликов в том числе. Но настал день, когда она сказала: 
«Вот этот суслик последний, есть больше нечего, придется помирать». 
И тут открывается дверь и входит отец. Его освободили из лагеря. Он вступил 
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в колхоз, потом был большой урожай, и все, кто до него смог дожить, уже не 
умирали, а потом…». Потом наступил сентябрь 1941 года, когда всех жителей 
села Гнаденфельд, как и прочих немцев Поволжской республики, стали вы-
селять из своих домов и свозить на железнодорожные станции для отправки 
в Сибирь и Казахстан.   Последней из родного  Гнаденфельда уезжала  семья 
председателя местного колхоза Александра Христиановича Вундера, а вез их 
на телеге однофамилец и будущий зять Александра Христиановича 17-летний 
Александр Вундер. Вез и, конечно же, поглядывал время от времени на свою 
пригорюнившуюся в возке любовь – дочь председателя Галю. 

Сухая разнарядка определила им для жительства один огромный Красно-
ярский край и две разные деревни. Расстояние не помешало бы встретиться 
и сойтись молодым людям, сильнее его оказалась разделившая Александра 
и Галину на шесть долгих лет Трудармия.

Свое 18-летие Александр Вундер встретил по дороге  в Богословлаг НКВД, 
что в Нижнем Тагиле. Трудармейцы строили алюминиевый завод и за работу 
эту – редчайший случай в Трудармии – он был удостоен  медали  «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». О подробностях этого 
дела Александр Александрович в канун своего 90-летия вспоминал так: 
«В  1945 году в День Красной Армии мы с напарником заготовили 40 кубомет-
ров дров в честь праздника. Работали по-стахановски – пилили сваленные 
деревья и складывали в штабеля. Как зайцы, прыгали по лесосеке, – смеялся 
он при этих словах. – Так мы зайцами и были – отроду нам по 20 лет, а весом 
чуть за 40 килограммов».

После освобождения из Трудармии Александр Вундер вернулся к Галине. 
Несколько лет их семья жила в Красноярском крае, год от года пополняясь 
детьми. Директор «Кубанки» – Алексанр Александрович Вундер – стал 
в ней пятым ребенком. Отец его работал трактористом, затем бригадиром 
тракторной бригады. Жизнь текла спокойно и размеренно, пока бывший 
трудармеец Александр Вундер не побывал у родни, местом жительства ко-
торой в 1941 стал Алтайский край. Побывал и сразу прикипел душой к этой 
земле, ее просторам.

В 1961 году семья Вундеров переехала из красноярской Зырянки в алтай-
скую Кубанку, но свою родную таежную деревню маленький Саша Вундер 
не забыл. До сих пор вспоминает о ней и  Александр Александрович Вундер, 
и не просто вспоминает, но практически каждый год бывает там, ухаживая 
за могилами умерших в ссылке бабушки и дедушки. Не так давно побывал 
он и на Волге в бывшем Гнаденфельде, а ныне селе Кирово Краснокутского 
района Саратовской области. Центром этого района является поселок Красный 
Кут, около которого в августе 1961 года приземлился космический корабль 
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пилотируемый уроженцем Алтайского края космонавтом №2 Германом Сте-
пановичем Титовым.

«Он жителям Кирова здорово помог, – рассказывал о своей поездке в Гна-
дефельд Александр Александрович. – Другие села в округе были газифици-
рованы, а это нет, но после обращения жителей к Герману Степановичу этот 
вопрос решился быстро.

Как же все-таки переплетено все в нашей жизни, и то, что порой кажется 
далеким и чужим, часто не такое уж и далекое и совсем не чужое…

На  сельском погосте нашел Александр Вундер могилы родных ему людей 
и дал сам себе обязательство ухаживать и за ними. А вот как руководителю 
сельхозпредприятия и просто крестьянину ему те места не понравились: 
«Убогость ландшафта, скудность жизни в тех краях меня просто поразили. 
Да, газифицировано село, школа есть, а работать людям негде, – сетовал 
Вундер, – урожай раз в пять лет получают, не зря голод всегда неотъемлемой 
частью Поволжья считался». Так что хоть и земля предков, а потянуло меня 
на свою, домой, в Кубанку.

По словам младшего Сан Саныча, как называют в Кубанке своего директора, 
никогда не привлекала его и жизнь в больших городах. Вся она и проходила 
собственно только здесь, в родном селе, за исключением двухлетней  учебы 
в Калманской школе-десятилетке, поскольку средней школы в его селе тогда 
не было, и последующей учебы в Алтайском сельскохозяйственном институте 
на факультете сельскохозяйственного производства, который Александр Вун-
дер окончил  в 1977 году, после чего стал работать в должности заведующего 
ремонтно-тракторной мастерской в совхозе «Кубанка». В марте 1981 года он 
был назначен главным инженером совхоза. 

По словам Александра Александровича, эту должность он занял во многом 
благодаря механику-контролеру Александру Александровичу Гибгардту – 
прекрасному специалисту и мудрейшему человеку. Да и вообще у него были 
прекрасные учителя, такие, как мастер на все руки Иван Иванович Рерих, 
бывший и в 70 лет прекрасным токарем. 

«Оборудование у нас было прекрасное и люди тоже, – с улыбкой вспоминает 
о том времени директор «Кубанки», – косозубое зацепление – это вам не на 
каждом заводе сделают, а наши специалисты могли.

В феврале 1988 года в жизни Александра Вундера происходит обратный 
виток: его избирают секретарем парткома совхоза, очевидно, планируя по-
сле этого назначить руководителем предприятия, но время «руководящей 
и направляющей» в России неожиданно заканчивается, и в ноябре 1990 г. 
он, как говориться, возвращается на исходную позицию – вновь становится 
руководителем ремонтно-тракторной мастерской. Однако уже летом 1991 его 
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переводят на прежнюю должность главного инженера хозяйства. В октябре 
1999 года Александра Александровича избирают исполнительным директором 
ЗАО «Кубанка», в июне 2003 он занимает должность генерального директора 
сельхозпредприятия.

«Долгов было много, выплачивать их нечем, так же, как налоги и зарплату, – 
вспоминает о начале своего директорства Александр Вундер. – Серьезный 
был момент, но люди, которых к тому времени у нас в коллективе было 
190 человек, не роптали и не митинговали, понимая, что все мы находимся 
в одной лодке, – и я, и главные специалисты предприятия, и рабочие. Вот это 
ощущение сплоченности коллектива и не позволяло прийти к унынию. Пережи-
вание было, а уныния нет. Пришла весна, поклонились кредиторам, отсеялись, 
получили хороший урожай, с долгами рассчитались. Стали жить повеселее».

«Главная задача руководителя большого предприятия – сформировать кол-
лектив единомышленников, – рассуждает он. – Знаю, что даже специалисты 
среднего уровня, работающие на одну задачу, понимая и помогая друг другу, 
сделают намного больше, чем гении, которые борются меж собой. Нужно, 
чтобы глубина интеллекта соответствовала широте и теплоте души, для этого 
требуется прийти к  пониманию этой доминанты. А как? Да через тернии, 
конечно»…

В начале 2012 года, после длившихся около года переговоров,  ЗАО «Ку-
банка» дало согласие войти в качестве партнера в являющуюся владельцем 
восьми сахарных заводов федеральную группу компаний «Доминант», и, как 
быстро показало время, это стало для сельхозпредприятия настоящей путевкой 
в новую жизнь. 

Только затраты «Доминанта» на обновление машинного парка в «Кубан-
ке» в 2014–2016 годах составили около 970 миллионов рублей. Впрочем, это 
неудивительно: ведь один свеклоуборочный комбайн «Холмер» стоит 
43 миллиона рублей. 

«Так мы и продукции в год на миллиард рублей производим, – объясняет  
Александр Вундер, – не много в крае таких хозяйств, как наше. Это верно, 
таких хозяйств в регионе пока немного, как и тех, где имеют возможность 
выплачивать своим работникам такую зарплату, как здесь. Среднемесячный 
заработок механизатора – 34 тысячи рублей, во время полевых работ – 74 ты-
сячи, плюс – дополнительное премирование. Зарплату выплачиваем два раза 
в месяц без задержек, в среднем выходит 26 тысяч рублей».

В 2016 году в селе Кубанка появилась новая улица из пяти аккуратных 
домиков с земельными участками и приусадебными постройками, в которых 
поселились нуждающиеся в жилье семьи специалистов сельхозпредприятия. 
Деньги на это строительство – 12,5 миллиона рублей – выделила компания 
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«Доминант». В 2017 году на продолжение жилищного строительства должно 
быть потрачено еще столько же.

В далеком уже 1965 году совхоз « Кубанка» получил на каждом из 500 га 
сахарной свеклы 254 центнера корнеплодов, а руководитель предприятия Яков 
Дугнист – звание Героя Социалистического Труда. В 2015 году урожайность 
свеклы в Кубанке составила 534 центнера с гектара. «Я уже дважды Героем 
должен быть, – смеется Александр Вундер и тут же добавляет, – хотя их воз-
можности с нынешними сравнивать, конечно, нельзя – у них в основном ручной 
труд был, а у нас такая техника». 

Однако, техника техникой, а без умелого руководства и сплоченного кол-
лектива звания  «Лучшего свеклосеющего  хозяйства России», в конкурсе,  
проводимом Союзом сахаропроизводителей России и Минсельхозом России, 
не добьешься, а «Кубанка» завоевывает его уже несколько лет подряд. И не-
малая заслуга в этом принадлежит именно руководителю сельхозпредприятия.  

Младшему Сан Санычу по наследству от старшего досталась любовь 
к порядку, желание все делать основательно, всерьез и надолго, а также по-
крестьянски сметливый подход к ведению хозяйства. Прежде чем что-либо 
предпринять, он не раз просчитает весь алгоритм развития ситуации, взвесит 
возможные риски, подсчитает плюсы и минусы, а потом самым строгим об-
разом контролирует ход дела. Может, отчасти и в этом кроется залог успеха 
его деятельности управленца, менеджера, как принято говорить сейчас, но, 
кажется, дело все-таки в другом: ему поверили те, ради кого он и затеял это 
трудное мероприятие по выводу села из тупика.

«Если прибегнуть к высокому стилю, я – патриот России в целом, своей 
малой родины Зырянки и, конечно же, Кубанки, где вся моя жизнь прошла, – 
говорит Александр Александрович, – мне хотелось бы, чтобы она вышла на 
тот уровень, на каком была в 60-е годы. Когда у нас имелась участковая боль-
ница, были свои врачи, медсестра, центральная ремонтная мастерская. Когда 
я учился в школе, у нас два парня-учителя были из Ленинграда. Клуб, четыре 
детских садика, парк, танцплощадка с фонарями, стадион. Вот это состояние 
населенного пункта, которое должно формировать состояние гражданина. 
Все, кто здесь родился, были воспитаны патриотами, именно воспитаны,  а не 
потому, что с таким чипом родились. Нужно, чтобы дома строились, детские 
сады открывались, асфальт прокладывался, и школа должна быть такой, какой 
она должна быть в России, а не во Вьетнаме. Не знаю, хватит или нет у меня 
силы на это. Но надеюсь, что Бог даст мне ее, чтобы я стал свидетелем такого 
возрождения. Фундамент ему заложен, нужно стены поднимать».

За время своей трудовой деятельности А.А. Вундер был награжден: в 1981 
году почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ за успешное 
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выполнение социалистических обязательств по своевременной и качественной 
подготовке сельскохозяйственной технике к полевым работам 1981 года; в 2003 
году почетной грамотой главного управления сельского хозяйства  админи-
страции Алтайского края; в 2005 году – почетной грамотой Администрации 
Алтайского края за многолетний, добросовестный труд и большой вклад 
в развитие сельскохозяйственного производства района, в 2010 году – почетной 
грамотой районного собрания депутатов Калманского района Алтайского края. 

С 2008 по 2012 годы  Александр Александрович Вундер – депутат район-
ного собрания депутатов Калманского района, глава Калманского района на 
непостоянной основе. В марте 2012 года он был избран депутатом районного 
собрания депутатов Калманского района на очередной срок, при этом депутаты  
повторно избрали А.А. Вундера главой Калманского района. 

Александр Александрович скоропостижно скончался 27 декабря 2017 
года…
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Немец с русской душой

Даже уехав в Германию, литературовед Виктор Горн продолжал бывать в Срост-
ках и на Пикете во время проведения «Шукшинских  чтений». В 1996 году в ответ на 
вопрос поэта и журналиста Валерия Тихонова – сможет ли он по памяти прочесть 
отрывок из произведения Шукшина, Владимир Федорович ненадолго закрыл глаза, 
а потом стал декламировать рассказ Василия Макаровича «Забуксовал»: 

«Эх, кони, кони, – что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли 
ухо горит во всякой вашей жилке?.. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ!.. 
Не дает ответа. Чудным звоном за-
ливается…» 

Это сын героя шукшинского 
рассказа, совхозного механика Ро-
мана Звягина, учит дома отрывок из 
«Мертвых душ» Гоголя. И Звягин 
ошарашивает себя вопросом: а кто 
едет в этой птице-тройке, которая 
олицетворяет Русь? «А кого везут-то? 
Кони-то? Этого… Чичикова? Точно, 
Чичикова везут. Этого хмыря везут, 
который мертвые души скупал, ез-
дил по краю. Елкина мать!.. Вот так 
троечка!.. Русь-тройка, все гремит, 
все заливается, а в тройке – прохин-
дей, шулер… Вот так номер! Мчится 
вдохновенная Богом! – а везет шуле-
ра. Это что же выходит? – не так ли 
и ты, Русь?.. Тьфу!.. Мчимся-то мчимся, елки зеленые, а кого мчим?..» И далее 
там Роман сокрушается: «Вот наказание-то! Это ж надо так… забуксовать. 
Вот же зараза-то еще – прилипла. Надо же!..» И далее: «Ехай там, например… 
Стенька Разин, – все понятно. А тут едет мошенник!..»

«Вопрос, поставленный в этом рассказе Шукшиным, сегодня один из самых 
актуальных для России, в России. Он так поставлен!.. – закончив чтение, запаль-
чиво сказал Горн Тихонову. – Чувствуешь его колоссальную современность?!..» 

«Я был немало удивлен, а, точнее, обрадован таким прочтением, – вспоми-
нал об этом случае Валерий Тихонов, – и понял, что Виктор Федорович Шук-
шина не просто знает и тщательно исследовал, но и чувствует трепетно. Это 
просто видно было, ведь сколько раз, наверное, он строчки эти перечитывал, 
а тут опять волновался.  И это было очень приятно».
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Для Виктора Федоровича Горна Василий Макарович Шукшин был не 
просто писателем, изучению творчества которого он посвятил долгие годы, 
даже не любовью, а попросту частью  жизни. И это было вполне объяснимо, 
не зря же писатель Юрий Козлов назвал критика Виктора Горна «немцем 
с русской душой»:

«Я познакомился с Виктором Горном, когда он молодым еще входил в сек-
цию критиков нашей краевой писательской организации, – рассказывал 
Юрий Яковлевич. – Он сразу произвел на меня впечатление благородного 
интеллигентного человека такого европейского типа.  Очень энергичный, 
несмотря на некоторую тучноватость, подвижный, быстрый. Ответ на 
любой вопрос находился у него тоже быстро, как говорится, за словом 
в карман не лез. Это русский тип, а вот его скрупулезность, педантич-
ность в работе – это немецкое. Вот эти два направления в нем были и со-
четались вполне гармонично. Уже став доктором филологических наук, 
был по-прежнему незаносчив, нечопорен, мог порой по-мальчишески 
просто себя вести, а работал упорно, до последней буковки, до запятой 
Шукшина «копал».

3 апреля 2012 года в газете «Алтайская правда» было опубликовано сообще-
ние о том, что в Германии скончался член Союза писателей России, бывший 
главный редактор журнала «Алтай» Виктор Горн.

Родившийся и проживший долгие годы в Барнауле, саратовский поэт Ни-
колай Байбуза в своем интернет-отклике на это сообщение написал:  

«Прощай, Витя! В разные стороны глядели мы, но с одинаковой болью 
чувствовали и вранье, и ненависть в России. Друзьями не были – странно 
сегодня сознавать: общими друзьями были и Стас Яненко, и Саша Рябов, 
и Витек Выборов... Бывает. Прости и прощай, Виктор Федорович. Светлая 
память». Светлая память…

Публицист и литературовед Виктор Фридрихович (Федорович) Горн 
родился в Барнауле 11 апреля 1949 года в семье поволжских немцев, депор-
тированных на Алтай в 1941 году. О его юношеском облике можно узнать из 
воспоминаний в интернете давней знакомой Виктора Горна – Лидии Эмиль-
евны Кайзер, написанных в феврале 2011 года, незадолго до ухода Виктора 
Федоровича из  жизни: «… В 1966 году Виктор Горн, учащийся десятого 
класса 42 барнаульской школы, веселый, романтичный, увлеченный поэзией 
и музыкой, вместе с друзьями-баскетболистами впервые появился на вечере 
в нашем институте. Тогда Виктор Горн и познакомился с моей ближайшей 
подругой Галиной, любовь к которой пронес через десятилетия. В 1967 
году Виктор Горн стал студентом историко-филологического факультета 
Барнаульского государственного педагогического института. Спустя годы 
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со дня знакомства могу сказать, что Виктор и Галина – мои самые близкие 
и верные друзья.

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

И далее:
«Затем была докторантура, защита докторской диссертации в Институте 

мировой литературы в Москве, заведование кафедрой литературы родного вуза, 
куда вернулся доктором филологических наук, профессором. Диссертации, 
посвященные творчеству В.М. Шукшина, определили его глубокий интерес 
к исследованию русской литературы.

Первую статью В. Горн опубликовал в 1976 г. в журнале «Литература в шко-
ле». За книгу «Характеры Василия Шукшина» в 1983 году Виктор Федорович 
был удостоен звания лауреата Всесоюзного литературного конкурса имени 
М. Горького. Виктор Горн является составителем первого собрания сочинений 
Шукшина в 5 томах, сборника «Шукшинские чтения», библиографического 
указателя «В.М. Шукшин (1929-1974 гг.)». 

В. Горн – член Союза писателей СССР. В 1986 году Виктор Федорович был 
избран ответственным секретарем Алтайской краевой писательской организа-
ции, которую возглавлял два года (параллельно с преподаванием в институте), 
а позже, будучи профессором, заведующим кафедрой литературы, был главным 
редактором журнала «Алтай». 

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

Здесь можно добавить, что Виктор Федорович Горн стал составителем 
первого собрания сочинений Василия Макаровича Шукшина, по словам пи-
сателя Юрия Козлова, по крупицам, дотошно собирая для него малоизвестные 
материалы. Ведь на Алтае  произведения Шукшина стали издавать спустя 
десять лет после его смерти. И первое пятитомное собрание сочинений вы-
шло в свет только в 1991 году, с предисловием и комментариями  профессора  
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Горна. После этого по всей России начинается всплеск интереса к  творчеству 
нашего знаменитого земляка – Василия Шукшина.

Поселившись во Фрайбурге, Виктор Горн редактирует газеты «21 век», 
„Neue Zeiten“, журнал «Лабиринт», является председателем общества под-
держки русскоязычных жителей Фрайбурга и его окрестностей. 

В июле 2004 года в честь 75-летия со дня рождения В.М. Шукшина Виктор 
Федорович написал письмо в Сростки, озаглавив его «Несу  родину в душе». 
Виктор Горн писал: «Ах, как душа болит... Как рвется она в родные пределы, 
туда, в Сростки... Да бренное тело не пускает... Нет, не только о себе сказал 
Шукшин, что у него так уж вышло, «одна нога на берегу, другая в лодке». Что 
от сравнений, от всяких «оттуда – сюда» и «отсюда – туда» невольно приходят 
мысли... о России. 

Что же с нами происходит в эти шукшинские дни? С нами творится ПРАЗД-
НИК ДУШИ! Тот праздник души, в котором главное – стремление к светлому 
единению людей, когда вольно и сладостно – весело всем.

Мне много раз доводилось выступать на Пикете, а в качестве руководителя 
Алтайской краевой писательской организации принимать участие в их под-
готовке. И я всегда ощущал Шукшинские чтения как праздник.

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

Вот и в эти дни моя душа все равно там, на Пикете. В праздничной памяти 
о родине, о друзьях, о людях...

В моем кабинете висит большой портрет Василия Макаровича Шукшина, 
на котором он изображен на горе Пикет, и я слышу чуть усталый его голос: 
«Нам бы про душу не забыть. Нам бы немножко добрее быть... Мы один раз, 
уж так случилось, живем на земле. Ну, так и будь ты повнимательнее друг 
к другу, подобрее».

С низким поклоном, Виктор Горн».
Виктор Федорович Горн ушел из жизни 31 марта 2012 года. Похоронен 

во Фрайбурге.

***
Публикации и достижения В.Ф. Горна
1976 г. – первая публикация в журнале «Литература в школе». С того вре-

мени темой его литературных исследований станет творчество В.М. Шукшина 
и проблемы современной советской литературы.
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1977 – Журнал  «Вопросы литературы», №1. В.Ф. Горн «Переизданиям 
Шукшина – подлинно научный уровень»

1981 – Алтайское  книжное издательство, Барнаул. В.Ф. Горн «Характеры 
Василия Шукшина».

1982 – член Союза писателей СССР.
1983 – удостоен звания лауреата Всесоюзного литконкурса им. М. Горького 

за книгу «Характеры Василия Шукшина»
1985 – Алтайское книжное издательство, Барнаул. В.Ф. Горн «Наш сын 

и брат; проблемы и герои прозы В. Шукшина».
1986 – Лауреат премий Ленинского комсомола Алтая, еженедельника 

«Литературная Россия.
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Гейдек-штрассе,1

По этому (вполне, кстати, официальному и узаконенному решением  городской 
Думы) адресу в Бийске располагается  производственное объединение «Сибпри-
бормаш». А Гейдек-штрассе – улица и дорога, ведущая  к заводоуправлению и цен-
тральной проходной предприятия, названная так  в честь его первого генерального 
директора Эдуарда Александровича Гейдека. И это  вовсе неслучайно…

В апреле 2008 года, отвечая на вопрос журналиста Людмилы Хвостен-
ко, счел бы он нужным переписать набело какие-то страницы своей жизни, 

Эдуард Гейдек ответил: «Наверное, 
нет, если говорить о больших делах, 
производственных вопросах. Что же 
касается отношения с людьми… На 
заводе было 17 тысяч работающих – 
кто-то, возможно, мог обидеться, 
что-то не поняли из моих предло-
жений, задумок… Моя главная цель 
была – укрепить обороноспособность 
нашей страны, построить новый со-
временный город, дать возможность 
сибприбормашевцам достойно жить. 
Конечно, работал не без споров, не 
без разногласий. Но я не хочу ни от 
чего отказываться. Это все со мной».

Без малого 80 лет жизни Эдуарда 
Гейдека были  насыщенными и пло-
дотворными. Родился он 10 марта  

1930 года  в поселке Изобильно-Тищенский, что  на Ставрополье. Позднее 
семья Гейдеков переехала  в Ростов на Дону.

1941 год. С началом Великой Отечественной войны  Гейдек-старший  ушел 
на фронт, а его семья была эвакуирована в глубокий тыл. Долгая дорога при-
вела ее в село Красный Яр Шипуновского  района, что на Алтае. Так Эдуард 
Гейдек стал сибиряком и остался им навсегда, сумев развить и преумножить 
свойственные  живущим здесь людям черты характера.

После окончания средней школы Эдуард поступил   учиться в  Алтайский 
политехнический институт, но уже после окончания второго курса был вы-
нужден оставить учебу из-за тяжелого материального положения семьи 
и начать работать. В 1952 году он – механик и старший мастер Барнаульского 
котельного завода, затем инженер на заводе механических прессов, главный 
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механик  Барнаульского кирпичного завода. В 1957 году Эдуард Александро-
вич, уже обзаведшийся семьей, переехал в Бийск – город, ставший для него со 
временем по-настоящему родным и для социально-экономического развития 
которого Гейдеку предстояло сделать  много.

Начинал он на кирпичном заводе  с должности главного механика, но в том 
же году перешел  на   комбинат  железобетонных изделий  – начальником меха-
нического цеха. Проработав в этой должности два года, Эдуард Александрович 
устроился на химический комбинат, где прошел путь от  рядового механика 
до главного инженера специального конструкторско-технологического бюро 
(СКТБ). В это же время он, совмещая  работу с учебой, окончил  политехни-
ческий институт, став дипломированным специалистом.

1971 год. И снова в судьбе Э.А. Гейдека крутой поворот: он  назначается 
начальником СКТБ строящегося в Бийске приборостроительного завода.  
Коллектив  СКТБ под его руководством стал, по сути, центром  технической 
мысли. Именно здесь было разработано, а затем и внедрено в производство 
первое на предприятии изобретение, десятки  рационализаторских предло-
жений, позволивших не только получить серьезный экономический эффект, 
но и улучить качество выпускаемой продукции. За внедрение передовой 
технологии и досрочный ввод производственных мощностей группе ведущих 
специалистов завода, в том числе и Э.А. Гейдеку, в 1974 году была присуждена 
премия Совета Министров СССР.

В 1978 году Эдуард Александрович был назначен заместителем директора 
завода. В этой должности он проработал  около четырех лет. А потом  его 
вызвали в Москву. В.В. Бахирев, министр машиностроения Союза ССР, пред-
ложил Гейдеку возглавить завод.

«Лучше наш приборостроительный объединить с механическим, – 
вырвалось у бийчанина, – одно ведь дело делаем…»

Бахирев, не ожидавший такой прыти от гостя,  на минуту призадумался. 
Гейдек замер в ожидании.

«Будь по-твоему», – наконец  ответил министр. «Но чтобы, – погрозил 
пальцем, – к утру название придумал новому предприятию!»

… Вернувшись в гостиницу, Гейдек всю ночь размышлял над словами 
Бахирева. Под утро его осенило: заводы в Сибири? В Сибири! В основе что? 
Приборостроение и машиностроение. А раз так, то лучше, чем «Сибприбор-
маш», названия и не придумать! С тем и пошел  к министру.

«Быть по сему», – согласился Бахирев.
Так в Бийске появилось производственное объединение «Сибприбормаш». 

Приказ о его создании и назначении Эдуарда Александровича Гейдека его 
руководителем был подписан 29 сентября 1982  года.
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Перед оборонкой тогда, как и сейчас, стояли серьезные задачи. «Сибпри-
бормаш» продукцию отгружал вагонами, и не было ни единого случая, чтобы 
объединение не выполнило плановое государственное задание. Это было не 
в принципах Гейдека – краснеть за себя и свой коллектив. Только за 1986 
и 1987 годы на предприятии был освоен выпуск  18 новых видов изделий. Как 
говорили в те годы, жизнь  здесь била ключом. Комплектующие для систем 
залпового огня, другая спецпродукция, товары народного потребления выпу-
скались миллионными партиями и расходились по всей  стране. 

Установив жесткий непрерывный ритм работы для себя самого, Гейдек 
и от других требовал того же. В коллективе его и побаивались, и уважали. По-
тому что видели: человек работает, не щадя себя, а за дело спросит с любого, 
невзирая на чины и заслуги. Не зря годы спустя Эдуард Гейдек говорил, что 
«работу, как и жену, надо выбирать по себе. Чтобы эта ноша была подъемной. 
В состоянии ты сделать – иди, борись. А сомневаешься – не баламуть народ».

Он  не терпел разгильдяйства, халтуры, безразличного отношения  к делу. 
Но при этом его по-настоящему любили – ведь для настоящих тружеников, 
коих на предприятии было  большинство, Эдуард Александрович старался 
создать лучшие условия для работы, быта и отдыха. Можно сказать, что  
«Сибприбормаш» в ту пору  расцвел в полную силу.

Для заводчан в Сухуми был построен пансионат, в котором за сим-
волическую плату отдыхали бийчане, лыжная база на Семинском перевале,  
биатлонный комплекс, не говоря уже о тысячах квадратных метров благоустро-
енного жилья, что ежегодно сдавались в эксплуатацию,  детских дошкольных 
учреждениях и многих других  объектах соцкультбыта. Гейдек абсолютно 
обоснованно считал, что только те, кто  имеет хорошее жилье, у кого нет про-
блем с устройством детей в сады и ясли,  будут работать с полной отдачей, 
и, понимая это, старался  делать все…

Его нередко называли фантазером – за то, что смело брался за решение 
задач, многим казавшихся неразрешимыми. Так было, к примеру, со строи-
тельством жилья в поселке Молодежном. Первый жилой пятиэтажный дом там 
заводу давался нелегко. Гейдек признавался:  ему поначалу приходилось и по 
ночам приезжать туда, чтобы воочию убедиться, что работы здесь не прекраща-
ются. Тем не менее, в 1988 году здесь справили новоселье 110 семей заводчан. 
К 1991 году таких семей в поселке  было уже  четыре с половиной сотни.

Самому Гейдеку, получившему  в 1986 году Золотую Звезду Героя Социали-
стического Труда, администрация города предлагала новую большую квартиру 
в престижном квартале. Он отказался: негоже, сказал, жить вдали от коллектива. 
Эдуард Александрович  построил   жилье, но не только себе – два десятка  коттед-
жей  выстроил «Сибприбормаш» в Одинцовском Посаде. Названия новым улицам  
Гейдек давал сам: Надеждинская, Российская, Покровская, Александровская…
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Последнее название  напрямую связано со строительством на высоком яру 
у места слияния Бии и Катуни храма в честь защитника земли русской Алексан-
дра Невского, на что свое благословение дал Гейдеку тогдашний предстоятель 
Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Алексий. За 
полгода выстроили подвальное помещение и стены храма. Параллельно завод-
ские умельцы изготавливали купола, иконостас и все необходимое. 27 февраля 
1994 года Преосвященнейший Тихон, епископ Новосибирский и Барнаульский, 
освятил храм в честь святого и благоверного  князя Александра Невского. 

Пятнадцать лет стоял у руля флагмана бийской оборонки первый ге-
неральный, а затем почетный директор производственного объединения 
«Сибприбормаш» Эдуард Александрович Гейдек, Герой Социалистического 
Труда, почетный гражданин  Бийска – города, для социально-экономического 
развития которого он сделал так много. Эти годы – целая эпоха в истории 
объединения, которое в этом году отмечает 45-летие со дня основания. Но за-
слуга Э.А. Гейдека не только в том, что «Сибприбормаш» под его руководством 
стал современным предприятием. Не меньшее значение имеет, наверное, то, 
что в бытность его руководителем предприятия в объединении выросла целая 
плеяда замечательных специалистов и руководителей, сумевших в сложнейших 
условиях постперестроечного времени не только сохранить производственные 
мощности, основной костяк рабочих кадров, но и, особенно в последние годы, 
добиться ускоренного социально-экономического развития.  

Эдуард Александрович избирался делегатом XXVI и XXVII съездов КПСС, 
членом крайкома КПСС, депутатом краевого Совета народных депутатов. 
Был членом комиссии по межнациональным отношениям крайисполкома 
(в 1989-1991 годах.).  Он лауреат премии Совета Министров СССР. Награжден 
орденами Ленина и «Знак Почета», знаком «Изобретатель СССР», медалью 
Бахирева, орденами русской православной церкви – святого равноапостольного 
князя Владимира III степени и Даниила Московского. Э.А. Гейдек – почетный 
гражданин Бийска, в этом городе его именем названа улица.

Эдуард Александрович Гейдек ушел из жизни 7 апреля 2009 года. В память 
об этом незаурядном руководителе, человеке и гражданине в фойе заводоу-
правления «Сибприбормаша» установлена мемориальная доска с барельефом 
Эдуарда Александровича. Всегда живые цветы под ней – как память о нем, 
первом генеральном директоре…

«Если Господь спросит, что ты на этом свете сделал, мне есть что ответить, – 
сказал он в одном из своих  последних  интервью. – В Библии написано: не 
делай другому того, что бы ты не хотел получить для себя. Я этого принципа 
и придерживался всю жизнь, по крайней мере, старался жить именно так». 
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Через труд – к успеху

На алтайской земле в селе Усть-Калманка 27 февраля 1948 года в многодетной 
семье Германов родился младший сын – Виктор. Детство его прошло в трудных 
условиях послевоенного периода. Однако жизнь шла своим чередом: учеба в шко-
ле, помощь родителям по дому, сельхозработы. Чудесная природа Алтая, хорошие 
учителя в школе сформировали отличительные черты его характера: ответственное 
отношение к выполнению любой работы, отзывчивое внимание к людям.

На Алтайский моторный завод познавать рабочую профессию токаря 
Виктор Герман пришел 17-летним 
парнишкой. Через три года он стал 
работать в цехе по сборке дизельных 
двигателей. Сборочный конвейер 
всегда предъявлял к рабочим и руко-
водителям особые требования: высо-
кая квалификация, ответственность, 
дисциплина, огромное напряжение 
психологических и физических сил 
в связи с заданным темпом работы 
конвейера. Одним словом – «Ни ми-
нуты простоя!»

Всем этим требованиям соот-
ветствовал молодой рабочий Вик-
тор Герман, что и стало причиной 
назначения его вначале мастером, 
затем начальником участка, а потом 
и заместителем начальника механо-

сборочного цеха № 2 Алтайского моторного завода. Он упорно осваивает все 
тонкости сборочного производства, совмещая работу и учебу по специальности 
машиностроителя. 

Неординарное мышление, завидное трудолюбие и волевой характер вместе 
с внимательным отношением к подчиненным – и, как результат, неоднократные 
решения руководства предприятия направить Германа на «расшивку узких мест» 
производства, определяющих общие показатели работы завода. В 1980 году 
Виктор Герман назначается начальником цеха топливных насосов, а в 1986 
году, в условиях глубокого кризиса на заводе, – начальником цеха топливной 
аппаратуры № 2.

«Когда Виктор Герман стал начальником цеха, у нас на линии было порядка 
100 токарных автоматов, которые постоянно ломались и требовали ремонта. 
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Обстановка была очень тяжелая, – вспоминает ветеран предприятия заслу-
женный машиностроитель РФ Виктор Гомзяков, – и он эту обстановку своим 
характером переломил. Я ему говорил тогда: «Виктор Адольфович, хорошо, 
что ты не паникер, иначе бы мы не выкрутились». 

Они выкрутились. Герман мобилизовал специалистов, привлек квалифициро-
ванных рабочих из других цехов и восстановил производство. Затем в цех стало 
поступать более современное оборудование, дело пошло по нарастающей. 

Умение быстро принимать решения в сложных ситуациях, собственный 
взгляд, основанный на анализе работы всех ведущих производителей топлив-
ной аппаратуры, позволили В. А. Герману первым в крае перевести в 1989 году 
цех топливной аппаратуры № 2 Алтайского моторного завода на коллективный 
подряд, а в 1990 году – на аренду основных средств. В сентябре 1991 года по 
приказу министра автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 
и благодаря проявленной инициативе Виктора Адольфовича на базе ЦТА-2 
было создано самостоятельное предприятие «Алтайский завод прецизионных 
изделий» (АЗПИ). Это было первое промышленное предприятие в Алтайском 
крае, приватизированное трудовым коллективом.

В условиях депрессивного состояния промышленности возглавляемое 
В.А. Германом предприятие, имея высокозатратную отечественную техно-
логию и изношенное устаревшее оборудование, без привлечения внешних 
инвестиций произвело реструктуризацию завода в полноценное отдельно 
функционирующее производство, осуществило переоснащение и модерниза-
цию основных средств. Одновременно с этим для увеличения объемов произ-
водства и создания оптимальных бытовых условий для рабочих завода Виктор 
Адольфович совместно с коллективом в 1999 году принимает решение по вы-
купу корпуса площадью 64 000 квадратных метров у бывшего Барнаульского 
хлопчатобумажного комбината.

После огромной работы по реконструкции корпуса в 2004 году был произ-
веден перемонтаж оборудования и его запуск без остановки основного произ-
водства с сохранением и выполнением всех контрактов по поставке изделий 
завода потребителям. В итоге предприятие стало полностью соответствовать 
требованиям безопасности, логистики и жестким условиям высокоточного 
производства, что позволило заводу выйти на мировой рынок.

Кредо Виктора Адольфовича – «качество, прогресс, перспектива» – стало 
для коллектива завода девизом. И результат не заставил себя долго ждать. На-
чалось расширение номенклатуры выпускаемой продукции с использованием 
нанотехнологий. Осуществляются разработки семейства топливоподающих ак-
кумуляторных систем совершенно нового поколения Altai Common Rail System, 
идет обновление станочного парка оборудованием передовых зарубежных 
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фирм, проводится гибкая кадровая политика с использованием специалистов 
экстра-класса. Заводская молодежь с успехом использует на производстве свои 
знания, полученные в лучших учебных заведениях страны. Все это позволило 
заводу получить обширный рынок сбыта продукции более 200 наименований, 
изготовленной на уровне мировых стандартов. 

Потребителями продукции АЗПИ становятся крупнейшие дизеле-
строительные предприятия России и СНГ: ОАО «КамАЗ» (г. Набережные 
Челны), ОАО «Автодизель» (г. Ярославль), ОАО УКХ «Минский моторный 
завод» (г. Минск, Республика Беларусь), ОАО «ЧТЗ-Уралтрак» (г. Челя-
бинск), ОАО «Звезда» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Туламашзавод» (г. Тула), 
ОАО «ВМТЗ» (г. Владимир), ОАО «Алтайский моторный завод» (г. Барнаул).

В 1994 году начались серийные поставки распылителей фирме AMBAC 
International (США), а с 2011 года – регулярные поставки под маркой BOSCH 
на мировые рынки. Продукция АЗПИ через собственную сеть дилеров стала 
доступной во всех уголках России и мира.

Особое внимание на АЗПИ уделяется программе импортозамещения и, как 
результат – на сегодняшний день свыше 130 моделей распылителей могут 
использоваться в качестве аналогов для зарубежной автомобильной техники.

Наряду с ростом объемов производства и повышения его рентабельности, 
техническим перевооружением, разработкой новых модификаций продукции на 
АЗПИ проводится активная социальная политика, направленная на улучшение 
жизни каждого работника. Не случайно Виктор Герман пользуется большим 
уважением и авторитетом среди коллег-промышленников, в органах государ-
ственной власти, а главное – в коллективе завода.

«Алтайский завод прецизионных изделий в нынешних условиях делает просто 
невозможное, при этом практически с минимальными затратами, – говорит ис-
полнительный директор ПАО «КАМАЗ» Юрий Герасимов. – Я считаю, что такие 
достижения во многом обусловлены действиями руководителя этого предприятия – 
Виктора Адольфовича Германа. Редкое сочетание в одной личности технаря, хозяй-
ственника, организатора и человека, умеющего считать и просчитывать». 

«Когда смотришь на отлаженную работу в цехах предприятия, сразу же 
видишь за этим крепкую руку профессионала-руководителя, – вторит коллеге 
управляющий директор автомобильного завода «Урал» Виктор Кадылкин, – 
видно, какие серьезные вложения делаются в производство, в частности, по 
закупкам оборудования. И что не менее важно, много сделано и делается на 
предприятии для повышения общего технического уровня работников заво-
да. На АЗПИ работают высококвалифицированные люди, которые окружены 
заботой. Достаточно посмотреть на ухоженную предзаводскую площадь, по-
бывать в гардеробных для рабочих, чтобы это понять». 
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Все исторические вехи алтайского завода прецизионных изделий неразрывно 
связаны с его руководителем – Виктором Адольфовичем Германом – безуслов-
ным лидером и талантливым стратегом, обладающим высокой ответственно-
стью и демократическим стилем руководства.

Виктор Адольфович Герман награжден высокой наградой СССР – орде-
ном Трудового Красного Знамени, является почетным машиностроителем 
Российской Федерации, имеет ряд краевых, городских и районных наград, 
в том числе медаль «За заслуги во имя созидания». Является лауреатом премии 
Демидовского фонда «За вклад в промышленность», за большой вклад 
в реализацию экономической политики РФ награжден Почетной грамотой Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ. Он кавалер золотого почетного 
знака «Общественное признание». Ему присвоено звание международной 
сессии предпринимателей «Бизнес-лидер».

За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 
отечественного машиностроения отрасли В. А. Герман был награжден медалью 
Союза машиностроителей России «За доблестный труд», за большой вклад 
в социально-экономическое развитие региона – юбилейной медалью Алтай-
ского края. Труд Виктора Германа отмечен также медалью Акинфия Демидова 
Союза промышленников Алтая. В канун 25-летнего юбилея АЗПИ в 2016 году 
губернатор края Александр Карлин подписал указ о награждении В.А. Германа 
орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени. 6 сентября 2016 года 
на общем собрании Союза промышленников Алтайского края (СПА)  Виктор 
Адольфович был избран руководителем этого Союза и успешно выполняет 
свои обязанности на этой почетной общественной должности.

«Двадцать пять лет назад в Советском Союзе было шесть предприятий, рабо-
тающих по профилю ЦТА-2 АЗПИ. По уровню технологической оснащенности 
мы занимали среди них последнее место, – говорил тогда Виктор Адольфович, – 
потому как к развалу Советского Союза эти пять предприятий находились в куда 
более выгодном положении по сравнению с нами. Теперь многих из них не стало, 
мы же вышли в лидеры. Сегодня мы решаем задачу, с которой не смог справиться 
Советский Союз, – создаем в нашей стране топливную аппаратуру западного уровня. 
Но главная наша гордость – это не то или иное изделие, а коллектив завода, который 
был сформирован в условиях острого финансового кризиса в стране, развивался 
в условиях ограниченности ресурсов, необходимых для полноценного выполнения 
наших задумок. Сейчас на нашем заводе трудится высококвалифицированный кол-
лектив, в котором немало суперспециалистов, людей по-настоящему творческих. 
Они не только продуктивно работают, разрабатывают новые технологии, но и соз-
дают на предприятии атмосферу развития, вовлекая в нее новых и новых людей».
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С любовью к неизведанному

Евгений Ганеман родился незадолго до начала Великой Отечественной 
войны – 19 мая 1941 года в селе Ново-Ротовка Матвеево-Курганского района 
Ростовской области, как принято говорить, в простой рабочей семье: мать – 
неграмотная крестьянка, отец – зоотехник. В октябре 1941 семья отправилась 
в эвакуацию. После месяца тяжелого пути прибыли они на Алтай, в село Бес-
тужево на реке Чарыш, тогда Белоглазовского, а ныне Шипуновского района. 
Так крохотный тогда Евгений Карлович Ганеман стал сибиряком. 

Мать начала работать дояркой 
и со временем стала лучшей по своей 
специальности во всем районе. Элек-
тричества в селе не было, радио тоже; 
школа, правда, была, но только семи-
летка, и после ее окончания Евгения 
потянуло учиться дальше. На кого, ему 
по большому счету было все равно, 
лишь бы вырваться в большой мир. 
Прочел в районной газете объявление 
о приеме в барнаульский текстильный 
техникум и, не зная толком даже зна-
чения слова «текстиль», в 1957 году 
поехал в этот техникум поступать.

С тех пор долгие годы жизни 
Евгения Карловича Ганемана были 
связаны с текстильной промышлен-
ностью, и о своем юношеском выборе 
профессии он никогда не жалел. В 

1961 году окончил техникум, женился, поселился с женой и ребенком в съемной 
комнате в частном доме, больше похожей на чулан. Жизнь, однако, налажива-
лась. Начав свою трудовую деятельность на посту помощника мастера, а парал-
лельно наладчиком оборудования, в 1961 на Барнаульском хлопчатобумажном 
комбинате, Ганеман уже в следующем году поступил во Всесоюзный заочный 
институт текстильной и легкой промышленности и до 1968 года успешно со-
вмещал работу с учебой. С должности помощника мастера он вскоре поднялся 
до мастера, а затем стал и начальником ленто-ровничного цеха. 

Время шло, и в 1970 году, поселившаяся еще в душе Ганемана-подростка, 
жажда к учебе вновь взяла свое. Он поступил в заочную аспирантуру Москов-
ского текстильного института с намерением защитить в будущем кандидатскую 
диссертацию, и в декабре этого же года был приглашен на работу в Барнауль-
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ский научно-исследовательский институт текстильной промышленности. Это 
означало значительную потерю в зарплате, но Ганеман все равно пошел. Очень 
уж хотелось себя в научной деятельности попробовать.

В институте он занимал должность заведующего лабораторией прядения; 
защитив в 1976 году диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук, стал заместителем директора по научной работе, а затем 
и директором института. 

В 1987 году в Барнауле было создано научно-производственное хлопчато-
бумажное объединение, и Евгений Карлович занял должность заместителя его 
генерального директора по научной работе, оставаясь при этом директором 
Барнаульского научно-исследовательского института текстильной промыш-
ленности. По словам самого Ганемана, «это была просто чудесная работа». 

Но наступали новые времена, и в декабре 1989 года ему предложили принять 
участие в выборах на пост директора Барнаульского научно-производственного 
хлопчатобумажного объединения. На первый взгляд, никаких причин, чтобы 
стремиться в это кресло, у Ганемана не имелось. У него была приличная зарплата, 
интересная, любимая им работа, но пришли люди с комбината, попросили, – опыт 
работы на производстве у него имелся, и немалый. И он решил – попробую. С тех 
пор Евгению Карловичу Ганеману довелось выиграть не одни выборы. 

В феврале 1992 года после реформирования Барнаульского научно-
производственного хлопчатобумажного объединения он избирается генеральным 
директором Барнаульского меланжевого комбината (в дальнейшем – Открытого 
акционерного общества «Барнаульский меланжевый комбинат» – ОАО «Мелан-
жист»), а в 1998 году – председателем совета директоров ОАО «Меланжист».

Евгений Карлович вспоминает, что после того как Узбекистан стал «сво-
бодным» и хлопок на Барнаульский меланжевый комбинат поставлять пере-
стал, добывать сырье приходилось по действительно уникальной схеме. Для 
тяжелых земель Узбекистана требовались мощные рубцовские трактора, 
и вот на Меланжевом комбинате производили ткань, отправляли ее в женские 
колонии, там шили костюмы для шахтеров, которые, в свою очередь, шли 
в Кузбасс, оттуда в Рубцовск поступал уголь, за него в Узбекистан отправляли 
трактора, и тогда на комбинат приходил хлопок. Потом оборвалась и эта «ни-
точка», хлопок Узбекистан стал продавать только за доллары… 

Учитывая профессионализм Евгения Ганемана, его глубокие знания 
и организаторский талант, руководители предприятий легкой и текстильной 
промышленности избрали его в 1998 году председателем вновь созданной 
ассоциации «Алтайлегпром». 

Активная деятельность ассоциации и ее председателя в области продви-
жения продукции легкой и текстильной промышленности Алтая на рынки 
края и России, рекламировании этой продукции, налаживании партнерских 
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связей с поставщиками сырья и потребителями продукции, организация 
всевозможных выставок и ярмарок и участие в них, лоббирование интересов 
товаропроизводителей этой отрасли в краевых инстанциях в немалой степени 
способствовали тому, что упавшая, было, отрасль начала из года в год, с 1998 
года и до начала кризисных явлений, наращивать объемы производства. 

С июня 1999 года по май 2001 Е.К. Ганеман работал заместителем исполни-
тельного директора Союза промышленников Алтая (СПА). Одной из основных 
задач его на этом посту было представление интересов работодателей в крае-
вой трехсторонней комиссии. Активное участие Евгения Карловича в работе 
этой комиссии способствовало достижению согласия между работниками, 
работодателями и органами исполнительной власти, что позволило создать 
прочную схему взаимодействия между сторонами соглашения. Все вопросы, 
возникающие в экономической и социально-трудовой сфере, рассматриваются 
и координируются в рамках комиссии. Отлажена схема контроля за выполнени-
ем соглашения, посредством которого осуществляется согласование интересов 
сторон по ключевым социально-экономическим вопросам.

В мае 2001 года на общем собрании промышленников Е.К. Ганеман был 
избран исполнительным директором Союза промышленников Алтая. Его 
работа на этом поприще всегда способствовала укреплению авторитета СПА 
в крае: в настоящее время ни одно решение, касающееся прямо или косвенно 
деятельности промышленных предприятий в нашем регионе, не принимается 
без участия Союза промышленников Алтая. Во многом благодаря компетент-
ности и взвешенной, выверенной позиции Евгения Карловича между СПА 
и исполнительной властью края налажен постоянный контакт, конструктивный 
диалог. Это, кроме прочего, позволяет предприятиям решать финансовые про-
блемы за счет привлечения средств краевого бюджета, добиваться принятия 
краевой и муниципальными администрациями, другими организациями реше-
ний, необходимых для успешной работы промышленности края. 

Лучшей оценкой деятельности Е.К. Ганемана в качестве исполнительного 
директора СПА является факт его переизбрания на этот пост на общих со-
браниях Союза промышленников Алтая в течение долгих лет – с 2001 года 
и по настоящее время. 

Трудовая деятельность Е.К. Ганемана была многократно отмечена раз-
личными поощрениями – благодарностями, премиями, почетными грамотами 
и государственными наградами. В 1970 году он был награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», а в 1986 году – орденом «Знак Почета». Евгений Карлович 
Ганеман является автором трех изобретений и многих печатных трудов.
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Слуга народа

Осенью 1941 года на Алтай один за другим прибывали эшелоны с депор-
тированными в Сибирь немцами Поволжья. Почти две тысячи из них были 
отправлены в Тюменцевский район Алтайского края. Одним из поволжских 
немцев, для кого эти места стали по-настоящему второй родиной, был уроженец 
села Шталь Генрих Генрихович Глекнер. Впрочем, на новом месте жительства 
его стали звать по-другому – Андрей Андреевич.  

Генрих Глекнер родился  17 августа 1914 года  в  семье учителя. Его отец 
Генрих Давыдовыч с 1908 и до 1941 
года учил детей села Шталь, мама 
Амалия Яковлевна занималась до-
машним хозяйством. Генрих был 
третьим ребенком в этой дружной  
семье. Окончив школу-семилетку, он 
в 1930 году поступил в Краснокут-
ский сельскохозяйственный тех-
никум и в 1933 году окончил его, 
получив специальность агронома. 
Работать начал в должности участ-
кового агронома Рейнгардтской МТС 
Красноярского района Саратовской 
области. После четырех лет плодот-
ворной работы Генриха Глекнера 
назначают старшим агрономом 
Рейнгардтской МТС, а в 1939 году 
он получает одну из самых памятных 
в своей жизни наград – значок «Отличник социалистического земледелия 
СССР», за номером 73. Его молодому агроному вручил  Народный комиссар 
земледелия СССР Иван Александрович Бенедиктов.

Сам Генрих Генрихович об этом событии вспоминал так: «Он был в Сара-
товской области, в том числе в нашей МТС. Только что закончилась посевная, 
и Иван Александрович спросил у меня: «Если поеду по полям, я не найду там 
посевной агрегат?». Мы посетили ряд колхозов: везде техника стояла в линейку, 
агрегаты смазаны, все, как положено. А через два дня на совещании нарком 
и вручил мне этот знак».

Когда ему был 21 год, Генрих Глекнер женился и осенью 1941 года 
в ссылку в Сибирь ехал  с женой и четырьмя детьми –  старшему его сыну 
Виктору было тогда шесть лет, младшей Лиле всего один месяц. Незадолго 



128

до этого в семью Глекнеров пришло письмо от младшего брата Генриха 
красноармейца Александра Глекнера. Это была его последняя весточка 
с фронта. Позже родные узнают, что их Саша пропал без вести. Пока 
же в безызвестность ехали они…. 

  Как вспоминал Генрих Генрихович, «ехали в вагонах для перевозки скота, 
как говорили тогда, в телячьих вагонах. Из Камня-на-Оби до Тюменцева до-
бирались на лошадях».

Отца Генриха Генриховича и его маму сослали в Казахстан, откуда Амалия 
Яковлевна после смерти мужа в 1944 году смогла приехать в семью сына на 
Алтай.

В Тюменцево Глекнеров встретили хорошо. В то время здесь остро не 
хватало специалистов, и главу семейства назначают на должность агронома-
семеновода Тюменцевской МТС. Семье выделяют однокомнатную квартиру. 
Однако уже в январе 1942 года мобилизуют в Трудармию. На шесть лет 
и одиннадцать месяцев Генрих Глекнер разлучился с семьей.

УсольЛАГ Пермской области. Лагерь «Чепец» в 200 километрах от Со-
ликамска. Лесозаготовки. Многочасовой изнурительный труд. Голод и уни-
жения и, наконец, 20 декабря 1948 года разрешение покинуть спецпоселение 
и вернуться домой. 

Он вновь работает в Тюменцевской МТС, сначала участковым агрономом, 
а с 1954 по 1956 годы агрономом-экономистом. В феврале 1956 года Генриха 
Генриховича Глекнера избирают председателем колхоза «Путь к коммунизму» 
Тюменцевского сельсовета – большого хозяйства, в котором было почти 
19 тысяч гектаров сельхозугодий, 12 тысяч – пашни.  На этом посту он работал 
19 лет, до ухода на пенсию и  вместе со своими подчиненными успел сделать 
очень много. При председателе Глекнере колхоз «Путь к коммунизму» стал 
колхозом-миллионером, мощным, технически оснащенным сельхозпредприя-
тием. В 1972 году здесь имелось 54 трактора, 49 комбайнов, 18 автомашин. 
Собственными силами возводилось жилье для колхозников, детский садик, 
пионерский лагерь, лагерь труда и отдыха, здание конторы, мельница, мехток, 
добротные животноводческие помещения. На реке Черемшанке была построе-
на плотина, создано искусственное озеро – любимое место отдыха жителей 
райцентра Тюменцево.  

Когда в 2004 году журналист местной газеты Геннадий Горковенко спросил 
Генриха Генриховича о том, что тот считает в своей жизни главным делом,  
Глекнер ответил:

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

А отвечая на следующий вопрос, о том какие качества он больше все-
го ценит в людях, сказал так: «Честность и трудолюбие. Только это дает 
возможность чувствовать себя свободным, что особенно важно для руко-
водителей. Страшный минус, когда у власти стоят нечестные люди. У нас 
есть такие, которые получают большую зарплату, далеко не адекватную 
их труду».

Сам Генрих Генрихович всегда трудился с полной самоотдачей и награды за 
эту плодотворную деятельность у него были, как говорится, дай Бог каждому. 
Еще в 1957 году, спустя лишь год после того, как Глекнер становится пред-
седателем колхоза «Путь к коммунизму», его труд на этом посту был отмечен 
высокой правительственной наградой – орденом Трудового Красного Знамени. 
В 1966 году за большую работу по развитию и укреплению колхоза Генрих 
Глекнер получает второй орден – «Знак Почета», а в 1971 году его награждают 
высшей государственной  наградой того времени – орденом Ленина. 

Его заслуги в области сельскохозяйственного производства были от-
мечены бронзовой и серебряной медалями ВДНХ СССР, медалями «За 
освоение целинных и залежных земель», «За доблестный труд», а в год 
своего шестидесятилетия Генрих Генрихович был награжден медалью «Ве-
теран труда». Его производственная, а также общественная деятельность 
в качестве члена бюро райкома партии, депутата районного и сельского 
Советов, участника художественной самодеятельности районного Дома 
культуры неоднократно поощрялась почетными грамотами и дипломами 
Крайкома КПСС и крайисполкома. 

После ухода на пенсию Генрих Глекнер продолжал вести активную и тру-
довую деятельность. Он много лет работал экономистом по общественному 
питанию и быту Тюменцевского управления сельского хозяйства, принимал 
непосредственное участие в общественной и культурной жизни села Тюмен-
цева и района в целом. Генрих Генрихович вел большую работу в районном 
совете ветеранов, был членом президиума районной национально-культурной 
автономии немцев.  

В 2004 году в Тюменцево широко отмечали 90-летний юбилей Г.Г. Глек-
нера, ему было присвоено звание «Почетный гражданин Тюменцевского 
района», а 13 января 2006 года Генриха Генриховича не стало. Но добрую 
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память о нем на этой земле сохранили все, кому только довелось знать этого 
замечательного человека.

«Для меня он был добрейшим отцом, да и многие другие воспринимали 
его, будто отца, – говорит сын Генриха Генриховича Артур Генрихович Глек-
нер, – это был редкого дружелюбия и обходительности человек. Колхозника, 
который остановил бы его на улице готов был слушать чуть ли не два часа, 
пока тот ему о всех своих бедах и заботах не расскажет. Всегда был готов по-
мочь человеку, но и потребовать с него тоже мог. Да и  как иначе председателю 
колхоза, если хочет, чтобы его хозяйство на высоте было. А при отце наш колхоз 
по настоящему передовым был. Его все уважали и любили, и сейчас только 
добрым словом о нем вспоминают.  
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все начинается с зерна

Валерий Владимирович Гачман – один из тех, кто почти 30 лет назад созда-
вал новую экономику Алтая и России. Основательность, трезвый расчет, умение 
анализировать, делать выводы и видеть перспективы, – вот те принципы, на 
которых Валерий Владимирович строит и свой бизнес, и свою жизнь.    

Он родился 19 декабря 1966 года в Барнауле. Мама, Екатерина Макси-
мовна, работала тогда воспитателем в детском саду котельного завода, отец, 
Владимир Захарович, – инженером в конструкторском бюро того же завода. 
Возможно, интерес к сельскому хо-
зяйству передался Валерию от деда. 
Захар Сергеевич Гачман, родом из 
Баевского района, был офицером-
связистом, прошел войну с Японией, 
награжден медалями. После войны  
работал председателем колхоза, и за 
освоение целины заслужил на этом 
посту орден Ленина – высший орден 
в СССР. Порядочность, трудолюбие, 
исполнительность – потомственные 
черты Гачманов.   

В школе Валерий увлекался мате-
матикой, астрономией, географией, 
историей, литературой. Показывал 
отличные успехи в спорте. Учился 
в музыкальной школе (в результате 
Валерий Гачман играет на множестве 
разных инструментов). В общем, трудно было предположить, что он станет 
производственником. 

Рослый (выше 190 см), спортивный, он в юности готовился к службе в ВДВ, 
куда и попал в 1985 году после призыва в армию. Служил в Костромском полку 
Тульской дивизии ВДВ. Интересно, что полком в то время командовал майор 
Александр Лебедь – впоследствии легендарный генерал и политик, кандидат 
в президенты РФ, губернатор Красноярского края. Как особую реликвию, 
Валерий Гачман хранит благодарность за отличные действия на тактических 
учениях за подписью Александра Лебедя.  

«Лебедь учил нас, что солдат на поле боя должен быть ловким, как обезь-
яна. И что поза пригнувшись – самая лучшая для боя, она позволяет вести 
обзор и мгновенно реагировать на неожиданности. У меня до сих пор перед 
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глазами стоит, как Лебедь это нам показывал, – вспоминает Валерий Гачман. 
Служба была непростая: полк месяцами жил на полигоне, даже в рекордные 
(до минус 47 градусов) морозы зимы 1986-1987 годов.    

7 ноября 1986 года Валерий Гачман участвовал в параде на Красной пло-
щади.

«Армия – эта одна из серьезнейших глав моей жизни. Там я научился руко-
водить людьми, ставить задачи, отвечать за их выполнение. Как личность, меня 
сформировали отец с матерью, школа и армия! – говорит Валерий Владимирович. 

После армии Валерий Гачман поступил в Алтайский государственный 
университет на исторический факультет. 

«Надо было зарабатывать. Поэтому я учился на заочном отделении. 
А работал на котельном заводе в «литейке», – вспоминает Валерий Гачман. 

Это были времена экономических перемен, так что в литейке Валерий 
работал недолго. Молодой, активный, инициативный, со своим взглядом на 
экономику страны и края, он  хотел создать свое дело, которое представлял 
так: крупное предприятие, большой коллектив. Со свойственным ему рацио-
нальным мышлением, специализацию своего предприятия он «вычислил». 
«Во-первых, главное конкурентное преимущество Алтайского края – наша 
земля и климатические условия, позволяющие выращивать на ней качествен-
ное зерно. Во-вторых, в начале 90-х годов, был труднообъяснимый для нашего 
края дефицит гречневой крупы – в магазинах ее не было, хотя Алтайский край 
всегда являлся лидером по выращиванию зерна гречихи в России. Дефицитом 
стала и мука. Спрос был огромный – только предлагай. В-третьих, стартовать 
можно было с минимумом средств, главным были не деньги, а желание рабо-
тать, – вспоминает Валерий Гачман. 

И он стартовал. Сначала с товарищами строил гречезаводы. «Готовые линии 
не продавались. Да у нас и не было денег их покупать. Но можно было спроекти-
ровать линию, найти оборудование, б/у, но вполне работоспособное. Выкупить 
его, найти неиспользуемое здание на территории какого-либо элеватора, взять 
его в аренду. Найти деньги, чтобы это здание достроить. Разместить обо-
рудование. Вот так за лето мы монтировали и запускали завод мощностью 
в 15-20 тонн продукции в сутки. Начали с Бийска и Хабаров. С этого и начиналась 
«Грана». Все заработанные деньги мы тут же вкладывали снова в расширение 
производства, усовершенствование технологий. Я первую иностранную маши-
ну – подержанный «Мерседес» из Германии – купил себе только в 2001 году, 
через 10 лет после начала бизнеса, – рассказывает Валерий Владимирович.

Большое влияние на него, как начинающего предпринимателя, оказал 
Сергей Старовойтов – руководитель ОАО «Алейскзернопродукт», создавший 
это предприятие в его нынешнем виде. 
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«Сначала мы познакомились, потом стали приятелями, потом – хорошими 
друзьями. Это был замечательный человек, во многом послуживший для меня 
примером в правилах ведения бизнеса, да и в правилах общечеловеческой 
морали, – говорит Валерий Владимирович.

Уже в начале 2000-х «Грана» была крупным предприятием с большим 
коллективом. За последние годы она приросла предприятиями сельхозпроиз-
водства (ООО им. Гастелло, ООО им. Анатолия). Сегодня ЗАО «Грана» – это 
объединение зерноперерабатывающих предприятий – аграрно-промышленная 
компания «Грана-Хабары», акционерное общество «Табунский элеватор» 
и акционерное общество «Краснощековское ХПП». В 2016 году зерноперерабаты-
вающие предприятия «Граны» произвели 165 000 тонн муки, 40 000 тонн крупы, 
80 000 тонн комбикормов. Всего было произведено 280 000 тонн продуктов 
переработки зерна, – это 4,5 тысячи железнодорожных вагонов! Рабочие места, 
налоги, социальная поддержка – вот что такое сегодня «Грана» для целого 
ряда районов края.

Один в поле не только не воин, но и не пахарь. Большие задачи надо решать 
сообща. В 90-е годы набирали обороты такие гиганты зернопереработки, как 
«Алейскзернопродукт», «Мельник» (Рубцовск), «Ключевской элеватор» 
и другие. Да, для «Граны» они были конкурентами. Но все понимали, что 
перед отраслью стоят общие задачи, которые каждому в отдельности не 
решить. «Работая на отрасль, ты работаешь на себя», – так формулирует Вла-
димир Гачман идею, послужившую основой для создания в 1998 году Союза 
зернопереработчиков Алтая, президентом которого стал Виктор Фоминых, 
а вице-президентом – Валерий Гачман. 

«В России нет другой такой структуры. Зернопереработчики других регио-
нов разрозненны, и только алтайские мукомолы и крупянщики на федеральном 
уровне выступают консолидированно. Одна из главных наших общих про-
блем – железнодорожный тариф. Это плюс полторы тысячи рублей на тонну 
продукции. Такие издержки делают нашу продукция неконкурентоспособной. 
Но выход на рынки Центральной России жизненно необходим для отрасли, 
потому что в Сибири и на Дальнем Востоке живет 20 миллионов человек, а по 
ту сторону Урала, в Центральной России, живет более 100 миллионов человек: 
рынки сбыта несопоставимы. Эта проблема была всегда и всегда решалась. 
Во времена СССР были льготные тарифы для Сибири и Дальнего Востока, но 
потом про них «забыли».  Мы консолидировали свои усилия, сформулировали 
свои потребности и начали работу на краевом и федеральном уровнях. Очень 
помог губернатор края Александр Карлин – только с ним мы получили достойную 
поддержку при продвижении наших идей на федеральном уровне и предприняли 
настоящий штурм федеральных министерств и ведомств. И с 2008 года алтайская 
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зернопереработка пользуется этой льготой, без которой мы бы серьезно от-
катились от уже освоенных нами в конце 90-х годов рынков, – рассказывает 
Валерий Владимирович. 

Если говорить о Валерии Гачмане как руководителе, то прежде всего, надо 
отметить его обстоятельность. Планирование, учет и контроль – это основ-
ные принципы в бизнесе. «Большое количество отчетов экономит время на 
коммуникации», – говорит он. Сбор и анализ информации для него – часть 
профессии. С информацией возможны два подхода: либо никому ничего не 
говорить, либо щедро делиться. Второе – это про него.  

Гачман уже давно признанный эксперт как в сфере зернопереработки, 
так и экономики агропромышленного комплекса в целом. Когда в середине 
2000-х в связи с выходом России на мировой рынок зерна стал очевиден 
«информационный голод» в отрасли, Союз зернопереработчиков Алтая 
начал проводить в Барнауле отраслевые форумы. С 2008 года в Белокурихе 
ежегодно проводится зимняя зерновая конференция, в которой участвуют 
самые авторитетные эксперты – Андрей Клепач (заместитель председателя 
правления «Внешэкономбанка» – главный экономист, заместитель министра 
экономического развития РФ в 2008-2014 годах), Владимир Петриченко (гене-
ральный директор ООО «ПроЗерно»), Дмитрий Рылько (генеральный директор 
Института конъюнктуры аграрного рынка) и другие. В конференции принима-
ют участие представители краевого правительства, российского Минсельхоза.    

Разносторонний анализ дает понимание перспектив, поэтому Валерий Вла-
димирович, как и требует русская народная мудрость, «готовит сани летом» – 
то есть, решает задачи до того, как они станут проблемами. 

Например, по его инициативе в декабре 2008 года крупнейшие зернопере-
работчики Алтая («Грана»,  «Алейскзернопродукт», «Мельник», «Ключевский 
элеватор») объединились и создали предприятие «Алтайские мельницы» для 
совместного продвижения алтайской муки на рынки дальнего зарубежья. 

«Это коммерческая форма выражения интересов Союза зернопе-
реработчиков Алтайского края. Алтай сейчас производит 1 млн 200 тыс.  
тонн муки при загрузке мощностей на 60 процентов. Если урожайность на 
Алтае с 12 центнеров с гектара (это наша средняя урожайность с 2000 года) 
вырастет хотя бы до 18, объем товарного зерна в крае вырастет в два раза. 
Производство муки можно и нужно будет увеличить до 2 000-2 500 миллионов 
тонн, но к этому моменту наша мука должна иметь надежные рынки сбыта. 
Если к этому времени не решить вопросы сбыта, то алтайская пшеница не 
будет востребована в полном объеме, и крестьяне просто перестанут сеять. 
Поэтому мы создали компанию «Алтайские мельницы», которая с 2009 года 
является поставщиком продуктов питания для Всемирной продовольственной 
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программы Организации Объединенных Наций (UN World Food Programme), 
принимает участие в гуманитарных операциях по поставкам продовольствия по 
всему миру и входит в пятерку крупнейших экспортеров муки (ее доля 15-18 про-
центов российского экспорта муки), – говорит Валерий Гачман. 

Алтайская мука поставляется сейчас в регионы Центральной и Юго-
Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки. Приоритетное направление – Индо-
незия, четвертая по числу населения страна в мире (240 миллионов человек). 
Не имея своей муки, Индонезия ввозит ее из разных стран и при минимальном 
уровне потребления (17 килограммов муки в год на человека) уже является 
самым крупным в мире импортером муки. Если знать, что в России потребле-
ние муки на человека 110 килограммов в год, то понятно, что перспективы 
индонезийского рынка огромны. Алтайские зернопереработчики ищут также 
выход на рынки Китая: полтора миллиарда потребителей – об этом можно 
только мечтать».

В 2016 году Валерий Владимирович отметил свой 50-летний юбилей. По-
здравлявшие его друзья, коллеги, соратники говорили о том, как много сделано, 
и о том, что еще много впереди…

***
В 2002 году Валерий Гачман вошел в число лучших топ-менеджеров Рос-

сии. В октябре 2004 года на Российской агропромышленной неделе в Москве 
он был награжден высшей общественной наградой РФ – «За изобилие и про-
цветание России», ежегодно присуждаемой ассоциацией отраслевых союзов 
АПК за достижения в сфере производства продовольствия. Осенью 2007 года 
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий наградил Валерия 
Гачмана знаком отличия «За вклад в развитие отрасли хлебопродуктов». 
В 2008 году за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад 
в развитие зерноперерабатывающей отрасли он награжден Почетной грамо-
той МСХ РФ, а в 2009 году почетной грамотой администрации Алтайского 
края. В 2013 году Указом Президента РФ Валерию Владимировичу Гачману 
за заслуги в области пищевой индустрии и многолетний добросовестный труд 
присвоены почетные звания – «Заслуженный работник пищевой индустрии 
Российской Федерации» и «Заслуженный работник агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации». 
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От сердца к сердцу

Вольдемар Александрович Гердт родился 25 декабря 1917 года в селе 
Зельман (ныне Ровном) Новоузенского уезда Самарской губернии в семье 
служащего восьмым из десяти детей. Его отец в то время был солдатом Первой 
мировой войны. Мать в своих заботах о многочисленном семействе забыла 
зарегистрировать сына. Только отец, возвратившись с фронта, выполнил 
эту обязанность. Солдат, прошедший политграмоту в окопах, был восхищен 
Великим Октябрем, идеями Ленина. В честь вождя революции он и  назвал 

сына Владимиром и записал дату его 
рождения как 1917 год. 

Вольдемар Гердт вспоминал: 
«В семье часто не хватало даже 
черного хлеба. Но жили мы дружно, 
интересно. Несмотря на трудности 
и лишения, в моем детстве были 
и счастливые дни. Отец часто гово-
рил, чтобы мы учились, что живем 
в хорошее время. И рассказывал, как 
служил «мальчиком» у саратовского 
богача Шмидта. Там же батрачила 
его будущая жена – наша мать. Меня 
очень занимали фамилии: Горький, 
Толстой, потом еще Пушкин, Мицке-
вич, Гете, Гейне, Есенин. Их я слышал 
в горячих спорах отца с соседом, вра-
чом Гуминским, который был нашим 

частым гостем. Я мало понимал, но, примостившись где-нибудь в углу, слушал, 
слушал. Мать, когда собеседники слишком горячились, брала гитару и пела. 
Пела она великолепно. При этом обычно смотрела на меня, потом подходила, 
гладила по вихрам и спрашивала: «Что с тобой, сынок?», – «Мне хорошо». 
Так я полюбил стихи, песни, музыку, сказки».

После окончания семилетки и Марксштадского немецкого педагогического 
техникума Вольдемар Гердт с 1935 по 1941 годы работал учителем немецкого 
языка и литературы в сельской школе. В то же время энергичный молодой 
человек пробовал свои силы во всех жанрах литературы и журналистики. 
Помимо стихов он писал рассказы и шванки. Его первые произведения были 
опубликованы в 1936 году в журнале «Der Kämpfer» и газетах «Nachrichten» 
и «Rote Jugend» АССР немцев Поволжья.
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Осенью 1941 года В.А. Гердт разделил участь своего народа – был депор-
тирован, как и большинство российских немцев. С 1942 года находился 
в Трудармии, работал лесорубом, шахтером, мотористом и буровым мастером 
на Северном Урале. 

После демобилизации из Трудармии в 1954 году Гердт ездил в Поволжье. 
Он вспоминал: «Встретился со своим друзьями – русскими ребятами. Они 
хотели, чтобы я остался. Уговорили, на следующее утро пошли в паспортный 
стол. Там сидела моя бывшая соседка Тоня Сарафанова. Все закончилось очень 
быстро: «Рада бы принять, но нельзя». «На том спасибо». С тех пор я туда 
не ездил. Возможности были, но не смог. Там уже все или почти все чужое».

В 1962 году с Северного Урала Вольдемар Александрович переехал на 
Алтай в село Завьялово. Э.Э. Каценштейн вспоминал: «Это было в 1962 году. 
На семинаре немецких литераторов в Барнауле ко мне подошел невысокий 
худощавый брюнет. «Гердт», – представился он негромким, но твердым голо-
сом. Крепкое пожатие маленькой сильной руки. Открытое, приветливое лицо 
человека, немало испытавшего в жизни. Несколько стеснительная добрая 
улыбка. В тот вечер мы долго беседовали. Все глубже раскрывался передо 
мной образ собеседника».

На Алтае творческая деятельность Вольдемара Александровича получает 
новый подъем. С 1962 по 1977 годы, до своего ухода на пенсию, Гердт работал 
корреспондентом «Rote Fahne» (Славгород). В 1976 году был принят в члены 
Союза писателей СССР. 

Печатался в немецкоязычных газетах «Arbeitsbanner», «Rote Fahne» / 
«Zeitung für Dich», «Neues Leben», «Freundschaft», «Ihre Zeitung», в альманахе 
«Unser Wort». Публиковался он и на страницах «Алтайской правды», «Моло-
дежи Алтая», в журналах «Алтай», «Барнаул», «Сибирские огни», «Встреча». 

Вольдемар Александрович – автор восьми поэтических сборников. Его 
очерки, шванки, критические статьи о литературном творчестве российско-
немецких писателей были напечатаны в более чем сорока коллективных 
сборниках в Москве, на Алтае, в Казахстане, Германии и Австрии. В Вене 
в 1966 и 1974 годах Готфрид Прачке издавал поэтические антологии, в которых 
напечатаны произведения талантливых поэтов из многих стран. Творчество 
В.А. Гердта в этих сборниках представлено лучшими стихотворениями. Только 
на страницах газеты «Rote Fahne» были напечатаны более 600 его очерков, 
статей и репортажей. Работы подписывались W. Herdt, либо Woldemar H. 

На протяжении всей жизни поэт сохранял оптимизм, остроту ума, моло-
дость души и работоспособность. Постоянные командировки приносили много 
новых встреч и знакомств с жителями района, давали поэту новый материал 
для творчества.
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В литературном наследии В. Гердта, наряду с лирикой, замечательной 
прозой и актуальной публицистикой, сохранилось много рассказов, за-
гадок и сказок для детей. Для его творчества были характерны безупречное 
владение интонационными средствами речи, духовная широта, высокая поэти-
ческая культура и разнообразие стихотворных форм.

В 1990-е годы в Штутгарте (Германия) был издан дневник, который Воль-
демар Александрович вел в Трудармии. Книга получила название «Клеймо». 
«Очень дорога мне книга дневниковых записей «Клеймо». В ней написано 
все, как было, как издевались над нами, за людей не считали в Трудармии», – 
писал он о ней.

Поэма «Wolga, Wiege unserer Hoffnung» («Волга, колыбель наших на-
дежд»), посвященная сложным судьбам немцев Поволжья написана автором 
в Трудармии в 1942-1943 годах. 

Творчество Гердта неотделимо от его биографии. Внимание автора обра-
щено к духовным ценностям, которые были заложены в нем родителями. Вот 
несколько строк из поэмы:

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

По оценке редакционной коллегии газеты «Rote Fahne», стихи Вольдемара 
Гердта «излучают тепло, они идут от сердца и приходят к сердцу». И не слу-
чайно именно в его переводе на немецкий язык поют русские песни «Тройка», 
«Родина», «Однозвучно звенит колокольчик», «Летят перелетные птицы», 
«С чего начинается Родина». Русская тема придает творчеству немецкого поэта 
особую привлекательность. Произведения более 40 русских (советских) поэтов 
перевел на немецкий язык В. Гердт.

С огромной душевностью и теплотой на русский язык переводили поэзию 
Вольдемара Гердта поэты В. Нечунаев, В. Соколов, М. Юдалевич, Г. Панов, 
А. Пряников, Г. Чариков, М. Рождественская, Г. Мантлер, Г. Гайдук и многие 
другие. Книги имели огромный успех как в оригинале, так и в русском пере-
воде и уже при жизни поэта становились раритетами, так как были изданы 
скромными тиражами. Из интервью поэта: «Приходилось бередить душу вос-
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поминаниями о страшных годах. Но когда выскажешься, становится легче. 
И беда сейчас заключается в том, что писать не могу, не могу облегчить душу. 
А все началось с потребности высказаться. За славой не гонюсь».

В последнее время работа над переводами лирики В.А. Гердта продолжа-
ется. В поэтическом сборнике «Встречи в августе», изданном в 2011 году 
в Барнауле, представлены стихи поэта в новых переводах, более всесторонне.

Лирические произведения поэта основаны на богатстве лексикона, тон-
чайших смысловых оттенках речи, плавно переходящих в музыкальную 
тональность. Не случайно композиторы А. Гертман, Ф. Дортман, Э. Юнгман 
и А. Юстус переложили на музыку лирику Вольдемара Гердта. Эти песни 
и сегодня есть в репертуаре многих творческих коллективов Немецкого района. 

Любовь к родному языку ярко проявилась в создании множества шванков – 
своеобразных юмористических зарисовок из немецкого народного быта, кото-
рые были напечатаны в немецкоязычных газетах и сборниках. Гердту удавались 
шванки: они вызывали всегда смех, особенно, когда их читал сам автор своим 
негромким голосом, просто, без внешних эффектов, но с затаенной хитринкой.

Круг интересов В.А. Гердта был необычайно широк. Любимым увлечением 
поэта была фотография. На страницах многих газет читатели знакомились не 
только с текстами, но и фоторепродукциями поэта. 

Вольдемару Александровичу в Завьяловском районе были известны все 
трассы и проселочные дороги, которые он исколесил на своем мотоцикле: он 
был не только страстный охотник, но и знаток, и защитник природы. 

Умер поэт 20 декабря 1997 года, не дожив до своего восьмидесятилетия 
пяти дней. Похоронен Вольдемар Александрович Гердт в селе Завьялово 
(Алтайский край).

26 сентября 2012 года в Алтайском краевом Российско-Немецком Доме 
состоялась встреча с Константином Гердтом – внуком талантливого советско-
го немецкого литератора Вольдемара Гердта. Встречаясь с родственниками 
ушедших от нас людей, узнаешь много нового о жизни и творчестве этих 
персон. Из скупых строк энциклопедии «Немцы России» можно прочитать 
лишь о малой части жизненного пути поэта. В.А. Гердт воспитал пятерых 
детей. Было интересно узнать от внука, что дед обладал талантами не только 
литератора, но и художника. Вольдемар Александрович прекрасно рисовал. 
Им был написан автопортрет «На охоте», на котором он был изображен в на-
циональном немецком костюме.

Память Константина Викторовича, по его детским впечатлениям, вос-
станавливает некоторые детали, привычки: дед очень любил ручки, кофе, 
шляпы и лаковые ботинки. Много теплых воспоминаний сохранилось и о том, 
как дед обучал его основам столярного мастерства, учил вырезать из дерева, 
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рисовать. В доме Вольдемара Александровича некоторые предметы мебели 
были сделаны его руками.

С нескрываемой гордостью внук вспоминал, как В.А. Гердта приглашали 
к нему в школу, и поэт читал свои стихи его одноклассникам.

Из воспоминаний Константина Викторовича: «…Было бы правильно 
сказать несколько строк о супруге и спутнице жизни поэта, Мине Георгиевне 
Гердт, разделившей с мужем тяготы Трудармии и многие испытания на про-
тяжении всей их жизни. Когда дедушка стал терять зрение и после сделанной 
операции на глазах врачи запретили ему заниматься творчеством, он сделал 
выбор в пользу поэзии, так как поэзия и была его жизнью. Он продолжал 
трудиться, восхваляя Россию и природу Алтая. Уже будучи тяжело больным и 
потеряв окончательно зрение, поэт диктовал свои стихи супруге, которая тоже 
была высокообразованным человеком. Мина Георгиевна посвятила всю свою 
жизнь и преданность Вольдемару Гердту. Последние годы он ничего не видел 
и практически не вставал. В этот период его творчеством занималась супруга, 
которая на слух записывала его стихотворения и отсылала их в издательства. 
Она была с ним рядом до последних его дней...» 

Мина Георгиевна уезжала с детьми в Германию на постоянное место жи-
тельства, но вернулась к внучке в Красноярский край – город Ачинск – где 
и умерла в ноябре 2013 года.

В 2012 году издана первая исследовательская работа о жизни и творчестве 
поэта «Вольдемар Александрович Гердт «Die Poesie gab mir Kraft» / «Поэзия 
дала мне силу». Воспоминания. Библиография». В 2013 году на Алтае были 
проведены I литературные чтения имени В. Гердта. 

Творчество советского немецкого поэта и журналиста нашло признание 
у читателей и по праву занимает достойное место в истории российской 
литературы. В творческом наследии В.А. Гердт раскрывается как зрелый 
поэт, находящийся на вершине своего мастерства. Все его произведения за-
служивают серьезного внимания и глубокого прочтения.
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«жить остался песнею прекрасной…»

Эдмунд Александрович Гюнтер родился 30 июня 1922 года в селе Мари-
енберг (ныне Песчаное) Краснокутского района Саратовской области 
в крестьянской семье. В 1931 году его семья переехала в Тамбовскую область, 
поселившись в селе Елагино. Любимым его увлечением было чтение книг. Еще 
школьником Эдмунд написал первые рассказы и стихи. С 1936 года появились 
его первые публикации в газетах «Junger Stürmer» и «Rote Jugend». Свою трудо-
вую биографию Э.А. Гюнтер начал в 1935 году, когда ему исполнилось 13 лет. 

 В 1940 году Эдмунд окончил 
среднюю школу, а в 1941 семья 
Гюнтеров была депортирована в Ново-
сибирскую область. С 1941 по 1944 
годы он работал на заводе имени 
Ефремова в Новосибирске. Там по-
лучил тяжелую производственную 
травму, после чего был переведен 
в подсобное хозяйство завода – Кар-
гатский совхоз, где вначале работал 
плотником и учетчиком, а затем заве-
дующим сельским клубом. Благодаря 
своей коммуникабельности он был 
также внештатным корреспондентом 
районной газеты, принимал активное 
участие в общественной жизни со-
вхоза, хорошо играл на аккордеоне 
и был душой коллектива. 

В 1962 году Эдмунд Александрович вступил в КПСС и в течение ряда лет 
был на партийной и советской работе. В 1967 семья Э.А. Гюнтера переезжает 
в город Славгород и он устраивается на работу журналистом в редакцию газеты 
«Rote Fahne». В этой газете до своего выхода на пенсию Эдмунд Александрович 
заведовал отделом промышленности и сельского хозяйства. Поэт, очеркист, 
печатавший свои первые произведения под псевдонимом Эдуард Остертаг, был 
принят в Союз писателей СССР в 1963 году. Автор семи книг, три из которых 
были изданы в Новосибирске.

Илья Сельвинский отмечал: «Поэтический мир каждого поэта – это особая 
страна со своим климатом, пейзажем, людьми, птицами, со своими шумами 
и ароматами. Нужно предоставить читателю возможность путешествовать по 
этим странам». 
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Путешествие в мир поэзии Эдмунда Гюнтера стоит начинать с его пей-
зажной лирики, в которой автор очень тонко улавливал состояние природы, 
и алтайской – особенно. С первого взгляда, кажется, что красота природы 
одинакова для всех. Однако поэт использует характерную только для него 
палитру красок. Автор поэтизирует природу степного Алтая со свойственным 
ему оптимистическим мировосприятием и звучностью красок.

Лирик. Мечтатель. Романтик. Мастер пейзажа. Поэзия Эдмунда Гюнтера 
полна контрастов, противопоставлений образов: «Твой холодный теплый дом», 
«Длинный короткий день». Но творчество Эдмунда Гюнтера основано не только 
на поэзии контрастов: разносторонность литературных интересов – вот точный 
критерий оценки творчества поэта в целом и его отношения к ведущей теме.

Благодаря яркой индивидуальности и четкой жизненной позиции поэт от-
крывает новые грани природы. Любимое время года Гюнтера – весна, время 
когда оживает природа, наполняется силой его творческая составляющая. 

Если бы Эдмунд Гюнтер был живописцем, его назвали бы мастером пейза-
жа. «Сколько солнца, света, красок дарит нам осенний лес! Он шагнул сюда из 
сказок, где полным-полно чудес», – восхищается автор. Поэт умеет выделить 
из многих проявлений жизни природы те ее состояния, которые более близки 
его мировосприятию. Дымка романтизма не скрывает от читателей философ-
ского осмысления увиденного в реальности поэтом. Возвышенно-поэтическое 
описание природы является характерной чертой лирики Эдмунда Гюнтера. 

В предисловии к сборнику «Осеннее поле» редактор Юрий Мостков от-
мечал: «Немец по национальности, Эдмунд Гюнтер пишет стихи на своем 
родном языке, но его произведения выросли на сибирской земле, в них не-
трудно различить краски и запахи сибирской тайги, сибирских рек и озер, 
сибирских нив и полей». Часто поэт сравнивает алтайский пейзаж с родным 
ему с детства поволжским.

В поэзии Гюнтера выделяются четыре цикла стихов, которые можно 
определить географически – по месту пребывания автора: это Саратовская 
и Тамбовская области, Заполярье и Западная Сибирь.

Журналистская деятельность не давала Гюнтеру «засидеться» в редак-
ционном кабинете. Человек активный, он был знаком с жизнью людей всего 
Славгородского района: ездил по селам и по заданию редакции, и с поэтичес-
кими выступлениями. Искрометный юмор Эдмунда Гюнтера был узнаваем 
его земляками. Поэт выступал во многих селах нынешнего Немецкого района: 
читал стихи и шванки.

Эдмунд Александрович писал на немецком и русском языках. Его басни, 
очерки, юморески и стихи были опубликованы в газетах «Советская Сибирь», 
«Молодость Сибири», «За изобилие», «Алтайская правда», «Rote Fahne», 
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«Neues Leben», «Freundschaft», «Zeitung für Dich», в журналах «Сибирские 
огни», «Алтай», «Барнаул», «Heimatliche Weiten»,«Unser Wort». 

Любовь к родному языку ярко проявилась в создании множества шван-
ков – своеобразных юмористических зарисовок из немецкого народного быта. 
Особенное место в его творчестве занимали юморески, полные тонкой на-
смешки деревенские истории, часто написанные в стихотворной форме. Они 
пользовались у читателей большой популярностью в первую очередь потому, 
что  высмеивали человеческие пороки, слабости и негативные привычки, такие 
как пьянство и леность, распущенность и бюрократизм, жадность и зависть, 
эгоизм и чванство.

Эдмунд Гюнтер автор 8 книг, его произведения печатались в 40 коллектив-
ных сборниках. Творчество поэта вошло в поэтическую антологию «Встречи 
в августе», изданную в 2011 году.

В 2012 году к 90-летию со дня рождения Э. Гюнтера в свет вышел сборник 
стихотворений поэта, изданный на средства родственников. В книге представ-
лены не только стихотворения, но и биографические данные автора, а также 
впервые опубликован библиографический список работ поэта.

«Говоря о Гюнтере как о писателе и сатирике, нельзя не упомянуть о его 
вкладе в сохранение родного немецкого языка», – отмечает собственный 
корреспондент «Zeitung für Dich» Эрна Берг в предисловии к этому сборнику 
и продолжает. – Он был поборником соблюдения его чистоты и взял себе за 
правило избегать иностранных слов, чего требовал и от своих молодых коллег, 
которым он охотно помогал овладеть нелегкой профессией журналиста. Его 
проза и басни, юморески и шванки на родном диалекте являются бесценным 
литературным наследием культуры российских немцев».

Умер Эдмунд Александрович 5 ноября 1982 года. Похоронен в городе 
Славгороде Алтайского края. Из воспоминаний Петра Эммануиловича Фица, 
члена Союза журналистов России, коллеги Эдмунда Гюнтера по журналист-
ской деятельности: «До обидного рано ушел он из жизни. Сколько у этого 
замечательного поэта, писателя, журналиста роилось идей и планов. Сколько 
прекрасных стихотворений, зревших в душе, он забрал с собой в мир иной. 
Но и то, что оставил нам, впечатляет, как и его жизнь – трудная и честная».

В декабре 2015 года в Славгороде состоялись Вторые межрегиональные 
литературные чтения «Солнце над степью», посвященные творчеству со-
ветских немецких писателей Фридриха Больгера и Эдмунда Гюнтера. Цель 
мероприятия – изучение и сохранение литературного наследия советских не-
мецких писателей Алтайского края. Главными задачами перед организаторами 
чтений стали популяризация и интеграция литературного наследия немецких 
литераторов. При финансовой поддержке Международного союза немецкой 
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культуры был издан сборник «Мы же, как-никак, земляки», в котором собраны 
лучшие шванки поэта.

Большую роль в издании книг своих земляков – талантливых поэтов – 
играет предприниматель и меценат Яков Яковлевич Гринемаер. Его мнение: 
«Наша задача – поднять с полки слегка покрытое пылью творчество наших 
предков, запечатлеть его на страницах книг и донести до широкого круга со-
временников, пока оно не кануло в небытие».

Эдмунд Александрович писал: «После каждого из нас остается память»… 
В нашей памяти он «жить остался песнею прекрасной».
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Правильный мент

Именно так звали в Славгороде в  90-х годах прошлого века начальника 
объединенного отделения городской и районной милиции  Виктора Федоровича 
Гутяра, поскольку всем было известно, что полковник Гутяр человек – честный 
и справедливый и кроме законов юридических исповедует в полной мере 
и законы общечеловеческие. И ради «галочки» жизнь попавшему в сложную 
ситуацию человеку портить не будет. Потому, хоть и не носит он уже давно 
милицейскую форму, те, кому приходилось соприкасаться с Гутяром в годы 
его службы в правоохранительных 
органах, в том числе и люди с кри-
минальным прошлым, зла на него 
не таят, а то и вспоминают добрым 
словом. 

Предки Виктора Федоровича 
поселились на Славгородской земле 
в начале 20 века, приехав сюда за 
землей по Столыпинской реформе. 
Родственники по линии отца из 
Одесской губернии, куда их предки 
прибыли из Германии в 19 веке, а по 
линии матери – из Поволжья. Обо-
им дедам Виктора Федоровича, как 
и впоследствии их внуку, пришлось 
часть жизни провести с оружием 
в руках.  Дед по матери Петр Пе-
трович Энгебрехт был участником 
Первой мировой войны, сражался за Россию на турецком фронте, а другой дед, 
Эдуард Яковлевич Гутяр, во время  Гражданской войны сражался за мужицкую 
власть в партизанской армии Ефима Мамонтова. 

Семьи Энгебрехтов и Гутяров породнились в селе Новенькое Славгород-
ского уезда, где в 1920 году родился отец Виктора Федоровича Федор Эдуар-
дович Гутяр. А по соседству в селе Александровка родилась его будущая мама 
Екатерина Петровна. Поженились они вскоре после Великой Отечественной 
войны, когда Екатерина Энгебрехт вернулась из Трудармии, где работала на 
лесоповале в Башкирии. Отец же Виктора Федоровича незадолго до войны 
во время поездки на учебу попал в железнодорожную аварию, где серьезно 
повредил ногу, став инвалидом. И во время войны, и еще несколько лет после 
нее он работал в Новеньком председателем местного колхоза «Большевик». 
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13 декабря 1948 года в селе Новенькое тогда  Знаменского района Алтайско-
го края  у супругов Гутяр родился сын, которого назвали Виктором. Потом дети 
в этой семье  пошли один за другим, а всего их было шестеро. В 1957 году семья 
переехала в Славгород, где отец Виктора стал директором кирпичного завода.

Послевоенный мальчишка Витя Гутяр начал работать с четвертого класса. 
Когда ему было 12 лет, отец назначил Виктора командовать бригадой глино-
месов, была тогда такая специальность. Входящие в бригаду мужики тяжелую 
работу делать не хотели, а отвечать за результат перед строгим отцом нужно 
было Вите. Вот он и старался, копал и возил на телеге глину, доставлял к месту 
работ солому и воду. Все заработанные им деньги, до копеечки, само собой 
разумеется, шли в семейную казну. 

«Трудолюбие, дисциплина, ответственность, уважение к старшим – это те 
понятия, что были заложены в меня в детстве, – говорит Виктор Федорович, – 
многодетная семья, четко распределенные родителями обязанности. И ты 
знаешь, что должен сделать все в срок и качественно, иначе последует мо-
ральное или физическое воздействие. Это хорошая школа. С разными людьми 
получалось язык находить. В Беккердиновке, где мы жили одно время, были и 
казахи, и немцы, украинцы, белорусы, русские и со всеми добрые отношения 
складывались». 

В 1964 году Виктор Гутяр окончил 8 классов в рабочем поселке Баластный 
карьер Славгородского района. В этом же году он  поступил в Некрасовское 
СПТУ №22 Славгородского района. Окончил его в 1966 году, получив специ-
альность тракториста-машиниста широкого профиля.

«Жили мы бедно, семья большая и в училище это я пошел, поскольку там 
кормили, жилье бесплатное было и обмундировывали еще, – вспоминает 
с улыбкой Гутяр, – так, что я очень рано в своей жизни форму одел и казенной 
каши попробовал. Шесть лет ее ел – и в училище, и в армии потом».

Кроме училища, до призыва на срочную службу он успел закончить автош-
колу и в армии попал в автомобильный полк, расположенный в Карагандинской 
области Казахстана. По окончании службы в декабре 1969 года возвращаться 
домой ему не хотелось, манили дальние города, приезжавшие в часть вер-
бовщики звали трудиться на большие стройки. Решил ехать на одну из них 
и Виктор. Написал об этом отцу.

«И получил ответ, где отец  писал, что на меня надеялся, ждал, что домой 
приеду, нужно ведь младших поднимать, – рассказывает Виктор Федорович, – 
ну, что делать, причина уважительная. Когда приехал в Славгород, еще в во-
енкомате предложили пойти работать в милицию. Я как-то сразу согласился. 
Нужно было пройти двухнедельную проверку. Когда время прошло, мне 
говорят, что я им по всем данным подхожу, и характеристика из армии пришла 
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хорошая, вот только отец у тебя судимый. А я и не знал об этом. Ладно, говорят, 
оформляй документы. Я вернулся домой, говорю отцу: «Папа, мне начальник 
сказал, что вы судимы были». « Был, сынок, – отвечает, – во время войны три 
лошади в колхозе замерзли, вот я судимость и получил».

Так Виктор Федорович Гутяр начал работать в милиции. Первая его долж-
ность была рядовой милиционер-водитель,  и, по словам самого Виктора Федо-
ровича, он тогда и в самых заоблачных мечтах не подумал бы, что в будущем 
станет полковником. Однако он им стал.

Окончив вечернюю школу и получив среднее образование, Виктор Гутяр 
в 1972 году поступает  в Барнаульскую среднюю специальную школу милиции 
МВД СССР. По ее окончании в 1974 году лейтенант Гутяр  был назначен ко-
мандиром моторизированного взвода милиции Славгородского  ГРОВД, но уже 
менее чем через год, в январе 1975, по собственному желанию он становится 
инспектором уголовного розыска и работает в этой должности до 1980 года. 

По воспоминаниям самого Виктора Федоровича, еще во время обучения 
в школе милиции, он,  будучи на практике, раскрыл несколько мелких престу-
плений.  И хотя служба в уголовном розыске предполагает тяжелую, ненорми-
рованную, а то и опасную работу, он, как только появилась соответствующая 
вакансия, тут же на нее пошел. В уголовном розыске В.Ф. Гутяр проработал 
пять лет. Он считает эти годы во многом самыми памятными в своей жизни 
и попросту гордится ими. 

«Это была очень большая жизненная школа. Приходилось общаться и с умны-
ми, и с дураками, с образованными и с необразованными, – говорит он. – Много 
там было человеческой грязи и самым главным было самому в ней не запач-
каться и не очерстветь. И мне это удалось. Помню, уже в милиции не работал, 
приезжаю на железнодорожный  вокзал, билетов нет. Кассирша увидела меня, 
зовет: «Виктор Федорович, подойдите. Я вас знаю, обращалась к вам, вы нам 
помогли переехать из Казахстана. Я вам помогу сейчас с билетом». А я и не 
помню ни ее, ни этого случая, для меня это в порядке вещей было. И таких 
моментов много случалось. Не раз встречался с теми, кто отбыл наказание, 
и я к этому был причастен, но ни разу никакого косого взгляда, ни грубого слова 
от них в мой адрес не было. Я ведь всегда все старался делать по человеческим 
и юридическим законам. А они совпадали».

В  1977 году В.Ф. Гутяр поступает на заочное обучение в Омскую высшую 
школу милиции и, окончив ее в 1982 году,  получает квалификацию «юрист». 
За два года до этого, в 1980, его назначают начальником отделения милиции  
образованного в нынешнем городе, а тогда поселке Яровое.  Уже в 1982 году 
он возвращается в Славгород, где занимает пост заместителя начальника Слав-
городского ГРОВД. В 1986 году В.Ф. Гутяр становится  начальником РОВД 
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Хабарского района, а в 1991 – начальником Славгородского ГРОВД. Через пять 
лет в 1996 году он по собственному желанию ушел в отставку. 

«Начал рядовым, ушел на пенсию полковником. Вот и вся моя милицейская 
служба», – резюмирует Виктор Федорович.

Однако, после увольнения из органов МВД В.Ф. Гутяр не перестает 
трудиться. В том же 1996 году он занимает должность начальника участка 
«РОСТЭК-Алтай» (хозяйственное обслуживание таможенных объектов), где 
проработал до ноября 2010 года, откуда был уволен по собственному желанию 
и в связи с ликвидацией участка.

В разное время Виктор Федорович Гутяр был депутатом Яровского посел-
кового Совета, Хабарского районного Совета. 6 октября 2015 года на первой 
организационной сессии  решением депутатов Славгородского городского 
Собрания депутатов  он был избран председателем городского Собрания.

В ответ на вопрос, не пожалел ли он спустя время о том, что был избран на 
такой пост и дал на это свое согласие, Виктор Федорович говорит:

«Когда чувствуешь, что сделал что-то на пользу городу, доволен, конечно. 
А когда читаешь иногда о себе всякую грязь анонимную в интернете, то не 
очень. Думаешь, а зачем мне это надо на старости лет. Но раз взвалил хомут 
на шею – терпи теперь. И потом, Славгород мне по-настоящему родной город. 
Большая часть жизни здесь прошла – женился, дети родились, друзья настоящие. 
Настрой пока ничего – бегаю, в волейбол играю. Так что пока в форме, – улы-
бается он, – я к ней привык и отвыкать не собираюсь».
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Метод дедерера

В июне 1941 года выпускник Ростовского медицинского института Юрий 
Дедерер получил диплом с отличием и предложение остаться в аспирантуре, 
причиной тому была его  научная работа, которую студент вел на кафедре 
нормальной физиологии под руководством профессора Н.А. Рожанского.

Однако вместо аспирантуры добровольца Великой Отечественной войны 
Юрия Дедерера ждал полковой медицинский пункт, должность хирурга ар-
тиллерийского полка, бои за Смоленск и Вязьму, а потом почти четыре года 
растянувшегося в вечность плена. 
Свобода пришла только весной 1945 
года, а затем была больничная койка, 
инвалидность и путь на Алтай в село 
Белоглазово Шипуновского района 
на должность хирурга райбольницы 
и заведующего районной амбула-
торией. Так южанин Дедерер стал 
сибиряком и оставался им до конца 
своей жизни…

Юрий Михайлович Дедерер ро-
дился 25 августа 1919 года в городе 
Острогожск Воронежской области 
в семье врача. В 1936 году он в 16 лет 
досрочно – за один год проходил 
программу двух классов – окончил 
школу и поступил в Ростовский меди-
цинский институт. Это было вполне 
закономерно, поскольку и отец,  и мама Юрия были врачами. Правда, в детстве 
он мечтал быть летчиком, инженером и даже милиционером, но выбрал все 
же и вполне осознанно профессию врача, достигнув в дальнейшем на этом 
поприще немалых достижений.

А пока были бесконечные дежурства в больнице, когда из отделения по-
рой приходилось не выходить по двое, а то и по трое суток. Он старался не 
садиться на стоящий в ординаторской диван, охватывало оцепенение, тяжелая 
дрема. Перед операцией, освежая холодной водой лицо, остатки сна сгонял на-
шатырем. Ассистировала хирургу главный врач поликлиники, его жена Елена 
Архиповна. Бывало всякое, не хватало еще опыта, но уже тогда он пришел 
к твердому убеждению – самое плохое трусливый хирург. 
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В октябре 1947 года в городской больнице Барнаула были открыты курсы 
специализации, усовершенствования врачей края. Одним из первых окончил 
их Юрий Дедерер и как наиболее талантливый из выпускников после спе-
циализации был приглашен на работу в горбольницу. 

 В 1955 году Юрия Михайловича пригласили заведовать  хирургическим 
отделением медсанчасти Меланжевого комбината. Работая в практическом 
здравоохранении, он постоянно занимался научной работой: наблюдая, ана-
лизируя, отыскивая способы и методы облегчения страданий пациентов при 
тяжелых болезнях.

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

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

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

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

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

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

Другой не менее важной проблемой, которой занимался Дедерер, была хи-
рургия печени и желчных путей. Исследования в этом направлении принесли  
ему мировую известность, а созданный им «Атлас операций на печени» и моно-
графия «Желчнокаменная болезнь» является и в настоящее время настольными 
книгами хирургов. Примечательно, что первый выпуск этой монографии разо-
шелся почти мгновенно и получил достойные отзывы известных хирургов. 

Значительное количество работ Ю.М. Дедерера посвящено патогенезу об-
разования желчных камней. Результатом этих исследований явилось создание 
им органосохраняющих методов оперативного лечения этой патологии.

В научном плане Дедерер занимался двумя основными проблемами хи-
рургии: острой кишечной непроходимостью и хирургической гепатологией. 
С 1963 года все сотрудники кафедры под его руководством начали зани-
маться разработкой хирургических методов лечения заболеваний печени. 
Огромная трудоспособность, обширные знания, прекрасная хирургическая 
техника позволили ему вместе с коллективом кафедры предложить и вне-
дрить в практику многие методы диагностики и оперативного лечения 
болезней печени.

Совместно с доцентом Н.П. Крыловой Юрием Михайловичем был скон-
струирован набор инструментов для щадящих операций на печени – «Устрой-
ство для внутреннего протезирования желчных ходов» (1970 год), за что он 
получил авторское свидетельство об изобретении.

Не менее важной темой в научных исследованиях профессора Ю.М. Деде-
рера и сотрудников кафедры общей хирургии являлась хирургия паразитарных 
поражений печени. В работах «Тактики хирурга и выбор метода резекции 
печени при альвеококке» и «Применение сквозного транспеченочного дренажа 
при лечении альвеококкоза печени, осложненного желтухой» Ю.М. Дедерер дал 
практические рекомендации, которые были основаны на анализе результатов 
лечения этой патологии в клинике и на большом личном опыте.
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С 1963 по 1986 годы Ю.М. Дедерер заведовал кафедрой общей хирургии, 
затем был профессором курса хирургии факультета усовершенствования 
врачей Алтайского государственного медицинского института.

Прекрасный ученый, Юрий Михайлович Дедерер был, кроме того, отлич-
ным практикующим хирургом. В его рабочем кабинете хранились  массивные, 
сделанные из толстых пластин, скальпели, которые были подарены профессору 
как символ его тяжелого труда. Сам же Дедерер о профессии хирурга говорил 
так: «Существует школа, которая утверждает, что больной как личность, не 
должен интересовать хирурга. Он – поле его профессиональной деятельности – 
желудок, печень, какой-то другой орган, нуждающийся в лечении, – и только. 
Мне такая точка зрения не импонирует. А хладнокровие – это ж, может быть, 
и нужно, но у меня не получается. Дело, видимо, в характере человека… На-
стоящий  хирург должен отвечать нескольким требованиям. Во-первых, иметь 
склонность к рукодействию, мастерству. Думаю, что хороший хирург обяза-
тельно окажется способным и к какой-то другой ручной работе. Хирургу, как, 
например, разведчику или шоферу, нужна быстрота реакции. Мы не можем, 
не имеем времени колебаться. Значит, нужны решительность, смелость. 
И физическая выносливость: ведь  операции, бывает, длятся по 7-8 часов. 
Наконец, хирург обязан хорошо знать общую медицину. И, повторюсь, он 
должен болеть за своих больных, сопереживать им.

Существуют разные типы ученых. Одни всю жизнь занимаются каким-то 
узким вопросом и достигают феноменального результата. Другой стиль – ра-
ботать широко, чтобы не терять общей перспективы. Я стараюсь держать себя 
в курсе новшеств медицины, биохимии, фармакологии. Вообще, мне ближе 
тип ученых, стремящихся делать свои работы на стыке наук, шире объединять 
разные области знаний».

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

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

В том же научном кружке занимался и Ю.А. Высоцкий, который об этом 
времени рассказывал так: «Юрий Михайлович был  интеллигент высочайшей 
культуры и доброжелательности. Он никогда не показывал студенту, что тот 
ничего не представляет собой. Помню, как мне, студенту четвертого курса, 
было доверено ассистировать Юрию Михайловичу на операции. Доверие и от-
ветственность – такое не забудешь!»
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Образованнейший человек, Ю.М. Дедерер для того, чтобы знакомиться 
со специальной литературой, выучил иностранные языки, а потом, как рас-
сказывал он сам «потянуло к чтению художественных произведений на языке 
оригинала». Он вообще читал очень много и не только иностранную лите-
ратуру. Среди почитаемых Юрием Михайловичем авторов были Валентин 
Распутин и Виктор Астафьев, с удовольствием читал он произведения Юрия 
Трифонова и Фазиля Искандера, но особенно любил поэзию. В обширной 
библиотеке профессора стояли книги на русском, немецком, английском 
и французском языках. 

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

Ю.М. Дедерер опубликовал 212 научных работ, в том числе, пять моногра-
фий. В 1975 году в Лейпциге был издан его уникальный труд «Атлас операций 
на печени». Им получено пять авторских свидетельств на изобретения и более 
30 удостоверений на рационализаторские предложения различного уровня. 
Все научные работы его отличались новизной идей и глубиной разработки. 
Ю.М. Дедерер длительное время возглавлял краевое научное общество хирур-
гов и научное общество гастроэнтерологов.

Последней научной работой Дедерера стала монография «Нестандартные 
ситуации при операциях на печени и желчных путях». Этот труд был написан 
им совместно с заведующим отделом хирургии печени 1-го Московского ме-
дицинского института академиком Э.И. Гальпериным. Монография Дедерера 
и Гальперина стала в дальнейшем своеобразной справочной энциклопедией 
по этому разделу хирургии.

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

Юрия Михайловича  все интересовало, ему до всего было дело. По любому 
вопросу он имел свою точку зрения и не боялся высказать ее вслух. Основными 
чертами его характера были трудолюбие, душевность, доброжелательность 
и истинное милосердие. 
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Во время одного из интервью журналист задал ему вопрос:
«Вы лечите больных, учите студентов и в научной работе выступаете не 

только исследователем, но и изобретателем. Какая же из этих областей Вам 
ближе?»

«Спросите у матери, имеющих троих детей, какой ребенок ей дороже, вряд 
ли она сможет ответить, – сказал на это профессор Дедерер. – Много дает на-
учная деятельность, в педагогической – чувствуешь удовлетворение от того, 
что передаешь знание ученикам, продолжаешь себя в них. Лечебная работа, 
особенно у хирурга, пожалуй, дарит самые яркие впечатления, особый диа-
пазон переживаний – от глубокой тревоги за больного в критическую минуту 
до самого полного удовлетворения, когда он выздоровел».

Ушел из жизни Ю.М. Дедерер в 1988 году. 
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«работали, как черти»

Артур Дерфлер родился 1 апреля 1953 года в рабочем поселке Малиновое 
Озеро Михайловского района Алтайского края. В 15 лет он с другом поехал 
учиться в Рубцовск – ближайший город, расположенный за 160 километров 
от дома. У друга там жила бабушка, а у Артура никого не было, но была мечта 
получить специальность электрика, на которую учили в машиностроительном 
техникуме. И он упросил родителей его отпустить. 

«Я любил физику и все, что связано с электричеством», – вспоминает наш 
герой. Еще в техникуме он семь ме-
сяцев проходил практику на Алтай-
ском тракторном заводе – флагмане 
тракторного сельхозмашинострое-
ния, с судьбой которого тогда была 
связана половина горожан. После 
окончания учебы Артур, имея третий 
разряд, устроился на завод электро-
монтером, но поработав только не-
сколько месяцев, получил повестку 
в армию. Честно отслужив два года 
в морской пехоте, вернулся на завод 
в кузнечный цех в 1974 году.

В этом же году женился, а спустя 
некоторое время решил выучиться 
на инженера-тракторостроителя 
и поступил на вечернее отделение 
рубцовского филиала Алтайского 
политехнического института. Учился Артур и в школе хорошо, и в техникуме, 
и в институте – на одни пятерки.  Поэтому, когда через два года надумал пере-
вестись в Новосибирский электротехнический институт, то был без проблем 
принят на третий курс. 

«Думаю, благодаря этому институту я и стал директором АТЗ», – выска-
зывает предположение Артур Александрович. 

Руководство вуза следило за его судьбой почти десять лет, периодически 
справляясь на заводе о том, как он шагает по карьерной лестнице, и настойчиво 
рекомендовало начальству повысить должность их выпускнику. Естественно, 
никакие рекомендации новосибирцев не помогли бы, не показав себя Дерфлер 
грамотным специалистом и инициативным руководителем.
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Еще во время учебы в вузе он освоил ремонт станков с ЧПУ. «Это были 
первые станки с цифровой индикацией. Замечательные краснодарские станки. 
Я по их начинке диплом защищал. Переделывал под микросхемы», – расска-
зывает Артур Александрович.  

Еще до защиты диплома Дерфлера назначили мастером. В 29 лет он окончил 
НЭТИ и получил должность заместителя начальника кузнечного цеха, а в 31 год 
стал начальником кузнечного цеха №2. В цехе трудились 1100 человек. В нем 
стояли огромные 12-метровой высоты, прессы, которые одним ударом штамповали 
опорные катки для тракторов.  

Но так просто на повышение не посылают. Несмотря на свою мас-
штабность и современное оборудование, это был проблемный цех. Начальников 
меняли, как перчатки: Дерфлер был пятый за последние два года. 

В прессах регулярно заклинивало заготовки, которые разогревали токами 
высокой частоты. На разборку одного агрегата затрачивали по четыре месяца. 
В чем причина, не понимали. 

«Приезжает министр, а в цехе половина прессов разобрана. Скандал! – 
вспоминает Артур Александрович. – Я просчитал потребляемую цехом 
электроэнергию и понял, что причиной тому – проектный институт. Он экс-
плуатировал в цехе одну экспериментальную установку, которая потребляла 
много электроэнергии,  и для нагрева ТВЧ нашим прессам ее не хватало. После 
того, как установку отключили, все пошло, как по маслу. Годовой план стали 
выполнять за 9 месяцев». 

Новый начальник цеха отладил производство и поручил его заместителю, 
а сам занялся социальными вопросами. Организовал в цехе стол заказов, через 
который рабочие по пятницам могли получить мясо или колбасу. Это был 1985 
год, когда в магазинах ничего не было. Поэтому народ таким приварком был 
очень доволен.  В душевых устроил бани. Работа кузнецов очень тяжелая. 
В лицо им дышит огонь, а в спину дует холодный воздух из аэраторов. Они 
все, как правило, больные. А хороший кузнец – дефицит, его мало кто заменит. 
Поэтому очень важно, после смены оздоровить человека, и баня – лучшее 
средство для этого. 

Спустя некоторое время гендиректор АТЗ Александр Зарубин решил 
поставить Дерфлера  главным инженером, но в министерстве отказали на 
том основании, что нельзя было перепрыгнуть через ступеньку карьер-
ной лестницы. Тогда Зарубин назначил Дерфлера директором кузнечных 
цехов, потом заместителем главного инженера по металлургии. В 1989 
году Артур Александрович стал главным инженером уже при новом ди-
ректоре, присланном из министерства для постановки на производство 
нового трактора ТТ-4М. Это был Виктор Васильевич Бурдин. Он успешно 
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справился с задачей и в 1989 году вернулся в Москву. На его место на-
значили Дерфлера.

Артур Александрович считает Зарубина своим учителем. Кстати, Дерфлер, 
как и он, стал директором в 36 лет. 

«Александр Иванович – толковый мужик, – характеризует Дерфлер быв-
шего шефа, – но самую большую школу я прошел с ветеранами войны. Им 
два раза говорить не надо. Все делают самостоятельно. Я у них очень многому 
научился: и трудолюбию, и порядочности. Конвейер не терпит вранья. Если 
соврал, утаил проблему, последствия будут ужасные – остановка конвейера, 
а это ЧП».

За 15 лет, в течение которых Артур Дерфлер возглавлял завод, он ни разу не 
был в отпуске. «Работали, как черти, – говорит Артур Александрович. – Будучи 
директором, я в 7 утра на работу уезжал, в 11 вечера приезжал. В субботу ра-
ботал до 8 вечера, в воскресенье – до обеда. За границей был в командировках, 
наверное, в 15 странах, но я ничего там не видел, кроме заводов. Правда, 
в школе бизнеса в США учился два раза по месяцу, министр заставил. Я потом 
об этом не пожалел, многому научился». 

Указом президента России в 1994 году за перевыполнение годового плана 
гендиректор АТЗ удостоился звания «Заслуженный машиностроитель России». 
В январе 1999 года Дерфлера избрали генеральным директором ассоциации 
«Алтайагромаш», а в 2000 году депутатская группа «За возрождение про-
мышленности» выдвинула его в Алтайский краевой Совет, и  избиратели 
поддержали эту инициативу. 

В 2004 году тогдашний губернатор края Александр Суриков уговорил 
гендиректора АТЗ баллотироваться на пост мэра Рубцовска, объяснив, что 
среди наиболее проходных претендентов был человек, связанный с крими-
налом. «Если бы я не согласился, он мог бы возглавить администрацию 
города со всеми вытекающими последствиями», – утверждает Артур 
Александрович. 

После того, как Дерфлер победил на выборах и возглавил городскую 
администрацию, он старался помогать заводу, привлекать на предприятие 
инвесторов, но они не оправдали доверие. АТЗ стал катастрофически 
хиреть и в 2010 году окончательно остановился. Такие заводы без участия 
государства не выживают, ведь это завод с крупносерийным производством. 
Ликвидация Министерства тракторного и сельхозмашиностроения поставила 
крест на производственной кооперации, которая объединяла более тридцати 
заводов на территории бывшего Советского Союза.

Сегодня можно долго говорить о причинах банкротства предприятия. Что 
сыграло решающую роль? Возможно, надо было активнее осваивать вместо 



158

Т-4А модель нового трактора Т-250. Артур Александрович говорит, 
что в девяностые удалось создать отличный трактор: «Т 250 – уникальная 
машина, которую сделали наши конструкторы. Это до сих пор единственная 
в мире гусеничная машина, которая переключается на ходу под нагрузкой». 
Но по различным причинам на заводе так и не смогли наладить серийное про-
изводство нового трактора, а старый перестали покупать.

В трудовой биографии Артура Дерфлера еще было двухлетнее руководство 
МУП «Барнаулавтодор». Предприятие находилось на грани банкротства, но 
новый директор его оздоровил, оптимизировав затраты. 

Сегодня Артур Александрович на заслуженном отдыхе. Занимается ого-
родничеством и воспитанием внуков.   
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 «в сельском хозяйстве знает все»

Аркадий Францевич Затлер родился 7 января 1936 года в городе Шахты 
Ростовской области. Осенью 1941 его родители вместе с сыном были депорти-
рованы в Казахстан. Там Аркадий рос и учился, а в 1953 году сам стал учите-
лем Казантайской семилетней школы. Но не педагогическую стезю готовила 
ему судьба. В 1959 году после окончания Алтайского сельскохозяйственного 
института он по распределению  приступает к работе главным зоотехником 
совхоза «Красногорский» Красногорского района. Здесь он работает почти 
пять лет, а затем, в июне 1964 года,  
в 28-летнем возрасте становится 
директором крупного совхоза «Ель-
цовский» в одноименном районе 
Алтайского края.

Новый директор сразу понравил-
ся большинству работников совхоза 
и в первую очередь, казалось бы, 
не свойственной такому молодому 
человеку, основательностью в под-
ходе к делу. С раннего утра верхом 
на лошади он объезжал все восемь 
отделений своего совхоза и к началу 
планерки с главными специалистами 
хозяйства уже знал положение дел на 
местах. Те, кто работал с молодым 
Затлером в то время, вспоминали 
позже, что уже тогда он отличался 
от многих, известных им руководителей. Образованный, культурный, интел-
лигентный человек, аккуратист во всем. В общении с подчиненными обходи-
тельный, рассудительный, спокойный. Но за спокойствием этим угадывалась  
твердость и выдержка.

«Совхоз под его руководством загудел, зашевелился, оживленно стало 
на фермах, в мастерских, на полях. Наступило время, когда специалисты, 
бригадиры стали творчески мыслить и работать, он их приучил думать, а не 
ждать, что скажет директор», – так спустя годы напишет о деятельности Зат-
лера на посту руководителя «Ельцовского» районная газета «Заря Востока».

В 1965 году в совхозе была построена первая в крае откормочная пло-
щадка на 600 голов скота. Это была поистине сенсационная новинка, ведь до 
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того в практике рядовых совхозов не было такого понятия, как откорм скота. 
Этим занимались лишь специализированные откормочные совхозы. Первые 
же результаты были по тому времени более чем впечатляющими. В среднем 
за четыре месяца откорма бычков среднесуточные привесы превысили 1200 
граммов. Это был прорыв, который послужил в дальнейшем основой для 
организации откорма скота в масштабах края.

Успехи молодого руководителя сельхозпроизводства не остались неза-
меченными, и в январе 1970 года Аркадий Францевич получает назначение 
на пост директора учебно-опытного хозяйства «Пригородное» Алтайского 
сельхозинститута, созданного в 1958 году с целью практического обуче-
ния студентов на базе развитого сельскохозяйственного производства. На 
этом посту он проработал пять лет, а в 1975 году был переведен на работу 
в крайком партии на должность заместителя заведующего сельскохозяй-
ственным отделом.

В то время это был достаточно высокий пост, и рассчитывать на него 
директору сельхозпредприятия, как правило,  не приходилось. Специалистов 
в крайком отбирали лучших из лучших. И то, что Затлер, минуя должность 
инструктора отдела, стал сразу же заместителем его начальника, говорило 
о многом, и в первую очередь о высоком профессиональном уровне и компе-
тентности Аркадия Францевича. Не зря же еще в Ельцовке о нем говорили: 
«Затлер в сельском хозяйстве знает все».

В 1980 году А.Ф. Затлер становится заместителем начальника управления 
сельского хозяйства крайисполкома по животноводству. В 1985 году ему было 
присвоено звание «Заслуженный зоотехник РСФСР». Пришедший на работу 
в управление в 1986 году и проработавший потом вместе с Затлером несколько 
лет, Владимир Васильевич Казанин вспоминал, что «это был профессионал 
высочайшего уровня, обладающий высокими человеческими качествами. 
Глубоко порядочный, лишенный всякого злопамятства. Скромный был к тому 
же человек, а для развития сельского хозяйства края сделал, конечно, очень 
много. Затлера по-настоящему уважали и часто обращались к нему за советом 
или поддержкой».     

Аркадий Францевич Затлер внес значительный вклад в развитие животно-
водства края. Под его руководством проводилась большая работа по переводу  
животноводства на интенсивную основу, внедрению в производство научно-
технического прогресса, достижений науки и передового опыта. Большое 
внимание он уделял вопросам модернизации производства, строительству 
новых и реконструкции имеющихся объектов животноводства. Неизменно 
добивался последовательного наращивания объемов производства продукции 
животноводства. Алтайский край имел лучшие показатели животноводства 
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в Сибирском регионе. Неоднократно занимал призовые места во Всесо-
юзном и Всероссийском социалистических соревнованиях по увеличению 
производства и закупок продуктов животноводства.

В 1993 году А.Ф. Затлер занимает пост заместителя главы админи-
страции края, начальника главного управления сельского хозяйства и про-
довольствия Алтайского края. Он работал в этой должности три года, до 
ухода на пенсию в 1996 году, но за это относительно короткое время успел 
сделать очень многое.

В 1995 году  по инициативе Аркадия Францевича была сделана попытка 
решительного прорыва в свекловодстве. На полях ОПХ «Комсомольское» 
Павловского района был создан Алтайско-Германский аграрный центр (Ал-
ДАЦ). Главной целью такого центра являлось – формирование показательного 
и современного учебно-производственного полигона для отработки и внедрения 
самых совершенных мировых технологий выращивания основных сельско-
хозяйственных культур с использованием техники мирового уровня. Для 
решения столь ответственной задачи были привлечены 9 германских фирм, 
ученые АНИИЗиСа, специалисты краевых сельскохозяйственных ведомств, 
руководители и специалисты Павловского района.

К началу полевых работ в край завезли из ФРГ 65 сеялок «Опти-
ма», 65 культиваторов-компакторов для предпосевной подготовки почвы, 
30 опрыскивателей и 65 свеклоуборочных комбайнов «V-202». Для внедрения 
современной технологии выращивания свеклы было отобрано на конкурсной 
основе 50 хозяйств в различных почвенно-климатических зонах края. Это по-
зволило получить с каждого экспериментального гектара по 22,5 тонны корней 
сахарной свеклы и в целом обеспечить со всей плантации края 15,6 т/га. Многие 
хозяйства добились невиданных результатов, например, в ОПХ «Комсомоль-
ское» Павловского района – почти 40 т/га, совхозе «Прибрежный» Калманского 
района – 35 т/га. Вновь, как и в 1965-м в Ельцовке, это был настоящий прорыв 
в развитии краевого сельского хозяйства, только на новом более высоком 
и масштабном уровне. 

При непосредственном и активном участии Аркадия Францевича в крае  
были разработаны и утверждены многие целевые программы, направленные 
на повышение эффективности сельскохозяйственного производства: «Зерно», 
предусматривающая внедрение интенсивных технологий на двух миллионах 
гектаров, «Сахарная свекла», «Подсолнечник», «Кукуруза на зерно», «Соя», 
«Лен» и ряд других. Проводилась большая работа по внедрению в сельскохо-
зяйственное производство передовых энергоресурсосберегающих технологий, 
осуществлялась разработка и выпуск новой техники и оборудования для этих 
технологий.
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Для улучшения обслуживания предприятий агропромышленного комплекса 
по ремонту, техническому обслуживанию, эффективной эксплуатации и хра-
нению сельскохозяйственной техники в регионе было создано 28 машинно-
технологических станций. На ремонтно-технических предприятиях края был 
освоен выпуск 14 наименований современных посевных, почвообрабатываю-
щих, уборочных и других машин, а также изготовление запасных частей, что 
позволяло своевременно вести подготовку машинно-тракторного парка 
к весенне-полевым работам.

Будучи прекрасным организатором и знатоком своего дела, Затлер во все 
годы своей жизни, как молодым, так уже и пожилым человеком, независимо 
от уровня занимаемого им поста, сохраняет и даже приумножает в себе луч-
шие человеческие качества. И люди, в том числе его подчиненные, это ценят. 
Когда 20 января 2017 года Аркадий Францевич уйдет из жизни, в некрологе, 
составленном его сослуживцами, будет много не казенных, а действительно 
продуманных и по-настоящему сердечных слов. Вот таких вот: «… Его от-
личали дисциплинированность и ответственность, любовь и преданность 
выбранной профессии. Но помимо этого в любой ситуации он оставался 
добрым и отзывчивым человеком, умеющим выслушать, понять и прийти на 
помощь в трудную минуту. Авторитет Аркадия Францевича и уважение к нему 
не только членов родного коллектива, но и всех, с кем его сталкивала судьба, 
были заслуженными и не поддающимися сомнению».

Трезвый ум и способность к полноценной жизни Александр Францевич 
Затлер сохранил до своих последних дней. В свое время он был членом сборной 
команды края по волейболу, но даже когда ему было далеко за семьдесят, он 
продолжал выходить на волейбольную площадку. В январе 2015 года, вскоре 
после того, как ему исполнилось 79 лет, принимал участие в региональном 
турнире среди ветеранов по волейболу. Говорил, что «волейбол не просто по-
могает долго оставаться в строю, но и дает возможность завести новых друзей 
и почувствовать себя снова молодым».

По словам Владимира Васильевича Казанина, незадолго до своей смерти 
Аркадий Францевич с немецкой педантичностью продиктовал перечень 
того, что и как нужно будет сделать на его похоронах, дабы у тех, кто будет 
провожать его в последний путь, не возникло здесь никаких затруднений. 
Это был поступок мужественного и доброго человека – Аркадия Франце-
вича Затлера. 

***
А.Ф. Затлер избирался депутатом Красногорского районного и Барна-

ульского городского Советов народных депутатов, был членом лекторской 
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группы крайкома КПСС, неоднократно участвовал в международных мо-
лочных конгрессах. После выхода на пенсию занимался исследовательской 
работой в аграрной области. Был членом общественного совета при главном 
управлении сельского хозяйства Алтайского края. Принимал участие в научно-
практических конференциях и круглых столах, посвященных проблемам 
сельского хозяйства и в работе фонда имени Петра Столыпина «Возрождение 
российской деревни». Являлся одним из учредителей общественного фонда 
памяти А.В. Георгиева. 

Труд А.Ф. Затлера отмечен орденом «Знак Почета», медалями «За освоение 
целинных земель», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». В 2016 
году в день своего 80-летия Аркадий Францевич был награжден медалью 
Алтайского края «За заслуги перед обществом».
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Щедрый талант

Имя скульптора из Алтая Иоганнеса Зоммера давно на слуху. Он работал 
и с гипсом, и с бронзой, и с бетоном, и с деревом, владел ковкой и литьем. Его 
наследие в общем составляет более двухсот произведений. Он автор четыр-
надцати скульптурных изваяний для мемориальных комплексов и памятников, 
установленных во всем Алтайском крае; более 30 бюстов Героев Советского 
Союза; более 100 станковых композиций и портретов. Это подтверждает 
и 14-метровый монумент, установленный в 1975 году на трассе Новосибирск-

Барнаул в честь братания русского 
и белорусского народов в борьбе 
против фашизма во Второй мировой 
войне.

Биография художника, как и жиз-
ненный путь большинства российских 
немцев его поколения, берет свое 
начало на Волге. Родился будущий 
скульптор 24 июня 1922 года в Ав-
тономной Советской Социалистиче-
ской Республике Немцев Поволжья 
в колонии Виттман. Воспоминания 
о годах детства – самый уютный уго-
лок души. В это время закладываются 
духовный и умственный потенциалы, 
которые реализуются в дальнейшей 
жизни человека. С высоты прожитых 
лет и жизненных испытаний детские 

годы кажутся маленьким раем, когда легко исполнялись любые детские мечты 
и желания. Именно так Иоганнес Зоммер описал это благодатное время в своей 
автобиографии. Тихая деревушка Виттман располагалась на луговой стороне 
Волги, на левом берегу, особенно поражавшем своим великолепием весной. 
После половодья луга моментально преображались в цветной ковер, 
поэтому с закрытыми глазами можно было нарвать целую охапку цветов. 
Селение утопало в садах, прямые чистые улицы, красивая церковь, солнцем 
наполненное здание школы, – эти чудесные картины, по собственному призна-
нию скульптора, как в сказке, на протяжении всей жизни стояли у него перед 
глазами. Деревня была основана в 1766-1768 годах немецкими колонистами, 
пришедшими из Германии и Швейцарии. Все были католиками. У деда Иоган-
неса со стороны отца было много книг. Вечерами он читал вслух Евангелие 
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Христово, и мама одухотворенно рассказывала детям истории из Библии. По-
всюду пели немецкие народные песни: их можно было слышать на свадьбах, 
в кругу семьи или просто на улице. Так в благодатной среде немецкой культу-
ры пробивался к свету и жизни росток будущего таланта Иоганнеса Зоммера. 
Кто-то из великих сказал: «Каждый ребенок – художник. Трудность в том, 
чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста». Ему это удалось!

Первым опытом будущего скульптора было изготовление к Рожде-
ству и Пасхе шаблонов из бумаги, которые затем накладывались мамой на 
сладкое раскатанное тесто, выпекавшееся в печи. Мама пробуждала 
в будущем художнике чувство прекрасного, подсказывала, как сделать луч-
ше и красивее. Позже выпечку раскрашивали всей семьей. Это были для 
детей самые желанные сладости к религиозным праздникам. Брат матери, 
дядя Фердинанд, учил мальчика рисовать, столярничать, привил любовь 
к работе с деревом. Отец следил, чтобы сын трудился аккуратно и все до-
водил до конца. Еще в начальной школе Иоганнесу особенно удавались 
изображения фигурок птиц и животных. Он охотно лепил их из массы для 
моделирования. Также его любимым занятием было наблюдать за судами 
на Волге. Однажды он сделал из фанеры модель корабля и спустил его на 
воду. Мальчик очень гордился этим макетом.

 Как для каждого российского немца, дорога Иоганнеса Зоммера к призна-
нию была ухабистой и тернистой. Пять лучших лет своей молодости он провел 
в нечеловеческих условиях Трудовой армии в Перми. И это всего лишь одно 
краткое упоминание трагического эпизода. А сколько их выпало на долю его 
прадедов и дедов, всего рода Зоммер, не перечесть. Но художник никогда 
не изменял своей способности, несмотря ни на что – несправедливость, 
пренебрежение национальным и человеческим достоинством, физическое 
и моральное перенапряжение, запреты ли, замалчивание ли заслуг – оставаться 
самим собой, хранить верность себе и своему пониманию искусства. Благо-
даря этим качествам за долгие годы жизни он приобрел множество друзей 
и поклонников своего таланта. 

В Барнауле скульптор построил мастерскую, которая одновременно яв-
лялась выставочным залом и всегда по выходным открывала свои двери для 
желающих познакомиться с его произведениями. То, насколько были умелыми 
руки мастера, можно понять, посмотрев экспозиции его работ. Вот одна из 
них «Мое детство» – бегущие по лугу мальчик и жеребенок. Стремителен 
и легок их бег, их неудержимый порыв к солнцу, к ветру, к счастью... В этой 
уникальной работе скульптор мастерски поднимает пластическое изображение 
до символа. Необычна композиция «Жертвам репрессий»: в фигуре человека, 
разорвавшего кандалы, протест против насилия. Это символ борьбы и осво-
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бождения. А в композиции «Универсум» художник передает свое восхище-
ние всем сущим, что создано Богом и природой. Особой прелести исполнен 
цикл работ к сказкам: «Емеля», «Рыбак и рыбка», «Друзья цирка». Также 
героико-романтические образы солдат и рабочих, людей труда, по признанию 
искусствоведов, стали классикой скульптуры. В противовес этим массивным 
работам его рисунки кажутся необычайно легкими. Портреты, наброски – их 
неисчислимое количество. 

Художника всегда привлекали образы гениев, истинных представителей 
искусства. Первым в его жизни портретом был юный Пушкин. В 1975 году 
им был выполнен портрет писателя, актера и режиссера Василия Шукшина.  
Журналист и поэт Надежда Рунде из Баварии пишет, что в 2002 году, сразу по 
прибытии в Германию, в переселенческом лагере Фридланд Иоганнес Зоммер 
сделал карандашный портрет гениального композитора Альфреда Шнитке, 
портрет детского писателя Андреаса Крамера и памятник педагогу и писателю 
Эвальду Каценштейну.

Впечатляет выполненная мастером в 1999 году массивная входная дверь 
в церковь «Иисус стучится в дверь каждой семьи». Любая мельчайшая деталь 
древесного полотна словно озарена светом истинной веры автора. Чтобы 
почувствовать работы Иоганнеса Зоммера, несомненно, нужно обладать 
чутким внутренним зрением. В связи с этим вспоминается притча: скульптор 
изготовил прекрасную статую Христа, но один из его знакомых, разглядывая 
ее, сказал: «Я не понимаю вашей статуи. Я знаю, что вы – мастер своего дела, 
но ее замысел остается для меня непостижимым. Разве вы сами не замечаете 
этой сложности?»

«Вы не видите ее так, как я вижу, – ответил скульптор. – Будьте внима-
тельнее. Осмотритесь и тогда у подножия статуи вы найдете место, где можно 
встать на колени. Когда вы оттуда будете смотреть на нее, тогда все увидите 
в правильной пропорциональности».

Этот человек опустился на колени, посмотрел на статую снизу вверх, и она 
действительно открылась ему.

Для Иоганнеса Зоммера память – категория особая. Он автор четырнадца-
ти скульптурных произведений для мемориальных комплексов и памятников, 
установленных во всем Алтайском крае, более 30 бюстов Героев Советского 
Союза; более 100 станковых композиций и портретов. 

Автор, начиная работу, продумывал все до мелочей. Даже материал, из 
которого скульптор создал памятник, был выбран неслучайно. От опаленных 
белорусских деревень остались только печные трубы. Из этих мест был при-
везен красный кирпич, использованный им при кладке монумента. Как символ 
единения двух народов в композицию памятника включены национальные 
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орнаменты двух братских народов. С левой стороны в камне выложены 
пронзительные слова поэта Роберта Рождественского: «Здесь породнилась 
земля Алтая с землей Хатыни. Да будет бессмертным это братание – эта свя-
тыня». Известный поэт приезжал и на открытие. Все в этом монументе – от 
слова до кирпича – пронизано горечью народной трагедии, перед которой 
невозможно не преклонить колени, и в этом несомненная заслуга таланта 
Иоганнеса Зоммера.

90-летний юбилей скульптора стал поводом еще раз обратиться к его твор-
ческому наследию, углубиться в биографию художника. В эти дни, благодаря  
усилиям его родственников, в издательстве Роберта Бурау приступили к под-
готовке  издания цветного альбома Иоганнеса Зоммера. Работы талантливого 
российского немца получат свое продолжение не только на листах новой книги, 
но и в душах и сердцах нового поколения, хранителя нашей памяти.

Иоганнес Цахеусович Зоммер ушел из жизни 11 августа 2008 года. 
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Счастливая судьба

Первая картинка из детства в памяти у Розы Егоровны Кутуковой (Гренц) – 
это ясный майский день, возле сельской конторы плачет и поет народ и она, 
маленькая четырехлетняя девочка прыгает тут же. День Победы. Следующее 
яркое воспоминание – возвращение папы из Трудармии и с его приходом 
окончание наконец-то беспросветной бедности и чувства постоянного голода 
в семье …

Роза Егоровна родилась 9 августа 1940 года на станции Безымянная 
в Республике немцев Поволжья, 
а уже в годовалом возрасте оказалась 
на Алтае. Когда вернувшегося домой 
отца назначили полеводом в село 
Верх-Боровлянка Троицкого района, 
семья Гренц обосновалась там 
и больше Роза Егоровна никогда ме-
сто жительство не меняла и делать 
этого не собирается. На вопрос, не воз-
никало ли у нее желания уехать жить 
в Германию, она отвечает просто: 
«Куда это я из дома поеду? Алтай – 
моя родина, другой не знаю».

 Розе Гренц было 15 лет, когда после 
окончания школы-семилетки пошла 
она работать помощницей свинарки 
в совхоз «Беловский» – в 60-е годы 
одно из крупнейших передовых хо-

зяйств края, в котором  насчитывалось 25 тысяч свиней. Наставницей Розы 
стала известный в районе бригадир  Александра Матвеевна Фоминых, в 1966 
году удостоенная звания Героя Социалистического Труда

«Вот она мне и говорит: «Сейчас мы свиноматок выведем, а ты в тарелочку 
налей молочной закваски, посыпь ее сахарком, чтобы поросята попробовали», – 
вспоминает Роза Егоровна, – а я думаю: буду я еще ждать, когда поросята 
выйдут и начнут есть. И ну давай: поймала поросенка и с ложки его кормлю. 
Он визжит! А Александра Матвеевна: «Роза, разве так можно?». Потом уж 
у меня все получилось,  и она посоветовала мне набрать свою группу.

В группе было 20 свиноматок. Всех поросят я отняла хорошо. Тогда надо 
мной еще шутили: «Поросята – пуд не пуд, а по шестнадцать килограммов 
будут!». Потом-то у меня были поросята по 17 и по 18 килограммов, а  ко-
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личество свиноматок доходило до 500-570. Было страшно тяжело. Домой 
весь день отлучаться нельзя было: как привезут нас на ферму в шесть утра, 
так до девяти вечера там и находились. И хоть наработаемся, устанем, а все 
с песнями ехали!»

В то время зимой в ведении у одной свинарки было 270 поросят, летом до-
ходило и до пятисот, и все работы по обихаживанию их производились только 
вручную.  И сегодня, когда она уже много лет, как вышла на пенсию, Розе Его-
ровне по ночам, случается, стягивает болью натруженные руки и ноги, стало 
трудно ходить. Однако, женщина она геройская и по характеру, и по званию, 
потому не унывает. А как унывать, если уже почти 60 лет подряд рядом с ней 
любимый муж Петр Семенович, с которым, по словам Розы Егоровны у нее все 
было, как в сказке. Вместе учились в школе, потом дружили, вместе работали 
на ферме. Петр был возчиком, привозил для розиных поросят силос, солому 
и всегда помогал ей в работе, так, что уже в то время она называла Петра 
Кутукова своей опорой.  16 ноября 1958 года они  поженились. 

Когда их сын учился уже в восьмом классе, а дочь в четвертом, Роза Ку-
тукова пошла учиться в Павловский сельскохозяйственный техникум 
и по окончанию его в 1977 году сменила профессию свинарки на зоотехника. 
Впрочем, этому событию в ее судьбе предшествовали еще несколько, причем 
не менее знаменательных.

В 1971 году свинарку Розу Кутукову наградили орденом Ленина. Это было 
и признанием ее высоких трудовых заслуг и присвоением высокого социаль-
ного статуса. Однако, когда четыре года спустя, прямо на свиноферму приехал 
представитель Троицкого райкома партии Александров и сообщил о том, что 
готовятся документы на представление ее к званию Героя, Роза Егоровна ему 
напрямую заявила: «Меня ж все равно не пропустят». «Это почему?» – поинтере-
совался Александров. «Так я же немка». «Ничего, – улыбнулся райкомовец, – по-
смотрим, как оно выйдет».

Вышло, как надо. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февра-
ля 1975 года Розе Егоровне Кутуковой «За выдающиеся успехи, достигнутые 
во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую 
доблесть в досрочном выполнении заданий девятой пятилетки и принятых 
обязательств по увеличению производства и продажи государству продуктов 
земледелия и животноводства» было присвоено звание Героя Социалистичес-
кого Труда.   

В ее трудовой характеристике говорилось, что «За период работы в хозяй-
стве Роза Егоровна в совершенстве овладела своей профессией. Она отлично 
знает устройство и правила эксплуатации оборудования в животноводстве, 
основы анатомии и физиологии животных, правила и нормы их кормления 
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и содержания. В своей работе умело использовала знания, позволяющие 
обеспечить высокую продуктивность животных и технологию производства 
мяса. Руководимое ей подразделение ежегодно добивалось высоких произ-
водственных результатов».

Первое отделение совхоза «Беловский», где работала Роза Егоровна Куту-
кова, занималось разведением двух пород свиней – ландрас и крупная белая, 
от скрещивания которых получались животные выраженного мясного 
типа с отличительной чертой – большими длинными ушами. Со всего края 
приезжали в совхоз за поросятами.

С 1975 года и до выхода на пенсию в 1997 году Р.Е. Кутукова  работала 
зоотехником свиноводческой фермы государственного племенного совхоза 
«Беловский», имея в  подчинении 50 животноводов и умело ими управляя. 

После того, как Роза Егоровна стала Героем Социалистического Труда, ее 
избирали членом ВЦСПС и ЦК профсоюза работников сельского хозяйства, 
делегатом XVII съезда профессиональных союзов СССР. 

Довольно часто бывая в Москве, она всегда старалась не только полюбовать-
ся ее достопримечательностями и купить все, что заказали родные и подруги, 
но и помочь своему совхозу. Порой это у нее получалось довольно успешно. 
«Нашей ферме нужен был кирпич, – рассказывала в одном из интервью Роза 
Егоровна, – а на кирпичном заводе сгорел мотор. Наш директор написал письмо 
министру сельского хозяйства и попросил его передать, когда я в Москву на 
очередной съезд КПСС поеду. …Пошла выступать, а письмо-то директора 
с собой держу. Про него никто не знает. В своем выступлении я министра 
сельского хозяйства покритиковала: мол, помощь нам нужна, механизация 
ферм. А председатель крайкома профсоюза Анна Ивановна Малевская меня 
еще заранее предупредила, что письмо министру надо в перерыве отдать, иначе 
потом его не найти. После моего выступления как раз перерыв и объявили. 
Я подбежала к министру, отдала ему письмо. А он и говорит: «Только сиби-
рячки так могут: сначала покритиковать, а потом просить!». Но все же, через 
полтора месяца завод этот мотор получил, и кирпича нам стали давать столько, 
сколько директор попросит».

Р.Е. Кутукова трижды избиралась членом Центрального комитета про-
фсоюзов, неоднократно депутатом краевого Совета народных депутатов. Кроме 
Звезды Героя и двух орденов Ленина была удостоена медали  «В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», золотой и серебряной медалей ВДНХ 
СССР. В 2004 году ей было  присвоено звание «Почетный гражданин Троицкого 
района». Является членом совета старейшин при губернаторе Алтайского края.

В поздравительной телеграмме к ее 75-летнему юбилею от губернатора Ал-
тайского края Александра Богдановича Карлина есть такие слова:  «Бескорыс-
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тие, преданность любимому делу помогли Вам заслужить авторитет коллег 
и неподдельное уважение земляков, о чем говорит звание «Почетный граж-
данин Троицкого района». Низкий Вам поклон за образцовый труд на благо 
Алтая!». 

«Вот вспоминаю, как я, будучи зоотехником, поругала шофера за опозда-
ние, – рассказывала Роза Егоровна журналисту районной газеты. – Знаете, что 
он мне сказал? «Вы, говорит, жили для свиней, а я живу для себя». Вот и мы 
с дедом теперь живем для себя».

Ни разу не пожалела Роза Егоровна, что,  имея такую возможность, не 
уехала из родного ей села. Живут они вдвоем с супругом без малого 60 лет, 
дети и внуки разъехались кто куда, а они по-прежнему в Боровлянском. Не-
сколько лет прошло с тех пор, как перестали они держать большое хозяйство, 
одни куры остались на подворье, да заходит «в гости на угощение» оставшийся 
без хозяев пес.

«Но жить надо, и жить будем, – заверяет Роза Егоровна. – Будем жить!»
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« Спасти для будущего… » 

В 2018 году исполнится 100 лет со дня рождения поэта, педагога, обще-
ственного деятеля, внесшего большой вклад в сохранение и развитие языка 
и национальных традиций немецкого народа, организатора первого Центра 
немецкой культуры на Алтае, писателя и педагога Эвальда Эмильевича Ка-
ценштейна. 

Именно Каценштейн первым поднял вопрос о сохранении литературного 
наследия немецких авторов. В письме о литературном наследии поэта 

и педагога Виктора Кляйна Эвальд 
Эмильевич писал: «…спасти для бу-
дущего, иначе со временем все будет 
забыто…».

Эвальд Эмильевич Каценштейн 
родился 11 июня 1918 года в Грузии, 
в немецкой колонии Белый ключ 
в семье служащего. Эвальд был стар-
шим для своих братьев: Отто родился 
в 1920, а Гельмут в 1922 году.

В первый класс он пошел в 1926 
в немецкую школу города Тбилиси, но 
уже в 1930 году семья переехала 
в Шамхорский район Азербайджана, 
где Эвальд продолжил обучение. В 1935 
году окончил девять классов и выехал в 
Москву для подготовки к поступлению 
в высшее учебное заведение. 

Характер Эвальда Эмильевича формировался в семье, в атмосфере любви 
и творчества, но главную закалку он получил, покинув родной дом. В столице 
Эвальд сначала работал на Метрострое, позже занимал должность лаборанта-
препаратора в Московском университете. Одновременно он учился на курсах по 
подготовке к экстернату за среднюю школу. Весной 1936 года во время аварии 
в лаборатории Каценштейн отравился, и сдачу экзаменов на курсах пришлось 
отложить. Но его не остановили трудности. Эвальд работал и учился, занимался 
самообразованием, принимал активное участие в работе литературной студии.

Для завершения среднего образования Э. Каценштейн поступил на IV курс 
рабфака при I Московском государственном педагогическом институте иностран-
ных языков имени М. Тореза (I МГПИИЯ), а по его окончании в 1937 году – на 
I курс факультета немецкого языка. В 1941 году Эвальд Эмильвич получил 
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диплом с отличием с присвоением квалификации преподавателя немецкого 
языка средней и высшей школы и звания учителя средней школы. Комиссией 
Народного комитета просвещения (Наркомпроса) РСФСР по распределению 
окончивших институт Каценштейн как лучший студент был назначен на работу 
в свой институт преподавателем лексики.

Шел июнь 1941...
Из автобиографии Э. Э. Каценштейна: «По мобилизации РК ВЛКСМ 

я выехал на фронт для выполнения спецзадания. 15/VIII-41 года я возвратился 
в Москву и начал работать в I МГПИИЯ. В начале сентября 1941 был призван 
РВК и направлен в полевой строительный батальон полевого строительства 
УНКВД. Здесь я служил в аппарате комиссара строительства до декабря 1941 
года. В декабре тяжело заболел и был направлен для лечения в Москву, где 
в госпитале лечился до 15/I-1942 года. С 20/I-1942 вновь работал в I МГПИИЯ, 
но в связи с осложнением после болезни вынужден был оставить работу в ин-
ституте. Весной 1942 года я по путевке НКП выехал в Алтайский край. Здесь 
меня назначили преподавателем немецкого языка средней школы Краюшкинского 
района, где я работал до 1948 года. С 1948 года (августа) работаю в школе № 13. 
По национальному происхождению я – немец. Переселению не подвергался. 
Состою на учете в органах МГБ. В годы войны награжден двумя почетными 
грамотами Краюшкинского райисполкома и райкома партии. Награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Немцу по национальности, ему было трудно в годы войны, но коммуни-
кабельность, интеллигентность и чувство такта, в полной мере присущие 
Кацештейну, выручали его всегда: где бы ни работал Э.Э. Каценштейн, он 
неизменно был в центре внимания, душой коллектива, любимым педагогом.

Судьба не баловала этого человека, он всего достигал сам. Ставил перед 
собой цели и шел к ним. После войны не было учебников, педагог вел мето-
дическую работу и разрабатывал учебники по немецкому языку.

Эвальд Эмильевич хранил чистоту родного языка, национальные традиции 
немецкого народа. Поэт проявлял постоянный интерес к живому народному 
слову. «Werfremde Sprachennichtkennt, weiß nichtsvon-seinereigenen» – «Кто 
не знает иностранных языков, тот ничего не знает о своем собственном», – 
писал классик немецкой литературы И.В. Гете. Именно эту мысль Эвальд 
Каценштейн вкладывал в сознание своих студентов, прививая им любовь 
к немецкому языку и литературе.

С сентября 1957 по июль 1973 года Эвальд Эмильевич работал заведующим 
кафедрой иностранных языков в Алтайском сельскохозяйственном институте 
и был организатором кафедры иностранных языков в Алтайском государствен-
ном университете, где проработал с июля 1973 до 1992 года. 
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К своей педагогической деятельности он всегда подходил творчески, рас-
сматривая урок через призму восприятия новой темы учеником. Новатор 
в педагогике, Эвальд Эмильевич одним из первых применял тестирование 
знаний студентов на занятиях с использованием технических средств обучения.

Творчество и педагогика были тесно переплетены в его жизни. Однако, по 
словам самого Эвальда Эмильевича, для него «литература стала главной»… 
Человек разносторонних интересов и огромной работоспособности, Эвальд 
Эмильевич направлял свою деятельность на развитие немецкой культуры 
и литературы, рассказывая о своей любви к «малой» родине – Алтаю. В 1984 
году за пропаганду немецкой литературы он был награжден знаком «Отличник 
культурного шефства над селом».

Творчество Каценштейна представляет собой яркую страницу в российской 
немецкой литературе. В своем творчестве поэт воспевал радость сегодняшне-
го дня, «бередил» память о прошлом, протягивал нить в будущее. Его стихи 
всегда «обгоняли» время.

Эвальд Эмильевич всегда был «вечным двигателем», генератором идей, 
постоянно куда-то спешил и все успевал. Он одновременно плодотворно 
занимался многими видами деятельности: разрабатывал тесты для занятий, 
писал сценарии к праздникам, готовил тексты к радиопередаче «На просторах 
Алтая» на немецком языке, писал статьи о творчестве своих коллег, огромное 
количество времени уделял литературному творчеству. При его деятельном 
участии проходили семинары молодых литераторов, пишущих на немецком 
языке. Он писал статьи о творчестве своих коллег, составлял рецензии на 
сборники и отдельные произведения.

Эвальд Каценштейн помогал издавать произведения немецких писателей, 
продвигал выпуск новых учебников для школ с преподаванием немецкого 
языка. Писал стихи, много ездил по селам края и организовывал встречи 
писателей, пишущих на немецком языке, с читателями. Немало усилий при-
ложил Каценштейн для проведения в 1976 году «Дней немецкой литературы на 
Алтае», что способствовало возрождению самосознания российских немцев, 
родного языка и культурных традиций народа.

Начав свою писательскую деятельность с переводов и детских стихов, он 
впоследствии написал немало лирических и философских произведений. Книги 
Эвальда Эмильевича издавались в Барнауле, Алма-Ате, Москве  как на русском, 
так и на немецком языках. В 1971 вышла в свет первая книга стихов для детей 
«Молодые мастера» в Алтайском книжном издательстве, затем были напечата-
ны «Выходи скорее, солнце!» (1978), «Мир прекрасен» (1978), «Обновление» 
(1980), «Карусель дружбы» (1986), «Цветные карандаши» (1988), «Сто чудес» 
(1989), «Зубная боль в сердце» (2000). Стихи Каценштейна печатались в бо-
лее чем 50 сборниках, а также в газетах «Алтайская правда», «Литературная 
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Россия», «Молодежь Алтая», «Arbeit», «Rote Fahne», «Freundschaft», «Neues 
Leben», «Zeiting für Dich», «DAZ»(Deutsche Allgemeine Zeitung, Казахстан). Он 
считался наиболее интересным немецким детским писателем.

Э.Э. Каценштейна уважали за неоценимый вклад в пропаганду националь-
ных традиций, за его неутомимую работу на благо российско-немецких авторов. 
Он был легендарным человеком и совсем не «явлением местного значения».

Это была удивительно мощная жизненная сила, самобытность, не-
увядающий романтизм 60-х годов XX века. Сила его личности делала его 
лидером в общественной деятельности. Эвальд Эмильевич стоял у истоков 
движения «Возрождение», был одним из организаторов Центра немецкой 
культуры в Барнауле, деятельность которого в дальнейшем стала региональной.

За 50 лет работы Каценштейн подготовил не одно поколение учеников, 
многие из которых со временем становились его коллегами. Своих детей у него 
не было, но семена знаний, посеянные им в сердца и души учеников, пророс-
ли в дружной когорте замечательных высококвалифицированных педагогов.

Э.Э. Каценштейн умер 28 июля 1992 года. Похоронен на Власихинском 
кладбище в Барнауле.

Смерть Эвальда Эмильевича вызвала горечь утраты в сердцах его родствен-
ников, друзей и коллег. В газетах многих регионов были напечатаны некрологи. 
Вот что писал поэт Андреас Крамер вдове Э.Э. Каценштейна: «Дорогая Валентина 
Прокопьевна, мы знаем, как Вам тяжело. Утешить и успокоить Вас невозможно. 
Но пусть облегчит Вам Ваши страдания то, что и для нас смерть Эвальда Эмиль-
евича – тяжелая утрата, что мы, как многие его друзья и товарищи, страдаем 
вместе с Вами. Эвальд Эмильевич сделал за свои 74 года столько, сколько редко 
кто сделает. Потери, которые понесла русско-немецкая литература, невосполни-
мы. Секция алтайских писателей, пишущих на немецком языке, потеряла своего 
зачинателя и вожака. Эвальд Эмильевич многие годы был близким и желанным 
другом нашей семьи, все у нас считали его своим. Мы сохраним в своих сердцах 
самую добрую память о Эвальде Эмильевиче до конца своей жизни».

Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом уделяет большое внимание 
популяризации педагогической и творческой деятельности Э.Э. Каценштейна. 
17 июля 2013 года здесь состоялся литературный вечер, посвященный 95-летию 
со дня его рождения. На протяжении всего вечера студенты читали стихи поэта 
на немецком языке. Стихотворения были подобраны так, чтобы отобразить все 
этапы, темы и жанры его творчества: здесь звучали и стихи об Алтае, родине 
поэта, стихи о природе, так глубоко им понимаемой и любимой, детские стихи, 
басни, философская лирика.
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Беспокойная работа

Предки главы администрации города Славгорода Виктора Кинцеля  были 
крестьянами села  Гуссенбах, образованного еще в 1860 году. Село это  входило  
когда-то в Гуссенбахскую волость Новоузенского уезда Самарской губернии, 
а потом тоже в  давно уже не существующую Республику немцев Поволжья.  
Осенью 1941 года вместе с остальными жителями этой республики дедушка 
Виктора Александровича Федор Филиппович и бабушка Мария Генриховна 
были депортированы за Урал. Местом их нового жительства стала деревня 

Мануйлово в Новосибирской об-
ласти. Оттуда Федора Кинцеля за-
брали в Трудармию, где он менял на 
хлеб, присылаемый женой табак, да 
будучи хорошим умельцем, мастерил 
для покидающих близлежащую зону 
уголовников, знаменитые в то время 
фанерные чемоданчики. Тем и спасся 
от голода, а в 1949 году вернулся 
в Мануйлово.

Позже мальчишкой Витя Кин-
цель не раз слышал от них рассказы 
о том, как хорошо жилось в старое 
время российским немцам на Волге. 
Бабушка говорила, что в хозяйстве 
ее отца было 14 лошадей, 9 дойных 
коров, овец и свиней по потребности, 
а птицу не считали. При этом боль-
шинство других немецких крестьян 

батраков не имели, но жили вполне зажиточно. Мария Генриховна вспоминала, 
что было в их селе две бедных семьи во главе с горькими пьяницами, и семьям 
этим помогали выжить всем селом. 

Были свои воспоминания и у Федора Филипповича. О том, как с семи лет 
пас овец, что под окнами их дома был большой сад, где они с братом, выбрав-
шись поутру в окно, рвали яблоки, а потом стремглав мчались на станцию, 
где продавали их, а на вырученные деньги покупали леденцы. Еще и домой 
к началу трудового дня успевали.

В семейный праздник Федор Филиппович и Мария Генриховна пели со 
слезами на глазах немецкие песни про Волгу, вспоминали свою молодость, 
прошедшую на этой великой реке. Там на Волге в 1939 году родился и отец 
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Виктора Кинцеля Александр Федорович. После окончания школы собирался 
он поступать в институт, да не приняли – графа подвела, а вот в Прокопьевский 
горный техникум, чудом сумев выправить себе паспорт, он в 1959 году, когда 
отменили посещения в спецкомендатуру для депортированных немцев, по-
ступил. Там в  Прокопьевске познакомился с коренной сибирячкой Людмилой 
Акентьевой. Вскоре они поженились, 19 октября 1961 года у молодой четы 
родился сын – Виктор Кинцель. 

Когда Виктор окончил среднюю школу, вся его семья перебралась в Залесово, 
куда после службы в армии, уехал на целину старший брат отца. Оттуда осенью 
1979 года Виктор Кинцель ушел служить в Советскую армию, о которой он до сих 
пор вспоминает с теплотой. «Служил я в Амурской области в городе Белогорске  
в отдельной бригаде связи, – вспоминает он. – Армия за два года закалила меня, 
научила самостоятельно принимать решения. Когда ставилась задача, сначала каза-
лось немыслимым ее выполнить, глаза боятся – руки делают. Пришло понимание 
того, что  надо не бояться, а искать пути ее решения и уже в ходе этого начинать 
ее выполнять. Когда вернулся в 1981 году домой, стал работать шофером, но так 
как еще на службе завидовал парням, которые пришли в армию из техникумов 
и собирались продолжать после дембеля обучение, решил учиться. Поставил 
себе задачу – сельхозинститут, экономический факультет. Уволился, поступил на 
подготовительные платные курсы, деньги необходимые заработал  и потом легко 
поступил в институт. На первом курсе женился тоже на студентке из пединститута 
Марине Романовой, началась моя семейная жизнь».

После окончания  Алтайского сельскохозяйственного института в 1986 
году Виктор Александрович работал стажером главного бухгалтера в сов-
хозе «Новоалтайский», затем три года был  главным бухгалтером совхоза 
«Волчихинский». Когда в 1990 году открылась вакансия главного бухгалтера 
в знаменитом в те времена совхозе «Славгородский», решил попробовать свои 
силы на этом поприще. 

«Я познакомился с Виктором Александровичем, когда он работал в совхозе 
«Славгородский» у знаменитого Андрея Александровича Финка (одного из 
героев этой книги. – Ред.), – рассказывает директор Славгородского педаго-
гического колледжа, заслуженный учитель Российской Федерации, почетный 
гражданин города Славгорода Александр Сергеевич Дмитриченков. – Фами-
лия Финк означала высокую марку, случайных людей у него не было, только 
профессионалы. Таким тогда был и в дальнейшем таким же остался Виктор 
Александрович Кинцель».

С апреля 1989 года по 1990 год В.А. Кинцель работал на госплемзаводе 
«Славгородский», затем возглавил созданный на этом сельхозпредприятии 
финансово-расчетный центр, в 1991 году поменял работу, став заместите-
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лем директора Панкрушихинского маслосырзавода, дочернего предприятия 
Славгородского молочного комбината, а в 2003 году стал его генеральным 
директором. В 2006 году он поступает, а в 2007 году заканчивает Сибирскую 
академию госслужбы. 

Славгородский молочный комбинат начинает переходить на новый стандарт 
качества. Виктору Кинцелю частенько приходится обращаться за советом к науч-
ным работникам Алтайского государственного аграрного университета и в итоге 
с 2008 года он начинает работать над диссертацией по теме «Сравнительная 
оценка состава технологических свойств молока коров плановых пород Ал-
тайского края», которую защищает в 2009 году. Научная работа затягивает, 
и у Кинцеля даже появляются мысли заняться только ей, перебравшись в Барнаул, 
но тут он получает предложение от в то время главы администрации Славгорода 
Анатолия Григорьевича Кропова перейти на административную работу.

Карьера нового администратора развивается быстро. 10 февраля 2009 
года Виктор Александрович Кинцель становится начальником управления 
по экономике и имущественным отношениям администрации Славгорода. 
С 26 апреля 2011 года он – исполняющий обязанности главы администрации 
Славгородского района, с 1 января 2012 года – первый заместитель главы 
администрации Славгорода. 

Когда в июле  2012 года глава администрации Славгорода А.Г. Кропов 
ушел в 65 лет на пенсию, главой администрации города депутаты городского 
собрания избрали В.А. Кинцеля.

«Самое неожиданное для меня было то, что ты в некоторых ситуациях  
ничего не можешь сделать, хоть голову себе разбей, – рассказывал сам Виктор 
Александрович о своих первых шагах на посту главы администрации Славго-
рода. – Страшно просто, когда человек приходит за помощью, а ты ничего не 
можешь в этой ситуации сделать. Случалось, деньги из собственного кармана 
предлагал, не мог другого выхода найти. Не берет человек, говорит, что не за 
подачкой пришел. А я ему иначе никак помочь не могу.   Первое время после 
личного приема температура поднималась, с ног валился. 

В бизнесе проще. Есть деньги – работаешь, нет – сидишь, куришь. Здесь 
денег нет, а свет гореть все равно должен, автобусы маршрутные должны 
ездить, дети в школу ходить. Просишь, жалуешься. Ответ: ты знал, куда шел; 
говоришь людям, что денег нет, слышишь от них: «Хватит нам про деньги, 
давайте, работайте больше».

Но, как бы там ни было, 9 декабря 2015 года решением Славгородского 
городского Собрания депутатов по результатам конкурса Виктор Кинцель вновь 
был избран главой муниципального образования город Славгород Алтайского 
края сроком на пять лет. 
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«Я и тогда не видел  ему альтернативы на посту главы города, не вижу ее 
и сегодня, – убежден директор Славгородского педагогического колледжа Алек-
сандр Сергеевич Дмитриченков, – а те, кто его критикуют, на эту должность 
выдвигаться никогда не будут, уж очень на ней работать не просто. Он хороший 
организатор, о чем может свидетельствовать хотя бы замечательная организа-
ция VIII летней Олимпиады городов Алтайского края, которая проходила летом 
нынешнего (2017) года в  Славгороде, и многих других мероприятий. Мне как 
директору педагогического колледжа, особенно отраден тот факт, что уже два 
отопительных сезона у нас были проведены без всяких срывов в подаче тепла, 
и в этом тоже немалая  заслуга Александра Викторовича». 

Среди тех дел, к исполнению которых глава администрации Славгорода, 
как говорится, приложил руку, можно назвать строительство и капитальный 
ремонт зданий для размещения в них трех детских садов в целом почти на 
400 мест, капитальный ремонт зданий библиотечной системы, здания детской 
поликлиники, строительство многоэтажного жилого дома, чего  Славгород не 
видел уже много лет, строительство молочной фермы и конно-спортивного 
комплекса, капитальный ремонт многих улиц города, закладка двух право-
славных храмов.

«Сделать все-таки многое удалось и удается и при прессинге, и при об-
винениях в хищении того, что стояло – разваливалось, кроме убытков ничего 
не приносило, а с приходом собственника заработало, – отмечает сам Виктор 
Александрович. – Что тут скажешь? Я действительно, очевидно, не до конца 
знал, куда шел, но раз пришел, дело должен делать. И потом, люди рассудитель-
ные, справедливые в Славгороде не перевелись, и их оценка моей деятельности 
меня поддерживает. Без нее было бы намного труднее».

«Виктор Александрович Кинцель не похож на большинство людей, все-
го опасающихся, шагу не делающих без руководящего указания сверху, по 
принципу «как бы чего не вышло» чиновников, – рассказывает  депутат АКЗС 
по Славгородскому округу Иван Викторович Диркс. – В отличие от них он 
способен на смелые, неординарные и, вместе с тем, обдуманные решения, 
результаты которых для Славгорода ощущаются уже сейчас и еще больше 
будут ощущаться через несколько лет». 

Человек, способный принимать такие решения, не может обходиться без 
синяков и шишек, достается здесь и Кинцелю. Но он, хоть и переживает сильно, 
терпит, не сдается, работает. И за это его можно и нужно уважать.



180

Цельная личность

Родители Владимира Федоровича Краутера – Федор Федорович и Наталья 
Эммануиловна – были потомками  поселенцев из германских земель, прибыв-
ших 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 тру-
дился на шахтах в Тульской области, 
а позже вновь оказался на Алтае 
в Курьинском районе, на предпри-
ятии под названием Колыванстрой. 
Там тогда добывали руду для выра-
ботки вольфрама.   

Встретились юноша и девушка 
в 1945 году, вскоре после Победы, 
в Поспелихе, где Федор Краутер 
работал кузнецом в ремонтной мас-
терской, а Наталья санитаркой 
в больнице. Уже летом 1946, 6 июля 
у молодой четы Краутер родился сын. 
Назвали его Владимиром. Он был 
еще совсем маленьким, когда семья 
переехала из Поспелихи в располо-
женное 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, – естест-
венно, игры: войнушки, были свои Д'Артаньяны и Портосы, увиденные 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». 
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Можно сказать, что это было первое поприще, где будущий руководитель вы-
рабатывал 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 волокуше сено 
к месту скирдовки, в двенадцать освоил конные грабли, а вот на конной косилке 
поработать не успел, в лето 1961 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 деревенской 
библиотеке его карточка была самой исписанной, пристрастился к чтению 
и сохранил это пристрастие на всю жизнь и Владимир Краутер. Дом Влади-
мира 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 впечат-
ление, как и на многих ребят нашего поколения, и вступал я в комсомол 
и особенно в партию, осознано, не за портфелем, а за веру в справедливость, 
что надо прежде думать о Родине, а потом о себе, – напишет спустя много лет, 
уже в нынешние капиталистические годы Владимир Федорович в своей авто-
биографии и продолжит со свойственной ему прямотой. –  У меня и сегодня 
сохраняется убеждение в том,  что должна  быть справедливость, 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 окончанию 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 спе-
циальности 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 объеди-
ненного 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 утверж-



182

ден заведующим  отделом сельского хозяйства Поспелихинского районного 
комитета КПСС.

Неожиданный поворот в его судьбе произошел в июле 1985 года, когда пер-
вый секретарь райкома поставил перед Краутером непростую задачу – подыскать 
кандидатуру на пост руководителя крупного сельхозпредприятия – 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 я про-
износил слово Калмыцкие Мысы, все претенденты дружно отмахивались 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  колхоза». Я удивился и спросил: 
«И кто этот смельчак?». «Владимир Федорович  Краутер», – ответил  первый».

Состоялось заседание бюро райкома партии, все члены которого едино-
гласно проголосовали за мою кандидатуру.

Рабочий день нового председателя зачастую начинался в шесть часов утра 
и во время уборочной заканчивался в два часа ночи. Увеличивается поголовье 
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 руководите-
ля, на поверку оказались в большинстве своем работящими и ответственными 
и никаких серьезных инцидентов между нами не было».  

В 1991 году, когда на стол председателя легли первые четыре заявления 
о выходе из колхоза с организацией фермерского хозяйства, Краутер собрал 
правление колхоза, объяснил обстановку и поставил вопрос о сохранении хо-
зяйства 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 колхоз-
ные 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 сельского 
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 Поспелихинского 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 
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и  работа в аппарате  райкома, а председательская должность дала возможность 
ориентироваться в бюджете и во всех хозяйственных вопросах – 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 снабжения теплом жилья и объектов соцкультбыта. 
Краутер съездил в Кузбасс, наладил отношения с руководителем крупного 
угольного разреза «Задубровский». Затем в Поспелихе был построен железно-
дорожный 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 кило-
грамма знаем, сколько надоили молока, а как человек живет и отдыхает, 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 
депутатов, где он поделился опытом своей работы с населением. В частности 
рассказал о регулярно проводящихся в районе сельских сходах граждан, на 
которые глава района приезжал вместе с руководителями районных служб, что 
позволяло решать обозначенные на таких сходах проблемы более оперативно.

В 2002 году В.Ф Краутера во второй раз, и вновь подавляющим большин-
ством голосов, избирают главой администрации Поспелихинского района, 
а также депутатом АКСЗ. В этом же году в селе «12 лет Октября» сдают в экс-
плуатацию 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 админи-
страции Поспелихинского района. В годы его деятельности на этом посту район 
неоднократно признавался победителем краевого трудового соревнования среди 
районов агропромышленного комплекса Алтайского 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 никогда 
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-
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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.

 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 потребительское 
общество занимало первые места не только в краевом, но и во Всероссийском 
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 участво-
вать. Будучи депутатом райсовета, он впоследствии его возглавил. В 2012 г. 
он  стал помощником депутата Госдумы России С.И. Юрченко. В 2013 году 
В.Ф. Краутер возглавил районную организацию КПРФ.

Владимир Федорович Краутер награжден Почетной грамотой Гос-
ударственной Думы РФ за развитие парламентаризма, медалью Алтайского 
края «За доблестный труд», почетными грамотами администрации Алтайского 
края и крайсовета, почетным знаком «За заслуги в развитии физической куль-
туры и спорта».

«Через два месяца после моего избрания на пост главы администрации По-
спелихинского 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». 
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 Недетский детский поэт 

Андреас Карлович Крамер родился 11 июня 1920 года на Волге в городе 
Марксе Саратовской области в семье крестьянина. Уже в детские годы начал 
писать стихи, информационные статьи и короткие рассказы о школьной жизни. 
В 1937 году он поступил в педагогический институт города Энгельса, но после 
первого курса оставил учебу и посвятил себя журналистике.

Стихи и репортажи Андреаса Крамера публиковались еще до войны в не-
мецкоязычных газетах и журналах. В течение года, до призыва в 1940 году 
в Красную армию, он работал 
в редакции районной газеты «Rote 
Sturmfahne». В июне 1941 года в со-
ставе первой пехотной дивизии при-
нимал участие в боях на Карельском 
фронте.

В 1942 году, как и все лица немец-
кой национальности, красноармеец 
Крамер был отозван с передовой 
и направлен в Трудовую армию. Семь 
лет работал бывший поэт и солдат  
на Северном Урале. Сначала строи-
телем, а затем бухгалтером. С 1947 
года Андреас Карлович жил в Ново-
сибирской области, а в 1956 году 
c семьей переехал в Алтайский край. 

Несмотря на насильственное от-
лучение от писательского труда 
в годы Великой Отечественной войны, Андреас Крамер своим литературным 
творчеством пытался внести вклад в национально-культурное возрождение 
немецкого народа.

Он работал репортером и собственным корреспондентом в Хабарском 
районе в первой немецкой газете «Arbeit». С 1960 года и до ухода на пенсию 
заведовал отделом, а затем был переведен на должность заместителя редактора 
газеты «Rote Fahne» в городе Славгороде.

А.К. Крамер – член Союза писателей СССР с 1979 года. Его стихотворения 
публиковались во многих периодических изданиях: «Arbeit», «Arbeitsbanner», 
«Rote Fahne» / «Zeiting für Dich», «Freundschaft» / «DAZ» (Deutsche Allgemeine 
Zeitung, Казахстан), «Neues Leben», «Литературная Россия», «Алтайская 
правда», «Молодежь Алтая», «Unser Wort», «Heimatliche Weiten», «Volk auf dem 
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Weg» (Штутгардт), «Biz-Bote», «Сибирские огни», «Культура немцев Сибири» 
и «Алтай». Иногда свои материалы он подписывал псевдонимом K. Andreew.

Андреаса Карловича, как человека неравнодушного к родному языку 
и культуре, всегда интересовали вопросы сохранения немецкого языка, 
в том числе его преподавание в школах Славгородского района, как родного, 
что было вполне объяснимо, ведь в этих местах со времен столыпинского 
переселения проживали тысячи немцев. И, конечно же, его тревожил тот бес-
спорный факт, что секция писателей Алтайского края, пишущих на немецком 
языке, неумолимо стареет. Именно об этом он не раз высказывал свое мнение 
на страницах газеты «Алтайская правда». Его прежде всего беспокоил вопрос: 
«Кто подхватит эстафету?» 

Андреас Крамер писал: «Капитальный запас прочности» для культуры 
советских немцев вообще и для советской немецкой литературы, в частности, 
необходимо создавать заново. Но как? Сохранение и развитие национальной 
культуры – вопрос непростой». 

А.К. Крамер является автором четырех сборников лирических сти-
хотворений на немецком языке, изданных в Алма-Ате и Барнауле. В более чем 
20 коллективных сборниках опубликованы его стихотворения и переводы. Как 
переводчик он сделал доступными для немецких читателей стихи более чем 
тридцати русских и советских поэтов: А. Ахматовой, Р. Гамзатова, С. Есенина, 
Н. Рыленкова, А. Жигулина, М. Исаковского, Р. Гамзатова, М. Матусовского 
и других.

Значительное место в творчестве поэта занимают стихотворения для 
детей. Но это были вовсе не «ребяческие» стихи, а те самые поэтические 
строки, о которых известный поэт Борис Заходер говорил: «Стихи – это слово 
в его наивысшем развитии. С годами, по мере того, как развиваются наш 
мозг и сердце, мы начинаем больше и острее видеть и понимать. Поэтому 
что ж удивляться, если с возрастом обнаруживаем в стихах для детей нечто, 
доселе скрывавшееся?»

Читая стихи Андреаса Крамера, ощущаешь их чрезвычайную мно-
гозначность. Прекрасно понимая детское мировосприятие, поэт ненавязчиво 
рассказывал своим юным читателям о жизни и помогал им найти ответы 
на многие интересующие их вопросы. Лучшие стихи Крамера – это гимн 
человеку-созидателю.

В 1992 году Андреас Карлович переехал на постоянное место житель-
ства в Германию. Умер А.К. Крамер 14 апреля 2010 года в городе Майнц, 
Рейнланд-Пфальц.
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«Мне было, что сказать своим ближним»

Петр Иванович Классен родился 25 декабря 1906 года в поселке Верхняя 
Полтавка Амурской области в многодетной семье сельского учителя. Его 
детство и юность прошли в меннонитской колонии Хортица. Мальчику ис-
полнилось 13 лет, когда от тифа умерла его мать. Детство закончилось, вскоре 
в дом пришла мачеха. Петр успел получить начальное образование в гимназии, 
но в 17 лет  ему пришлось покинуть дом отца.

В 1922 году Петр Классен окончил педагогический техникум и стал работать 
школьным учителем. В 1932 году он 
уже переводчик технической литера-
туры в энергетическом бюро у гер-
манских специалистов, работавших 
на строительстве металлургического 
комбината в городе Запорожье. Раз-
ворачивающиеся в стране репрессии 
коснулись и его. В 1934 году Петра 
арестовали по обвинению в антисо-
ветской пропаганде. Пять лет отбывал 
он заключение в Архангельске, семь 
лет был спецпоселенцем в Карелии. 
После освобождения, с 1946 года ра-
ботал бухгалтером в Красногорском 
леспромхозе в Алтайском крае.

Литературную деятельность Петр 
Классен начал уже в зрелом возрасте 
в первых немецкоязычных газетах 
«Аrbeit» и «Rote Fahne», издающихся на Алтае. Главные темы его произведений – 
тюрьма, лагерь, Трудармия, спецпоселение, обманутые надежды людей. С 1957 года 
являлся внештатным корреспондентом, а с 1965 по 1972 годы работал заведующим 
отделом писем редакции газеты «Rote Fahne» (Славгород). 

Из воспоминаний журналиста и краеведа Ивана Ивановича Шелленбер-
га: «На этой работе он проявил себя как умелый журналист и организатор 
распространения газеты среди немецкого населения всего края. Благодаря 
его способностям тираж газеты «Rote Fahne» увеличился с 2000 до 6000 эк-
земпляров, расширилась сеть рабселькоров. Классен был самым старшим из 
редакционного коллектива».

Судьба Петра Ивановича была непростой, повидать пришлось многое, но 
только действительно выстраданное выносит он на суд читателей. Все пере-
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житое автор описывает с доверительной простотой и художественным вкусом, 
глубоким пониманием происходящего.

«Художественная литература притягивала меня с детства. Сам я пробовал 
себя в ней уже в юности, но лишь гораздо позднее периодические издания 
опубликовали кое-что из этого. Перед поэтом стоит задача не в том, чтобы 
напечатать только для того, чтобы напечататься. Он должен знать, что сказать 
своим ближним. Как он это делает, это уже относится к индивидуальному 
стилю его творчества», – говорил писатель Петр Классен.

Петр Иванович является автором пяти книг, среди которых стихи, рассказы 
и научное исследование о меннонитах. Известен читателям он и как автор ак-
туальных очерков и интересных рассказов, напечатанных в 17 сборниках 
и в немецкоязычных газетах «Neues Leben», «Freundschaft» / «Zeitung für Dich», 
«Rote Fahne», журналах «Unser Wort» и «Heimatliche Weiten». 

Прожив наполненную трагическими событиями, жизнь, испытав на себе 
гнет Трудармии, Петр  Классен не утратил чувства исторической справед-
ливости. Несмотря на то, что стихотворения, посвященные этому периоду, 
описывают ужас лагерной обстановки, наполнены страданием и страхом, 
одновременно они полны сочувствия, надежды и доброты.

В творчестве писателя преобладают короткие рассказы и эссе. Каждое 
произведение П.И. Классена достойно глубокого исследования. Их герой – че-
ловек труда, главная тема – дела и помыслы этого человека. Очерки Классена 
являются блестящими этюдами-наблюдениями, описывающими обыденные 
жизненные ситуации. Автор публиковал стихи и рассказы, посвященные 
проблемам морали и воспитания, судьбам российских немцев. Стихи поэта 
наполнены болью и тревогой, так как большая их часть написана в заключении. 
Одновременно в них чувствуется сила доброты, торжество справедливости 
и мудрость автора.

Сказки, вышедшие из-под пера писателя, доставляют большое эс-
тетическое удовольствие не только детям, но и взрослым. В детских сказках 
скрыт взрослый философский подтекст, наполненный глубокой интеллекту-
альной игрой и верой в лучшее будущее.

П.И. Классен единственный из всей плеяды советских немецких литерато-
ров, кто создавал и публиковал свои произведения на диалекте. Большинство 
произведений Петра Ивановича были написаны на нижненемецком диалекте 
(платдойч), что позволило сохранить и донести его до наших современников.

Петр Иванович был первым, кто сделал переводы рассказов Василия Ма-
каровича Шукшина и Льва Израилевича Квина на немецкий язык для своих 
земляков. Время от времени на страницах газет он представлял вниманию чита-
телей переводы произведений русских и советских писателей и поэтов. Самыми 
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теплыми чувствами «пропитаны» переводы стихов сибирского поэта-песенника 
Василия Пухначева, воспевшего чудесные просторы Сибири и Алтая.

По словам писательницы Нелли Ваккер, «Петер Классен – хороший рас-
сказчик. Его язык – превосходный литературный немецкий без диалектизмов 
и ненужных выспренних иностранных слов. Его рассказы производят неиз-
гладимое впечатление».

Как человек многогранно талантливый, он проявил себя во многих сферах 
деятельности и творчества, в том числе и в драматургии, и надо отметить, 
успешно. Его пьесы были поставлены на сцене Немецкого драматического 
театра города Темиртау.

Петр Иванович пробовал свои силы и в качестве музыканта-композитора. 
Как композитор-любитель он не иллюстрирует поэзию, мелодии увлекли его 
раньше, чем стихи. Его песни пели и поют народные коллективы Немецкого 
района Алтайского края. Поэзия Петра Классена вдохновила композитора 
Эммануила Кондратьевича Юнгмана на создание мелодий к этим стихам. Со-
вместно ими было создано 14 песен, изданных в репертуарном сборнике «Мы 
поем и танцуем» (Барнаул, 1986).

Любимым увлечением Петра Ивановича была фотография. Не раз страницы 
газеты «Rote Fahne» были украшены снимками этого журналиста. К большому 
количеству снимков были напечатаны стихотворные подписи.

Петр Классен не был скромным беллетристом-любителем: все, за что 
брался писатель, делалось профессионально. Оттачивая каждое слово, автор 
неоднократно возвращался к текстам произведений, тщательно их редакти-
руя. «Нам следует остерегаться преподносить наши собственные взгляды как 
единственно верные», – говорил писатель. Этого принципа он придерживался 
всю свою творческую жизнь.

С 1965 года Петр Классен являлся активным участником движения рос-
сийских немцев за национальное возрождение, создания общества «Возрож-
дение» и Международного союза российских немцев. Он внес весомый вклад 
в пропаганду культурных традиций своего народа и приложил немало усилий 
для возрождения самосознания российских немцев, развития родного языка.

В 1995 году выехал в Германию на постоянное место жительства. Умер 
8 мая 1998 года. Похоронен в городе Падерборне.

В 2011 году при финансовой поддержке МВД Федеративной Республики 
Германии и Фонда российских немцев «Алтай» была издана книга «Классен П.И. 
«Мне было, что сказать своим ближним…». Воспоминания. Библиография». 
(Автор-составитель С.В. Язовская). Представленная книга является первым наи-
более полным аналитическим трудом, раскрывающим особенности творчества 
писателя, публициста и общественного деятеля Петра Ивановича Классена.
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В рецензии на книгу писатель и переводчик из Казахстана Герольд Кар-
лович Бельгер отмечал: «Конечно, за долгую и сложную жизнь мудрому, 
деликатному, скромному Петру Ивановичу было что сказать, но он жил 
и творил в то суровое время, когда и говорить-то было опасно. Приходилось 
контролировать себя, быть поневоле оглядчивым, высказываться намеком или 
шепотом, самовыражаться «с кляпом во рту», писать максимально нейтраль-
но, лояльно, заниматься не только любимой литературой, но и садоводством, 
фотографией, переводами, газетной поденщиной, музыкой. Этим, на мой 
взгляд, и объясняется некоторая скованность в творчестве Петра Классена. 
Я это и тогда понимал. По-другому было нельзя. Человек творил в тяжких 
политических и идеологических условиях. И не сказал даже сотой доли того, 
что мог и, в идеале, должен был бы сказать. Это необходимо помнить, когда 
читаешь его посмертно изданную книгу».

Творчество советского немецкого писателя Петра Ивановича Классена не 
осталось незамеченным. В своих произведениях автор аккумулировал лучшие 
традиции немецкой литературы. Обретя индивидуальный стиль, он по праву 
вписал свое имя в литературную летопись Алтая. Человеку огромной работо-
способности и разносторонних интересов действительно «было, что сказать 
своим ближним».
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 «Таких, как он, наверное, не будет…»

8 августа 2001 года, командующий Воздушно-десантными войсками Рос-
сийской армии генерал–полковник Георгий Шпак открывал в подмосковной 
Кубинке памятник погибшим десантникам отдельного разведполка ВДВ. Во 
время этого мероприятия заместитель командира полка Герой России полковник 
Алексей Романов сообщил только что пришедшую из Чечни горькую весть – во 
время рейда по горам группы спецназа погиб рядовой Александр Лайс, закрыл 
собой командира от пули снайпера. Командующий ВДВ пообещал тогда, что 
сделает все, чтобы добиться присвое-
ния рядовому Лайсу звания Героя 
России, и сдержал свое слово. Спустя 
два года, в той же Кубинке генерал-
полковник Шпак вручил Золотую 
Звезду Героя России матери солдата 
Галине Александровне.

Александр Викторович Лайс  
родился 13 марта 1982 года в Горно-
Алтайске, но еще в детстве с семьей 
переехал в село Ненинка Солтонско-
го района Алтайского края. Там он 
окончил 9 классов средней школы, 
а позднее – образовательный лицей 
в  Бийске.

Мама Саши, Галина Александ-
ровна, вспоминала, что сынок ее 
родился маленьким – весом 2 кило-
грамма 700 граммов, рост 43 сантиметра, однако очень быстро рос и раз-
вивался. В восемь месяцев пошел, в два года научился разговаривать. Сразу 
было видно – ребенок с характером. Учился он в школе, как большинство 
мальчишек, средне, из всех предметов особенно выделяя физкультуру.  

Говорят, что господь раньше всех забирает самых лучших. Порой кажется, 
что это действительно так. Как и будущие Герои России Виталий Вольф и Сергей 
Шрайнер, в детстве и юности Александр Лайс был просто молодцом.

По воспоминаниям его дедушки Александра Ивановича,  «… Сашка 
в детстве мог выйти на улицу, молчком наколоть дров старикам соседям. 
Когда те ахали, отвечал: «Да ладно, мне все равно надо тренироваться». Он 
и в боксе был победителем, и в рукопашном бое. И на пасеке нам помогал, 
и в огороде». А по словам бабушки, Елены Григорьевны, был ее любимый 
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внук пареньком уважительным, рассудительным и в то же время веселым, как 
говорится, душа компании.

В Ненинке Саша Лайс слыл своеобразным арбитром в мальчишеских 
разборках. «После драк многие к нему приходили, – рассказывала позже 
журналистам его сестра Алена, – брат спрашивал: «За что тебя побили?». 
Если человек сам накосячил, он отправлял его восвояси, но если видел не-
справедливость, тогда держись!» Само собой, сестренка чувствовала себя за 
братом, как за каменной стеной. 

«Я Аленку не боялась с Сашей оставить, даже когда он сам маленький 
был. А уже потом, когда она подросла, мальчишки, прежде чем предложить 
ей дружбу, должны были у него разрешения спросить», – с улыбкой говорила  
мама  Александра Лайса.

В последний год перед армией Саша жил с бабушкой и дедушкой. Его 
мама и сестренка с отчимом, потомком депортированных немцев, уеха-
ли в Германию. Они были уверены, что сын, закончив лицей в Бийске, 
приедет к ним. Но началась «вторая Чечня», и Саша сделал свой выбор, хотя, 
по мнению односельчан, запросто мог «откосить» от армии: мать с сестрой 
и отчимом уехали в Германию, он тоже уже получил заграничный паспорт…

Однако, как вспоминала его школьная  учительница Наталья Каширина, 
Саша Лайс был не тот человек, чтобы увиливать от  трудностей и испытаний. 
Он даже в школе сидел за первой партой и такие понятия  как «долг», «Родина» 
были для него не пустыми словами. Да и вообще он был парень не робкого 
десятка. Как-то в Бийске хозяева забыли ключи в квартире на четвертом этаже. 
Он с пятого по веревке спустился на балкон их квартиры и открыл ее.

Александр Лайс знал, что ему нужно защищать Отечество, и в армию по-
шел добровольно, даже с удовольствием. Отец Александра вспоминал, что об 
армии Саша говорил, как о деле решенном. Но ведь была Чечня, а в ней война, 
на которую легко мог угодить его сын, и отец, как мог, пытался его отговорить 
идти на службу. Ведь такая возможность, и вполне законная, у парня была.  
Александр выслушал отца, а потом сказал сразу и в шутку, и всерьез: «Я не 
за себя ведь, за весь народ».

Когда красивый парень спортивного телосложения  пришел в военкомат, 
то сразу был записан в десантные войска. И в армии с первых дней завоевал 
авторитет. В школе, где он учился, хранят письмо одного из сослуживцев 
Саши, в котором есть такие строчки: «Товарищи любили его за умение помочь, 
доброту, юмор, какое-то особое озорство».

Александр Лайс  был призван в ряды Вооруженных сил Российской Фе-
дерации 13 мая 2000 года. Службу проходил в 218-м батальоне специального 
назначения 45-го отдельного разведывательного полка Воздушно-десантных 
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войск. В отдельном батальоне спецназа, где служил Саша, были собраны са-
мые лучшие десантники. Но он  был лучшим среди равных. Исполнительный, 
дисциплинированный, вежливый. К службе  относился как к самому главному 
делу жизни. 

В Чечню 19-летний десантник прибыл в конце июля 2001 года. До этого 
в его жизни были только учебные сражения, из которых он всякий раз выходил 
победителем. Александр был чемпионом полка по рукопашному бою и второй 
боксерской перчаткой в части. На ладного, статного, с идеальными пропор-
циями – рост 184 сантиметра, вес 84 килограмма – бойца обратил внимание 
сам командующий ВДВ Георгий Шпак и после одного из показательных вы-
ступлений велел вручить ему почетную грамоту за своей подписью.

7 августа 2001 года, на седьмой день после прибытия Александра Лайса 
в Чечню, дозор десантников, в который он входил,  вел поиск банды. По дан-
ным разведки, она  готовила нападение на автомобильную колонну снабжения 
федеральных войск. В районе села Хатуни дозор обнаружил бандитов, уже 
занявших позиции для засады. Однако столкновение произошло внезапно, 
в тот момент, когда разведчики двигались по ложбине между высотками, на 
которых укрепились боевики. Первыми выстрелами удалось уничтожить гла-
варя банды, но оставшиеся открыли сильный огонь по десантникам. Дозор 
оказался рассечен на отдельные группы. Начался бой. Александр Лайс оказался 
рядом с командиром дозора капитаном Шабалиным. Прикрывал командира 
огнем, когда тот корректировал огонь артиллерии по боевикам и вызывал 
подкрепление. Когда возникла опасность уничтожения двух солдат, наиболее 
близко лежавших к боевикам, офицер принял решение прорваться к ним на 
выручку. Но только он приподнялся для броска, как  Александр увидел снайпера 
боевиков, целящегося в офицера с расстояния в несколько десятков метров. 
И солдат закрыл командира своим телом. Вражеская пуля попала в горло, вы-
звав сильное внутреннее кровотечение. 

«Командир, я ранен». Эти слова, закрывшего его от пули и умирающего 
теперь спецназовца, капитан Шабалин будет помнить всю жизнь…

Однако, даже будучи смертельно раненым, Александр Лайс вел огонь по 
врагу и сумел уничтожить стрелявшего в него снайпера.  И еще несколько минут 
продолжал он бой, пока не упал без сознания от потери крови. Умер Саша при 
оказании ему медицинской помощи, там же на поле боя. Еще через несколько 
минут боевики отступили, лишившись надежды уничтожить разведчиков-
десантников и потеряв пятерых человек убитыми. С нашей стороны погиб 
рядовой Лайс и получил ранение еще один боец.

В наградном листе, составленном для представления геройски погибшего 
десантника к высокой правительственной награде, говорится следующее: 
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«За образцовое исполнение воинского долга, самоотверженность, исключи-
тельное мужество и героизм, за заслуги перед государством и народом, про-
явленные в ходе проведения контртеррористической операции на территории 
Северо-Кавказского региона в условиях, сопряженных с риском для жизни, 
рядовой Лайс Александр Викторович достоин присвоения звания Героя Рос-
сийской Федерации». 

А у бабушки и дедушки Александра Лайса хранится письмо от Сашиного 
друга – разведчика-десантника, сражавшегося рядом с ним и раненного 
в том же, последнем для рядового Лайса бою. «Здравствуйте, дорогие Сашины 
дедушка и бабушка. Пишет вам Сашин друг Кузин Павел. Мы с Сашей были 
лучшими друзьями, делились своими секретами. Я потерял не просто друга, 
я потерял брата. Таких, как, он, добрых, веселых, жизнерадостных и отважных, 
нет и, наверное, не будет»…

В 2005 году школе села Ненинка Солтонского района Алтайского края 
было присвоено имя Александра Лайса. В школьном музее есть уголок о нем, 
хранится десантный берет, в котором он воевал и погиб, письма и  фотографии. 
В зале боевой славы имеется стенд «Герой России». Ежегодно, 13 марта в день 
рождения Саши Лайса – по-другому его в Ненинке никто и  по сей день не 
называет – в школе проходит линейка его памяти.
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Учитель с большой буквы

Память  выборочна.  Если не понравился кто-то, то спустя несколько лет на 
вопрос о нем скривится в ответ человек: «А, этот»… Но бывает и по-другому: 
кого ни спроси, за редким исключением не улыбнется тот при звуках дорогого 
имени, не начнет рассказывать о встречах со своим другом и учителем. 
И строгость его припомнит, и требовательность, а улыбка на лице рассказчика 
при этом так и останется, добрая улыбка доброй памяти. 

Именно такую память сохранили об Андрее Евгеньевиче Меере в Ха-
барском районе нашего края те, 
кому приходилось работать под его 
началом, давно ставшие взрослыми 
ученики хабарской школы №2, где он 
трудился директором, а кроме того, 
замечательно вел уроки истории 
и обществоведения.

Не так уж часто теперь пишут 
в книгах об учителях, но тут случай, 
без всякого сомнения, особый.

Родился Андрей Евгеньевич 
22 октября 1936 года на Дальнем 
Востоке, а затем жесткая линия 
жизни привела Андрея Меера на 
Алтай – край, ставший для него по-
настоящему родным. Жил в неболь-
шом степном селе Дягилевка, у своей 
тети Маруси, которая его и воспиты-
вала. После окончания школы-семилетки Андрей поступил в Славгородское 
педагогическое училище, выбрав для себя в жизни профессию учителя. Как 
это часто бывает с людьми целеустремленными,  она стала для него не просто 
профессией, но делом всей жизни. 

Трудовой путь молодого учителя начался в 1955 году в школе села Верх-
Суетка Суетского района. Однако уже вскоре Андрей Меер стал работать 
учителем в селе Ново-Васильевка Хабарского района, где и познакомился 
с молодой и симпатичной учительницей начальных классов Зинаидой Ско-
белевой. Была свадьба, а за ней долгая жизнь, как говорят в народе, в любви 
и согласии. В 1960 году А.Е. Меер был назначен на должность заместителя 
директора Усть-Курьинской средней школы, еще через три года он становится 
директором школы в селе Свердлово, затем руководит Орловской, Дегтярской 
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и Хабарской школами. К этому времени он успевает закончить исторический 
факультет Барнаульского педагогического института. 

И всегда рядом жена, учитель начальных классов Зинаида Андреевна Меер. 
Ее коллега, много пережившая в своей жизни дочь «врага народа», 43 года  
все свои силы и знания отдавшая делу обучения и воспитания подрастающего 
поколения, Мария Борисовна Моторина вспоминала о своей подруге так: «Вы-
сокая, статная, красивая и добрая женщина, со звучным, но нежным голосом. 
Она учила детей азам: писать, рисовать, петь, а еще любить окружающий их 
мир. Знания, заложенные ею, дети потом с успехом использовали в средних 
и старших классах, а некоторые и в педучилищах и в ВУЗах. У нее дети очень 
много играли на уроках, что помогало лучше усваивать материал. Многие 
пошли по ее стопам и стали хорошими педагогами».

   Будучи директором школы в Дегтярке, Андрей Евгеньевич познако-
мился с директором школы в селе Полевое Александром Александровичем 
Бенгардтом. Вскоре они стали не только коллегами и товарищами по работе, 
но и настоящими друзьями. Спустя много лет Александр Александрович на-
пишет в своих воспоминаниях: «Ближе всего мы дружили с Андреем Меером. 
Вместе ездили на рыбалку, общались семьями. Он, как и я, будучи историком 
по образованию, был, однако, умным и интеллектуально развитым во всех 
сферах. Играл на баяне и аккордеоне, а также был с избытком одарен мате-
матическими талантами; в частности считался великолепным шахматистом. 
Подтверждением этого факта может служить книга, которую ему лично подарил 
международный гроссмейстер Лев Осипович Альбурт.

Чувство юмора и самоиронию Андрей имел отменные. Как-то в нашей 
школе возникла нестандартная ситуация. Я, как всегда в таких случаях, по-
звонил за советом своему старшему товарищу: «Слушай, мои математики не 
могут решить задачу по алгебре»… 

«Где там твоим математикам ее решить. Я с ней разобраться не могу!». 
Именно его я считал своим профессиональным наставником в вопросах 
управления школой». 

Александр Александрович вспоминал также, что при всей своей деликат-
ности его старший товарищ, если того требовали обстоятельства, мог пустить 
в ход имеющийся у него на такой случай острый язвительный юмор так, что 
человек пожелавший его уязвить, в другой раз на это уже практически никогда 
не решался.

Преемник же Меера на посту директора Дегтярской школы Петр Василье-
вич Попеско говорил  о своем старшем товарище как о природном дипломате, 
сумевшем вложить в уста председателя колхоза «Москва» Якова Яковлевича 
Креца – так, что он в дальнейшем воспринимал их как свои собственные – такие 
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слова: «Хочешь быть богатым – сей подсолнечник. Он порадует тебя хорошим 
урожаем, будешь год жить безбедно. Если хочешь всегда быть богатым – иди 
в школу. Подрастающее поколение не позволит тебе жить в нищете». Стоит 
ли говорить о том, что председатель колхоза очень редко отказывал в помощи 
директору расположенной в его селе школы, и помощь эта была по-настоящему 
весомой. 

Вдумчивый и инициативный человек, опытный и энергичный ру-
ководитель, А.Е. Меер завоевывает себе немалый авторитет в педагогической 
среде и в июле 1977 года получает назначение на пост заведующего районным 
отделом народного образования.

Работавшая в 1979-1983 годах заведующей методическим кабинетом 
Хабарского районо Раиса Дмитриевна Кошман вспоминает, что главными 
отличительными чертами Андрея Евгеньевича были творческий подход к ра-
боте, исполнительность и эрудированность. Под его руководством в школах 
района была отлажена не только собственно педагогическая деятельность, 
но на высоком уровне велась работа и по трудовому воспитанию учащихся, 
тому самому, что так не хватает сегодня многим вступающим в большой мир 
выпускникам школ. 

Были созданы производственные бригады по направлениям «рас-
тениеводство» и «животноводство», в масштабах района  проводились сорев-
нования между ними. Уже во время обучения в школе ребята и девушки могли 
освоить азы профессий шофера, механизатора, животновода, швеи. В каждой 
сельской школе были созданы комнаты боевой и трудовой славы, ежегодно 
во время весенних каникул в районном доме культуры проводились смотры 
художественной самодеятельности, детского творчества.

Много внимания руководитель районо и подчиненные ему специалисты 
уделяли работе с молодыми учителями, каждый из которых в течение трех 
лет проходил стажировку, получая помощь опытного наставника. Большое 
значение в такой работе имели и районные смотры «Как живешь, молодой 
учитель?».

«Надо делать: делай. Ни на кого не надейся, ни на кого не перекладывай. 
Так он нас ориентировал, – рассказывала педагог с многолетним стажем Раиса 
Ивановна Рыжкова. – Мы знали, что он спросит за порученное дело и стара-
лись всегда выполнить его как полагается, но не потому, что его боялись, 
а просто уважали. Это был удивительной энергии и эрудиции человек, умный 
обаятельный, подшучивал порой над нами, но никогда никого не оскорблял 
и на него никто никогда не обижался». 

Когда Раиса Ивановна обратилась к людям, хорошо знакомым с Андреем 
Евгеньевичем, с просьбой написать свои воспоминания о нем, они откликну-
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лись на эту просьбу без малейших проволочек, что уже само по себе говорит 
о том, как умел располагать к себе коллег и учеников этот человек. 

Когда в  1989 году в Хабарах открылась новая современная школа №2 
на 800 учащихся, в которую влились коллективы восьмилетней школы 
и Хабарской средней школы №1, директором этого во всех отношениях 
передового учебного заведения стал Андрей Евгеньевич Меер. Налаживать 
учебный процесс со сборным, еще не сработавшимся и не адаптированным 
к новым условиям коллективом директору было совсем не просто, тем более 
что школа хоть и была новой, а дополнительного ремонта требовала не-
малого, и его тоже требовалось организовать. Потому, как пишет отличник 
народного просвещения Надежда Ивановна Быканова, «в то время школа 
работала в одну смену, а директор,  по-моему, во все три – с раннего утра 
и до позднего вечера».

Учитель начальных классов Хабарской средней школы №2 Зоя Федо-
ровна Геслер отмечает, что их школа стала базовой школой в районе. В ней 
проходили все районные мероприятия: олимпиады, конкурсы, конференции, 
семинары, а кроме того, ежемесячные занятия школы развивающего обучения, 
переименованной позже в школу передового педагогического опыта. Со всего 
района съезжались сюда учителя начальных классов, учились новым формам 
и методам работы. 

Новации в обучении – уроки-зачеты, мини-экзамены, заочные экскурсии – 
постоянно использовал во время проведения занятий и сам директор школы, 
высококлассный педагог Андрей Евгеньевич Меер. Он старался вводить 
в систему преподавания и новые учебные технологии, которые рассматри-
вались на педсоветах, семинарах и конференциях. Все это способствовало 
формированию у учителей богатой информационной базы, воспитывало 
творческое мышление, отрабатывало практические навыки, и, как итог – 
повышалось качество знаний учеников. Достаточно привести небольшой 
рассказ о своем учителе лишь одного из них: «1 сентября 1989 года распах-
нула свои двери Хабарская средняя школа №2, в которую я пришла, будучи 
ученицей 9 класса, – вспоминает впоследствии учитель математики этой 
школы Елена Николаевна Даниленко. – На традиционной линейке, посвя-
щенной Дню знаний, впервые увидела директора школы Андрея Евгеньевича 
Меера. Это был высокий, элегантный, строгий, интеллигентный человек 
с грамотной лаконичной речью. Он говорил понятно и красиво. Всегда без 
«шпаргалки». Андрей Евгеньевич умел найти подход к каждому ученику, 
сказать в нужный момент слова, которые не обидят, а заставят задуматься 
самого отъявленного нарушителя школьной дисциплины. Не жалел похвал 
для тех, кто их заслуживал. Поддерживал того, кто в этом нуждался. Он  
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сыграл большую роль в моей жизни, и я благодарна ему за это. Моя мечта 
с детства – быть учителем математики, и Андрей Евгеньевич помог мне ее 
реализовать, приняв меня на работу, несмотря на то, что на тот момент я еще 
не окончила педагогический университет. Он был мудрым наставником, это 
я поняла, когда директор присутствовал на моих уроках. И когда Андрей 
Евгеньевич сказал: «Все у вас получается, ребята хорошо работают. Спасибо 
за урок», – не было предела моему счастью.

Как руководитель он умел обозначить цель, принять правильное решение, 
действовать и непременно завершать дело успехом, победой. Проблемы, кото-
рые беспокоили многие сельские школы, он старался взять на себя, оберегая 
коллег от лишних волнений. Учителя чувствовали постоянное внимание 
и уважение администрации школы, благодаря чему добивались хороших ре-
зультатов в воспитании и обучении подрастающего поколения». 

Елена Павловна Паршакова вспоминала, как Андрей Евгеньевич в свобод-
ную минутку просил порой учителя музыки: «Лариса Викторовна, сыграй-ка 
мне что-нибудь душевное!», а, случалось, и сам брал в руки баян. Руководя 
большим коллективом, Меер помнил имена детей всех своих подчиненных, 
их мужей или жен. 

По словам Елены Павловны, после ухода на пенсию уже бывший директор 
не перестал интересоваться жизнью школы, людей, с которыми он работал. 

«Когда меня назначили заместителем директора по воспитательной работе 
в школе, он пришел ко мне в кабинет и сказал: «Пришел, чтобы поздравить вас 
с назначением. Верю, что справитесь». Как же было приятно услышать такие 
слова от этого авторитетного человека».

 В некрологе об Андрее Евгеньевиче Меере говорилось, что за время его 
работы в качестве заведующего районо в районе было построено 10 школ 
и дошкольных учреждений, отремонтирован пионерский лагерь «Березка», 
детская спортшкола, Дом пионеров, улучшена материально-техническая база 
школ и дошкольных учреждений, созданы условия для роста и совершен-
ствования педагогического мастерства учителей района, воспитана плеяда 
руководителей школ.

Андрей Евгеньевич неоднократно избирался депутатом сельских Советов 
и районного Совета, был делегатом Всероссийского съезда учителей в Москве, 
отдал педагогическому труду 47 лет своей жизни. Воспитанниками Меера были 
директора школ, а впоследствии руководители Хабарского района в разные 
годы: Григорий Васильевич Судос и Анатолий Иванович Зуев, председатель 
райисполкома Александр Никифорович Ляпин.

Активная деятельность А.А. Меера была отмечена знаками «Отличник 
народного просвещения», «Отличник народного просвещения СССР», меда-
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лью «Ветеран труда», в 1982 году ему было присвоено звание «Заслуженный 
учитель школы Российской Федерации». 

Он был отличным семьянином. Вместе с женой Зинаидой Андреевной 
в атмосфере любви, уважения и взаимопонимания они воспитали троих 
детей – сына Юрия и двух дочерей. Дочери их Валентина и Ирина про-
должили династию родителей-педагогов.   

Андрей Евгеньевич Меер ушел из жизни 7 ноября 2010 года.  
«Спасибо, что Бог дал мне возможность встретиться с таким человеком! – 

написала в воспоминаниях о своем любимом учителе  Инна Божко. – Сказать, 
что мне Его не хватает – ничего не сказать».

И действительно, что тут еще скажешь… 
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Барон-архитектор

Остен-Сакены – княжеский, графский и баронский род, восходящий к на-
чалу XV века. В XVI-XVII веках члены этого рода занимали высшие должности 
в Курляндии; многие из них служили в Польше, Швеции и Дании, а с первой 
половины XVIII века – в России.

Виктор Эмильевич Остен-Сакен родился 11 марта 1917 года. О детстве 
его известно мало. Его отец Эмилий Юльевич – врач. Во время Первой ми-
ровой войны он был начальником госпиталя Красного Креста на Западном 
фронте. Со времени рождения сына – 
в рядах РККА, профессор Военно-
медицинской академии имени Ки-
рова в Ленинграде, консультант по 
ортопедии в поликлинике НКВД. 
Мать – уроженка Одессы, домохо-
зяйка. Родители заботились о физи-
ческом развитии ребенка, поэтому 
мальчишка с десятилетнего возраста 
занимался спортом. Повзрослев, он 
получил первый разряд по плаванию 
и играл в сборной Ленинграда по 
водному поло. Окончив девять клас-
сов,  поступил на курсы подготовки 
в Ленинградский индустриальный 
институт, но не был принят за неиме-
нием вакансии. В 1937 году поступил 
на архитектурный факультет Ленин-
градского института инженеров промышленного строительства (ЛИИПС) 
Наркомата тяжелой промышленности, но через два года он оказался учащимся 
Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ). Произошло 
это, видимо, потому, что ЛИИПС был переподчинен Наркомату ВМФ СССР 
и реорганизован в Военно-морское инженерно-техническое училище, где 
не было архитектурного факультета. И где не могло быть места наследнику 
остзейских баронов! 

К началу Великой Отечественной войны Виктор Остен-Сакен окончил че-
тыре курса ЛИСИ. Его преддипломная практика была связана с территорией, 
отошедшей к СССР после советско-финской войны. Но ее пришлось отложить, 
точнее – изменить. Производственную практику Остен-Сакен проходил 
в Ленгипрогоре. В паре с профессором-архитектором Витманом они обмеряли 
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подвалы и составляли проекты их переустройства под бомбоубежища и газо-
убежища. В августе 1941 года Виктор Эмильевич вместе с однокурсниками 
уже копал противотанковые рвы под Ораниенбаумом. 

Вскоре после этого он стал работать токарем на заводе «Вперед», затем – 
архитектором в отделе памятников при Ленинградском горсовете, испытав, 
как и все жители города «прелести» холода, голода и бомбежек. Много позже 
Остен-Сакен будет говорить: «Хорошо, что никто не знал, что блокада будет 
длиться 900 дней!». 

В августе 1942 года Виктор Остен-Сакен с матерью и сестрой эва-
куировался из Ленинграда на Алтай. Осенью 1942 года его мобилизовали 
в Трудармию и направили в Челябинскую область, где он работал сначала 
учетчиком, а затем подземным забойщиком шахты «Еманжелинуголь». Вот 
где пригодились его знания по устройству бомбоубежищ. Ведь крепить дере-
вянными стойками забои в шахте приходилось точно так же, как и подвалы 
в Ленинграде. 

Через год по состоянию здоровья и по распоряжению НКВД СССР 
он был демобилизован и возвратился на Алтай в деревню Суслово Ма-
монтовского района, где и встретился с матерью и сестрой. Там Виктор 
Эмильевич стал трудиться завхозом на колхозной машинно-тракторной 
станции (МТС). 

Переменив множество мест работы, Виктор возвратился в профес-
сию. Бывший трудармеец стал архитектором в стройтресте № 31, потом 
в тресте «Стройгаз», позже – в ГСПИ завода «Трансмаш» в Барнауле. На 
41-м году жизни перешел на работу в управление главного архитектора 
(УГА). Это было время структурных изменений городской архитектурной 
службы. В 1959 году управление главного архитектора города было слито 
с городским отделом коммунального хозяйства. Кроме Остен-Сакена, 
на рубеже 1950-1960-х годов на Алтае работали всего три архитектора: 
Попков, Налимов, Малинин. 

В 1960 году В.Э. Остен-Сакен был назначен главным архитектором города 
Барнаула. В то время получило широкое распространение самовольное строи-
тельство. Принцип –  «затопили печь – дом не снесут» действовал безотказно. 
В это же время в полную силу стало действовать постановление правительства 
о борьбе с излишествами в архитектуре. В отрасли наступил спад, и управление 
главного архитектора (УГА) подчинили горкомхозу. 

 Местная партноменклатура возмущалась низким эстетическим уровнем 
типовых (!) новостроек. Один партиец так и заявлял: «Ведь в этом городе 
будут жить при коммунизме!». Однако критика обрушивалась не на партий-
ных рулевых, а на голову главного архитектора города – Виктора Эмильевича 
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Остен-Сакена. Он был удобной мишенью – представитель ленинградской 
интеллигенции, потомок остзейских баронов, бывший трудармеец. Однако, на 
своем посту Остен-Сакен проявил себя не только энергичным руководителем, 
но и человеком с характером. Не зря же через пару лет УГА города вновь стало 
самостоятельной организацией, более того – укрепилось специалистами 
с высшим архитектурным образованием. 

В 1964 году был утвержден новый Генплан Барнаула, а В.Э. Остен-
Сакен получил диплом о высшем образовании. В это время активно 
формировался ансамбль площади Советов. Строились Дворец спорта, 
краевая библиотека, театр оперетты, кинотеатр «Мир». Виктор Эмиль-
евич становился известным человеком в городе. После празднования 
20-летия Победы над фашистской Германией в стране зародилась идея 
увековечения памяти жертв войны. Остен-Сакен как главный архитектор 
города принял участие в разработке проекта мемориала Славы в Барнауле. 
Из-за срывов в работе мемориал был торжественно открыт лишь через 
год после юбилея Победы.

В 1966 году Остен-Сакен был принят в Союз архитекторов СССР, 
а в 1969 году покинул пост главного архитектора города. После отставки он 
стал работать заместителем директора по строительству Барнаульского ко-
тельного завода, потом – начальником мастерской «Алтайгражданпроекта» 
(АГП), затем – главным архитектором института «Алтайгипросельхозстрой», 
в обиходе – «Гипросельхоз».

 Хорошо знавший Остен-Сакена архитектор, художник и писатель Сергей 
Боженко, написал в своем рассказе–воспоминании, что впервые он увидел его  
именно в роли архитектора.

 «Виктор Эмильевич выглядел стареющим атлетом, – вспоминает  Сергей 
Алексеевич, – мужественные складки лица, вьющаяся седина и нос с горбинкой 
делали из него светского льва. Он подводил итоги конкурса на лучший проект 
индивидуального жилого дома для сельской местности. Председателем жюри 
того конкурса Остен-Сакен был не зря. Он являлся специалистом в этой сфере. 
Оказалось, что он опубликовал в литературном альманахе «Алтай» художест-
венные размышления о проблеме проектирования жилища. 

В своей работе Остен-Сакен был педантом. Гонял молодых специалистов, 
проверяя расчеты до последней цифры. Под его крылом выросли известные 
барнаульские зодчие – Юрий Синяев и Тамара Устюгова. Архитектор Остен-
Сакен не любил высотные дома. Он так и заявлял: «Небоскребы – это архи-
тектурный терроризм!»

Однажды Виктор Эмильевич выступал с лекцией о достижениях советского 
зодчества. После лекции одна восторженная дама поинтересовалась у него: 
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«Чего Хрущев не успел сделать в строительстве?». На что бывший главный 
архитектор города ответил: «Он не успел сделать туалет проходным. Не успел 
объединить ванну с унитазом, а пол с потолком!». 

Остен-Сакен тянулся к молодежи. Он посещал стихийно возникший клуб 
молодых зодчих. Однажды явился на заседание клуба с саморучно испечен-
ными пирогами, в лучших традициях столичных капустников. Все знали, что 
Виктор Эмильевич пострадал за свою фамилию. На деликатные расспросы 
о Трудармии он отвечал не без юмора:

«Трудармия – это место, где есть труд и нет армии…». За уклончивыми 
ответами пряталась боль за свою искалеченную судьбу. Будучи человеком 
интеллигентным, Виктор Эмильевич оставил отрывочные воспоминания 
о войне. Он написал: «Мне в то время было стыдно за нацию, к которой 
я принадлежу. Тогда и нас надо уничтожить, даже за одну эту принадлеж-
ность… При чем мой отец, выбравший себе родиной Россию и Советский 
Союз? А я ведь только его сын, ничего этого не выбиравший, они мне до-
стались по рождению…».

 Остен-Сакен был оптимистом. Он говорил: «Первые пятьдесят лет жить 
всегда трудно»! При этом Виктор Эмильевич свято верил в созидательную 
роль архитектуры и утверждал: «Врач лечит человека, а архитектор лечит 
человечество»! 

Как уже говорилось, был он и хорошим спортсменом. На градостро-
ительных советах он преимущественно интересовался объектами спорта 
и нормативами проектирования спортсооружений. Идет очередной градосовет. 
Председатель предлагает автору: «А теперь доложите нам, как спроектировано 
спортядро с ямой для прыжков?». «Можно с места? – спрашивает докладчик. 
«Лучше с разбегу», – подсказывает Виктор Эмильевич.

Выйдя на пенсию, он был приглашен на работу в мастерскую генпланов 
института «АГП». Коллектив мастерской был молодым. Начальнику его требо-
вался  ветеран как знамя. Остен-Сакен в очередной раз стал наставником юных 
зодчих. Приближалось 50-летие образования Алтайского края как администра-
тивной единицы. В пору тотальной критики репрессивных органов Виктор 
Эмильевич обнаружил на кровле УВД Алтайского края лозунг «1937–1987». 
Возмутившись, он пошел на прием к милицейскому генералу. Какие доводы 
приводил старый трудармеец неизвестно, но двусмысленный лозунг исчез. 
Как-то я присутствовал при таком разговоре.

Один малый высокомерно утверждал, что архитектором надо родиться, 
на что умудренный жизнью Виктор Эмильевич уточнил: «Архитекторами не 
рождаются, архитекторами умирают». 



205

Последние годы Остен-Сакен болел. Изредка он заходил к нам, в Глав-
архитектуру, где некогда был начальником. К удивлению женщин, Виктор 
Эмильевич стал носить модные черные очки вместо обычных с толстыми 
линзами. Однажды мы шли с ним по проспекту Строителей от нашей конторы 
в сторону кинотеатра «Мир». Он жаловался на здоровье. Я вяло его успокаи-
вал: «Виктор Эмильевич, все будет хорошо». Он остановился на трамвайных 
путях и твердо сказал: «Хорошо не будет. Смотри», – и снял черные очки. Из 
вывернутых наружу кровавых век на меня глянула смерть»… 

Виктор Эмильевич Остен-Сакен ушел из жизни 27 февраля 1991 года. 
Авторские проекты В.А. Остен-Сакена в Барнауле: 12- и 36-квартирные 
жилые дома по ул. Новой (проспект Строителей), генеральный план пло-
щади Советов, микрорайон 1028, реконструкция памятника «От борющихся 
павшим борцам за социализм» на проспекте Ленина, памятник «Прощание» 
на Привокзальной – ныне площади Победы – совместно с архитекторами 
В. Михайловым и В. Налимовым, скульптором П. Мироновым, художником 
В. Добровольским. 
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и все получается…

В обычное время юноша из московской интеллигентной семьи, студент 
художественной академии Роберт Густавович Пальталлер и крестьянская де-
вушка одной из деревень Республики немцев Поволжья Екатерина Ивановна 
Михель вряд ли бы встретились, разве что совсем уж случайно. Но время их 
юности было совсем не обычным, но трагическим. Осень 1941 года: война, де-
портация российских немцев с мест их постоянного жительства в центральных 
районах страны. И в результате – знакомство Роберта и Кати в поселке Соли 

Соликамского района Пермской 
области в Трудармии, где Роберт 
Густавович работал на лесоповале. 
А потом была любовь и семья, 
в которой 16 сентября 1952 года ро-
дился сын, получивший отцовское 
имя – Роберт.

С 1956 года семья Пальталлеров 
стала жить в поселке Мичуринский 
Рубцовского района Алтайского 
края. Глава ее трудился плотником, 
шофером, Екатерина Ивановна вос-
питывала пятерых детей – у ма-
ленького Роберта было два брата 
и две сестры – летом трудилась 
на колхозных полях. В школе, по 
собственному признанию Роберта 
Робертовича Пальталлера, он учился 

легко, проявляя особенный интерес к математике и вообще к наукам, успешное 
познание которых требует логического мышления. А такое мышление у него 
было с детства.

Как и всякий крестьянский подросток того времени, Роберт рано начал 
работать. Уже после восьмого класса самостоятельно управлял в поле поли-
вальной установкой, мог при необходимости сесть за рычаги трактора и даже 
сбившуюся с его катков гусеницу самостоятельно на место вернуть. И сегодня 
главным качеством, передавшимся ему от родителей, Роберт Робертович счита-
ет трудолюбие. «Очень неуютно себя без дела чувствую, – говорит он, – никогда 
больше двух дней перерыва в работе не переношу. Думаю все время о тех 
проблемах, что нерешенными остались, и все – на работу мне нужно. Так 
уж привык. Я думаю, что мог бы и аграрием работать, и в культурной сфере: 
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могу и сегодня спеть и сплясать, коль надо будет, но юношей мечтал стать 
инженером и никем больше».

Окончив школу, он поступает в Алтайский политехнический институт 
для обучения  специальности «Оборудование и технология сварочного 
производства». Получив в 1974 году диплом, занимает первую в своей 
жизни руководящую должность – мастера котельных работ участка 
баллонов и барабанов котельного цеха Барнаульского котельного завода. 
Уже через год он – старший мастер в том же цехе, затем становится на-
чальником участка, заместителем начальника цеха, а в 1981 году, в 28 лет, 
и начальником цеха котельно-вспомогательного оборудования Барнауль-
ского котельного завода.

Это достижение Роберт Робертович и сегодня считает одним из самых 
значимых в своей жизни. Шутка ли, единственный цех во всем огромном Со-
ветском Союзе, где выпускались тоже огромные тягодутьевые машины, одно 
рабочее колесо которых было более четырех метров в диаметре.

«На нашем предприятии по тому времени имелось самое современное 
оборудование, это был лучший завод такого профиля в стране, – вспоминает 
Роберт Пальталлер. – В  1988 году я стал заместителем генерального директора 
и работал в этой должности до лета 1994 года, затем были выборы директора, 
на которых руководитель нашего предприятия – профессионал Семен Петрович 
Байкалов проиграл бойкому непрофессионалу, впоследствии развалившему 
завод. Ушел Байкалов, ушел и я». 

Впрочем, как отмечает сам Роберт Робертович, в состоянии уныния он 
находился совсем недолго. Природное жизнелюбие и надежда на его востребо-
ванность как специалиста-руководителя брали и взяли свое. Выиграв конкурс, 
Роберт Пальталлер становится директором Барнаульского ликеро-водочного 
завода и руководит этим предприятием восемь лет. Он вспоминает, что на 
момент его становления генеральным директором на этом заводе, выглядел 
тот даже внешне довольно непрезентабельно. Пальталлер «засучил рукава» 
и вскоре понял, что зря он думал, будто интересная работа могла быть только 
на котельном заводе, – новое дело тоже пришлось ему по душе. Вскоре на 
предприятии преступили к внедрению новых технологий и установке самого 
современного оборудования. В итоге в 2000 году производимую на Барнауль-
ском ликеро-водочном заводе продукцию стали поставлять в США и Европу. 
За это достижение в том же году Р.Р. Пальталлер был удостоен звания «Лучший 
менеджер Российской Федерации».

И тут судьба вновь устраивает ему испытание на крепость характера. Вес-
ной 2004 года Михаил Евдокимов одержал победу на выборах главы Алтай-
ского края, обойдя во втором туре Александра Сурикова, а 6 июля того же года 
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Роберта Пальталлера освобождают от занимаемой должности.  Директором 
предприятия становится  зоотехник Владимир Тупиков из родного села 
губернатора Верх-Обское. И вновь, несмотря на допущенную в отношении 
его вопиющую несправедливость, Роберт Пальталлер не опускает рук, 
и вопрос о своем трудоустройстве решает без посторонней помощи. Он 
становится заместителем генерального директора по производственно-
сбытовому блоку ООО «Барнаульский водоканал», а затем и руководителем 
этого предприятия. 

В 2006 году  Пальталлер  получает приглашение от главы Республики Алтай 
Александра Васильевича Бердникова занять высокий пост в правительстве РА. 
Вскоре Роберт Робертович Пальталлер становится заместителем, а в 2014 году 
первым заместителем председателя правительства Республики Алтай.

«Когда я приехал работать в Горно-Алтайск, то подумал, что в такой кра-
сивой республике и люди должны жить красиво, – вспоминает Роберт Робер-
тович, – и решил сделать все от меня зависящее, чтобы к такому положению 
как можно больше приблизиться».

И нужно сказать, что и на этом поприще Пальталлеру удалось добиться 
весьма значительных успехов. Причем, особое внимание он с самого начала 
стал уделять вопросам энергетической системы региона, одной из важнейших 
для развития республики в целом. Это, без всякого преувеличения, стало для 
него по-настоящему личным делом.

Долгие годы Горный Алтай был энергодефицитным субъектом, где никогда 
не было собственной генерации, всю электроэнергию республика получала по 
воздушным линиям Бийского энергоузла. 

Однако, благодаря кропотливой работе, уже в 2014 году в Кош-Агаче 
была открыта первая и на тот момент крупнейшая в России солнечная 
электростанция мощностью 5 МВт, в ее открытии по видеомосту участво-
вал лично Президент России Владимир Путин. В 2015-2017 годах в ре-
спублике построили еще три станции аналогичной мощности (Кош-Агач, 
Усть-Кан и Онгудай), а также станцию в Майминском районе мощностью 
20 МВт, созданную с применением уникальных гетероструктурных мо-
дулей российского производства.

К 2022 году суммарная установленная мощность солнечных электро-
станций в Республике Алтай может достичь 145 МВт. В 2018 году группа 
компаний «Хевел» планирует ввести в эксплуатацию 15 МВт мощностей сол-
нечных электростанций на территории Республики Алтай. К концу года общая 
мощность солнечной генерации на территории  региона достигнет 55 МВт.

За годы работы Роберта Робертовича в Республике Алтай в ней было по-
строено и реконструировано более 100 мостовых переходов, более 56 автомо-
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бильных дорог регионального значения. Общий объем средств с учетом доли 
федерального бюджета превысил 8,8 млрд рублей – никогда прежде регион не 
получал таких средств на дорожное хозяйство.

Пальталлер внес значительный вклад в организацию запуска производства 
в 2008 году нового современного предприятия по производству строительной 
продукции «Майминский завод железобетонных изделий» (ТГШ «Магис»). Это 
позволило существенно улучшить показатели промышленного производства 
и повлиять на смежные отрасли, в частности, строительство. С 2007 года под 
руководством Р.Р. Пальталлера реализовался проект «Реконструкция аэродрома 
аэропорта Горно-Алтайск с заменой светосигнального оборудования». В 2011 
году была завершена реконструкция аэродрома аэропорта Горно-Алтайск. 
В 2012 году в Майминском районе запущен уникальный завод по переработке 
твердых бытовых отходов, в 2014 году – завод «БиоТехнологии» в Майме, где 
производят белковые комбикорма и множество других объектов, включая инве-
стиционные проекты в туристической отрасли, динамичное развитие которой 
стало возможно благодаря личному вкладу в это дело Роберта Робертовича 
Пальталлера. И это далеко не полный перечень тех дел и проектов, которые 
ему удалось осуществить, дабы «люди в республике жили красиво». 

Первому заместителю председателя правительства Республики Алтай не 
раз приходилось, как приходится и сейчас, встречаться с людьми и целыми 
коллективами, и практически никогда во время этих встреч не возникает кон-
фликтных ситуаций.

«Я почему-то практически всегда чувствую себя уверенно, а вот почему – 
и сам, наверное, объяснить не сумею, – будто удивляется он, – может быть, 
просто харизма такая. Мне приходилось встречаться с большими коллекти-
вами в момент, когда там были серьезные проблемы, и часто люди, готовые 
к серьезному скандалу, даже вопросов никаких мне после моего выступления 
не задавали. Приходили мы с ними к взаимопониманию». 

Думается, что таких результатов Пальталлеру помогали и помогают до-
биваться его спокойная уверенность в себе и, конечно же, высокий профес-
сионализм, прекрасное знание вопросов, которые ему приходится решать, 
и, без всякого сомнения, уважение к людям. Не зря же в его производственной 
характеристике можно прочесть следующие строки: «Пальталлер является про-
грессивным руководителем, талантливым организатором. Обладает большим 
опытом и практическими умениями, умеет располагать к себе людей, находить 
с ними общий язык, налаживать хорошие деловые отношения. Успешно решает 
поставленные задачи. В быту скромен, хороший семьянин».

«Я сейчас открою простую истину, – улыбается Роберт Робертович. – Глав-
ная задача руководителя состоит не в удовольствии управлять людьми, 
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а в умении определить цель и подобрать людей, способных ее достичь. Но 
если ты ставишь перед собой цель и думаешь при этом, что она сама собой 
осуществится, можешь быть уверен – этого не будет никогда.  Нужно ежедневно 
работать над решением вопроса. Иногда ежечасно. И тогда все получается, 
хоть и не просто. Мне лично просто так ничего не давалось…»

***
В 2002 году Р.Р. Пальталлер получил второе высшее образование, окон-

чив Российскую академию госслужбы при Президенте РФ по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». Кандидат экономических 
наук.  В 1999 году он был награжден Почетной грамотой администрации 
Алтайского края, в 2000 – дипломом «Лучший менеджер РФ», в 2007 – По-
четной грамотой правительства Республики Алтай. Роберт Робертович Паль-
таллер почетный гражданин Республики Алтай,  заслуженный строитель 
РА. В 2012 году за выдающиеся заслуги перед республикой, ее народом, 
внесение большого личного вклада в развитие и умножение духовного по-
тенциала Р.Р. Пальталлер награжден высшей наградой республики – орденом 
«Тан Чолмон» («Утренняя звезда»).
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жизнь без полутонов 

Если бы председателю колхоза «Победа», Герою Социалистического Труда 
Якову Петерсу сказали, что говорить-то, мол, мы все умеем, а покажи, чего 
руками сделать сможешь, Яков Генрихович бы, наверное, только снисходитель-
но усмехнулся. А может быть, учитывая его горячий характер, и показал что-
нибудь из того, что умеет. А умел он многое, как говорится, жизнь заставила.

Яков Петерс родился в 14 марта 1931 году в селе Марковка Славгородского 
района в многодетной семье. Свою трудовую деятельность начал рядовым 
колхозником в колхозе имени Ленина 
в 1947 году. Работал плотником, трак-
тористом, плел корзины из ивовых 
прутьев, сбивал ящики для упаковки 
сливочного масла на молочном заво-
де в селе Петровка Хабарского рай-
она, мастерил добротные серванты 
и шкафы, дорос до бригадира, а затем 
и руководителя отделения совхоза  
«Славгородский».

На новом посту, да и потом в тече-
ние, пожалуй, всей жизни вспоминал 
Яков Петерс своего наставника на 
бригадирском посту – председателя 
колхоза имени Ленина (Ныне Немец-
кого национального района) Августа 
Эммануиловича Гейна. Наставника 
порой строгого и требовательного, 
но предельно честного.

Вот это слово – «честный», без всяких используемых в нынешней жизни по-
лутонов, было одним из определяющих и в характере самого Якова Генриховича 
Петерса. Спустя годы бывший директор совхоза «Славгородский» Александр 
Андреевич Финк о своей совместной работе с Петерсом вспоминал так:

«Горяч, ох, горяч был! Но себя не жалел. Порой излишне категоричен. Но 
подкупал открытостью, знаете, даже какой-то, не найду другого слова, детской, 
что ли. И честностью. Большой честностью во всем. Мне рассказывали, что 
как-то в его отсутствие привез ему домой скотник силос для коровы. Думал уго-
дить новому управляющему, как не раз угождал тому, кого сменил Петерс. Так ему 
Петерс объявил строгий выговор, и силос отправил на ферму. Хотя, честно говоря, 
его личная корова одной соломой пробавлялась, а в доме – шестеро детей. Даже 
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с моей, директорской, точки зрения, мог бы он заплатить за силос и оставить 
его у себя. Должен сказать, очень зауважали нового управляющего казахи. Их 
тогда в отделении было большинство».

Когда в 1960 году Петерс стал управляющим Беккердиновским отделением, 
оно было самым слабым в совхозе «Славгородский». При земляном клине почти 
в 10 тысяч гектаров отделение это насчитывало всего 73 работника. А в 1965, 
когда управляющий сдавал дела, их было уже 146. И по всем показателям 
в полеводстве и животноводстве отделение держало первенство в совхозе. За 
пять лет в заброшенном казахском ауле благодаря неутомимой энергии Якова 
Петерса, «заразившего» ей многих своих подчиненных, было построено 
84 новые квартиры. Детишки справили новоселье в новой школе. Начали 
строить клуб. И все хозспособом, своими силами. 

А ведь кроме напряженной работы, Якову Генриховичу в 1963-1964 годах 
нужно было учиться в краевой школе по подготовке руководящих кадров 
колхозов и совхозов. Ничего, не был он последним и там. 

Когда Якова Генриховича Петерса  рекомендовали в председатели колхоза 
«Победа», в Николаевку к Финку приходили целые делегации из Беккердинов-
ки: «Не отпускай нашего управляющего, товарищ директор!».

На новом месте работы Петерса ожидала практически та же картина, какую 
увидел он в Беккердиновке в 1960 году. Говоря попросту – развал. Когда Якова 
Генриховича  избрали председателем хозяйства, в общественной кассе колхоза было 
всего несколько рублей, не считая долгов. После ликвидации МТС победовцам при-
шлось строить мастерские, гаражи для хранения техники буквально на голом месте. 
Вот и захромал колхоз на обе ноги. Почти все доходы, которые давала введенная за 
первые целинные годы в оборот пашня, «съедала» техника: ее эксплуатация 
и ремонт. Упала стоимость трудодня. Приходилось на него 500-600 граммов зерна 
и 2-3 рубля деньгами. Пять сел укрупненного колхоза насчитывали 341 двор. 
А дворы – саманные да камышитовые домишки без самых элементарных удобств. 
Ни газа, ни даже питьевой воды в достатке не было. Все это угнетало даже самых 
терпеливых. А когда в начале 60-х годов начались пыльные бури, когда в 1963 уро-
жайность зерновых упала до 2,6 центнеров с гектара, совсем худо стало.

На общем собрании колхозников «Победы» Петерса спросили из зала: 
«А как ты по нашей земле ходить будешь?». «Вместе с вами, дорогие товарищи. 
Но только с теми, кто ходит по ней по-хозяйски, честно»,– ответил Петерс.

Ответ явно понравился. В зале захлопали.
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени, в прошлом доярка колхоза 

«Победа» Полина Павловна Коломиец, рассказывала, что к ним на ферму до 
прихода Петерса начальство заглядывать попросту боялось. А коль и заходило, 
то на все упреки о том, что коровник на подпорках стоит, того и гляди разва-
лится, корма – одна солома да сено с гнильцой, а потому надои – коза больше 
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молока даст, только поеживалось и, надавав торопливых обещаний, так же 
торопливо откланивалось. И все. 

И вот октябрь 1965. Пять утра. Молочная ферма колхоза «Победа».
«Пришли мы на ферму, а там уже кто-то ходит. Испугались даже, – вспо-

минала Полина Павловна, – высокий, как жердь. Пригляделись: «Батюшки! 
Да никак новый председатель. С чего это ему не спится?»

Поздоровался и говорит: «Аховые дела у вас, бабоньки. Хуже некуда». Мы 
это как попрек поняли и давай ему, как прежнему, все наши боли-обиды вы-
стреливать. Я в те-то годы ох как горласта была. Он аж уши зажал. Засмеялся 
да говорит: «Вы что, Полина Павловна, глухим меня сделать хотите?»

Очень я удивилась: ишь какой, уже и имя-отчество знает. Сбавила голосу. 
И товарки мои тоже притихли. Слушал нас, не перебивая. Уходя, сказал: «Все, 
что в силах, сделаем. Покончим с этим безобразием».

И доярки ему поверили. Сразу, с первого же дня знакомства.
А на другой день на ферму пришли плотники. Стали чинить крышу, отремонти-

ровали автопоилки. Пустили в ход давно пылившиеся на складе доильные аппараты. 
Позже практически каждый день на ферму стали завозить концентрат.

В 1966 году Яков Генрихович побывал на выездной сессии ВАСХНИЛ 
в Целинограде, посвященной вопросам почвозащитной системы земледелия, 
познакомился там с Терентием Семеновичем Мальцевым. Домой в Николаевку 
привез с собой брошюру об опыте канадских фермеров по защите земель от 
эрозии и досконально ее изучил. И тут же во время посевной  стал использовать 
метод безотвальной обработки почвы. Сев стерневыми сеялками. Правда, при 
покупке их в совхозе «Хмельницкий» в Павлодарской области, директор совхоза 
потребовал, кроме денег, еще и доброго коня. Отдали и коня.

Пахали плугами без отвалов. Сеяли стерневыми сеялками, которые кол-
хозные умельцы по предложению председателя усовершенствовали так, что 
сеялка стала агрегатом, выполняющим сразу четыре операции:  сев, внесение 
минеральных удобрений, культивацию и прикатывание. И получили в резуль-
тате прирост урожайности в три центнера на гектар. А в Кулундинской степи 
такой прирост был фундаментально значимым. 

Рентабельным стало животноводство в колхозе Петерса. Без малого вдвое 
вырос среднегодовой денежный доход, причем, прибыль составила свыше по-
лумиллиона рублей. Вдвое увеличился средний годовой заработок колхозника. 
«Победа» вышла на передовые по тем временам позиции на полях и фермах. 
За годы восьмой пятилетки (1966-1970) хозяйство получило чистого дохода 
2 миллиона 332 тысячи рублей – огромные по тем временам деньги.   

В апреле 1971 года председатель колхоза Яков Генрихович Петерс был удо-
стоен звания Героя Социалистического Труда. За успехи в социалистическом 
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соревновании в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина колхоз «Победа» 
был награжден Ленинской юбилейной Почетной грамотой ЦК КПСС, Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. Он 
неоднократно признавался лучшим хозяйством края и России. Яков Генрихович 
избирался депутатом Верховного Совета РСФСР восьмого созыва, делегатом 
третьего Всесоюзного съезда колхозников, депутатом Славгородского район-
ного Совета депутатов нескольких созывов, был награжден орденами Ленина 
и Трудового Красного Знамени. 

По воспоминаниям ветеранов колхоза, требовательность их  председателя 
сочеталась с внимательным отношением к людям. Особое внимание он уделял 
молодым специалистам, вновь приехавшим в село. По тем временам Яков 
Генрихович был настоящим новатором, всегда был полон новых идей, мечтал 
открыть грязелечебницу в Николаевке, приобретал новое оборудование для 
амбулатории и сельского дома культуры.

За годы его руководства появилась развитая инфраструктура: жилые дома 
со всеми удобствами, дом культуры и быта, торговый центр и столовая, боль-
ница,  детский сад.

В 1987 году Яков Генрихович Петерс переехал из Николаевки в Барнаул, 
где возглавил краевое объединение «Сортсемовощ». Правление Николаев-
ского колхозного  хозяйства он передал в надежные руки  друга и соратника 
Александра Альбертовича Бернгардта. В 1993 году Яков Генрихович  уехал 
в Германию к своим детям на постоянное место жительства, но до конца дней 
своих не мог забыть свой любимый колхоз «Победа», родную Николаевку. Не 
проходило дня, чтобы он не вспоминал своих земляков-тружеников, часто 
перезваниваясь со своим приемником А.А. Бернгардтом, узнавая, как дела идут 
на родной земле.  С особой теплотой он вспоминал об односельчанах и был 
очень благодарен  тем людям, которые ему помогли поднимать Николаевское 
хозяйство.  Сильно переживал, когда в родном колхозе наступали проблемы, 
а чтобы украсить свою жизнь в Германии занимался теплицей, выращивая 
разные сорта помидоров и огурцов. Профессия агронома, которую он получил, 
окончив  в 1975 году Алтайский сельхозинститут, пригодилась ему и в Германии. 

Умер Яков Генрихович 17 февраля  2009 года. Супруга его – Амалия Ивановна 
Петерс, разделившая на жизненном пути все беды и радости своего мужа, пережила 
его совсем  ненадолго. Она ушла из жизни  16 мая  2009 года. Похоронены супруги 
в Германии в городе Харен. У них было шестеро детей, теперь это огромная семья, 
включающая внуков и правнуков. Вся она бережно  хранит  память о любимом отце 
и дедушке. А старожилы села Николаевка до сих пор вспоминают этого непростого 
человека, истинного крестьянина и талантливого руководителя.  
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«Хорошо или никак»

Если говорить об отличительных качествах характера Сергея Николаевича 
Приба, то в первую очередь нужно назвать ответственность, точнее гиперот-
ветственность, а затем прибавить к ней трудолюбие. Они у него одновременно 
и врожденные, и приобретенные. Ответственными и трудолюбивыми были 
его прародители Николай Эдуардович и Елизавета Францевна Приб, жители 
Сталинграда, и Теодор Федорович и Эрна Яковлевна Келлер, жители По-
волжья, потомки переселенцев из германских земель. Осенью 1941 года по 
воле народного комиссара обороны 
И.В. Сталина, как и тысячи других 
немцев, проживающих на территории 
СССР, в товарных вагонах они были 
депортированы в Казахстан. 

В Казахстане родился отец Сергея 
Николаевича Николай Николаевич, 
там он познакомился с его мамой 
Валентиной Сидоровной. 23 февра-
ля 1972 года в поселке Белоусовка 
Глубоковского района Восточно-
Казахстанской области появился на 
свет их  первенец – Сергей.

Родители его были простыми 
людьми. Папа работал водителем, 
затем механиком, мама почтальоном, 
позже сотрудником сберегательной 
кассы. Как и у всех сельских жи-
телей, по тем временам у семьи имелся большой огород и немало всякой 
живности в подсобном хозяйстве. Когда Сергей и его младший брат Николай 
немного подросли, родители давали им, и в особенности Сергею как старшему, 
четко определенные задания – прополоть столько-то грядок, нарвать травы для 
поросенка, наносить дров, а вечером, после возвращения родителей с работы, 
обязательно нужно было отчитаться о каждом выполненном поручении.

«Это была норма жизни, и мы с братом никогда даже не пытались с этим 
спорить, – вспоминает о своих детских годах Сергей Николаевич. – По хо-
зяйству мы умели все – занимались стройкой, заготовкой ягод и солонины, 
кололи и носили дрова, чтобы растопить печь, очищали двор от снега зимой 
и от опавшей листвы и сухой травы в межсезонье, помогали родителям вести 
подсобное хозяйство. Так воспитывалось в нас трудолюбие, и это было очень 
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правильно, я бы и сейчас всех юношей, «обдумывающих житье», независимо 
от уровня благосостояния их родителей через «лопатотерапию» пропускал, 
полезно будет в дальнейшей жизни».

До шестого класса Сережа Приб был отличником да и потом учился 
неплохо, без троек. С раннего возраста проявлял лидерские качества, был 
и командиром октябрятской «звездочки», председателем совета отряда, 
в последующем – старостой группы в техникуме и старшим по этажу в обще-
житии. Потому его решение по окончании восьмилетней школы поступать 
в техникум учителями было принято «в штыки». Директор школы убеждал 
родителей Сергея в том, что это большая ошибка, с данными их мальчика обя-
зательно нужно закончить десятилетку и поступить в ВУЗ. Однако, выдержав 
авторитетное давление взрослых, 14-летний паренек остался непреклонен 
в своем решении. Ему хотелось получить базовое техническое образование, 
стать поскорее человеком, способным обеспечивать себя самостоятельно. 
И это тоже был характер.

Взвесив и оценив все по-взрослому, Сергей уже тогда понял, что будущее 
за энергетикой и что в этой профессии он сможет реализовать себя в полной 
мере. Взрослые рассуждения, но что поделать, если ему хотелось и быстро 
удалось стать взрослым.

В 1987 году Сергей Приб поступил в Усть-Каменогорский энергети-
ческий техникум, который успешно окончил  в марте 1991 года. В 16 лет – 
первая практика. В 18 он уже электрослесарь по ремонту оборудования 
районных электрических сетей в Семипалатинске, в 19 лет мастер по 
ремонту оборудования подстанций. Десять подстанций, восемь человек 
подчиненных и, несмотря на это, неизменное желание научиться на каж-
дом этапе работы все делать самому, «пощупать» своими руками, дойти 
до самой сути. 

В 1995 году во время отпуска он едет к другу со студенческой скамьи Сер-
гею Шнайдеру в Германию. Там  тратит время не на отдых и развлечения, а на 
дальнейшее совершенствование в выбранной им профессии: устраивается на 
работу в одну из немецких электрокомпаний на должность обычного электри-
ка и, по собственному его выражению, основательно «дополировывает» уже 
имеющиеся у него опыт и знания, только совершенно при других подходах 
и условиях организации труда. За короткий срок он успел освоить многие виды 
работ, от самых простых до высшего пилотажа – сборки электрооборудования 
на действующих электроустановках. Сергей перенимает все приемы, тонкости 
и «хитрости» западной системы работы, ее организации,  приобретает твердую 
уверенность в правильности выбранного пути и уверенность в себе самом как 
квалифицированном специалисте.  
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Владелец предприятия предлагает молодому человеку заключить контракт 
на постоянную работу в Германии, родственники и друзья убеждают Сергея 
использовать этот уникальный шанс, чтобы остаться жить в цивилизованной, 
развитой и богатой стране.  На это он с юношеским максимализмом отвечает, 
что придет еще время, когда дела в России пойдут так, что те, кто «вернулся 
на историческую родину», побегут обратно. Сегодняшний день показывает, 
что «правда жизни» уже наступает, всего лишь 20 лет спустя. 

«В то время я не хотел, не хочу и сейчас жить в красивом оазисе, созданном 
не моими руками. Пользоваться благами, в создании которых не принимал 
участия, – это не для меня, так как не ценишь этого и относишься уже по-
другому, – говорит Сергей Николаевич. – В Германии я заработал себе на старый 
подержанный автомобиль, на котором вернулся домой в Россию. Стоили они 
в то время не дорого, и российская таможня пропускала  машины с большим 
сроком эксплуатации. У нас тогда не было модных видеомагнитофонов 
и другой современной бытовой и электронной техники, как и не было такого 
продуктового разнообразия и изобилия, которое мы наблюдаем сегодня, но 
уже тогда я понимал, какой огромный потенциал имеется у нашей страны, 
и был уверен, что я не одинок в своих взглядах, что сегодня и подтверждается 
восходящим уровнем развития нашего государства и общества! 

Человек, отбывающий на работе положенные часы, – случайный человек. 
Не понимаю, как можно прожить день и не сделать чего-то ощутимо по-
лезного, пусть и не очень масштабного. До сих пор не понимаю основного 
и главного назначения такого предмета интерьера, как диван. Провести на 
нем основную сознательную часть времени – это полная утопия для меня 
даже на отдыхе.

Я абсолютно убежден: для того, чтобы сделать свою малую родину силь-
ной, необходимо, невзирая на статус и социальное положение в обществе, 
как минимум, навести порядок у себя в квартире, во дворе дома, на лестнич-
ной площадке, на улице, где ты проживаешь, на своем рабочем месте. Тогда 
только можно говорить, что ты сопричастен ее развитию. И это не лозунги, 
не транспаранты, это мое внутреннее убеждение. А жить на пособие в чужой 
стране – удел слабых духом».

В июле 1997 года в возрасте 25 лет молодой, энергичный и уже опытный 
в своей профессии Сергей Приб получает назначение на должность главного 
инженера районных электрических сетей акционерного общества «Алтайэнер-
го» в Заринске и вскоре, благодаря своим лидерским качествам, становится 
руководителем этого предприятия. Через пять лет в 2002 году он был назначен 
директором муниципального унитарного предприятия коммунальных электри-
ческих сетей «Заринская городская электрическая сеть», в апреле 2008 года 



218

избран генеральным директором общества с ограниченной ответственностью 
«Заринская городская электрическая сеть». На этом посту он проработал до 
октября 2011 года.

О времени работы С.Н. Приба в Заринске в его служебной характеристике 
можно прочесть, что за эти годы Сергей Николаевич «проявил себя как гра-
мотный руководитель, умеющий организовать работу предприятия, обеспечить 
подготовку и выполнение планов и программ социально-экономического раз-
вития предприятия. С.Н. Приб является  профессиональным, компетентным 
руководителем, обладающим  хорошими организаторскими способностями, 
необходимым объемом знаний законодательства, грамотно применяющим свои  
знания в практической деятельности. Как руководитель при решении любых 
вопросов Сергей Николаевич может оперативно оценить ситуацию, выбрать 
оптимальный вариант, самостоятельно принять решение и добиться его реа-
лизации. При принятии окончательного решения всегда исходит из интересов 
дела. К своей работе относится добросовестно, ответственно, умеет держать 
слово. Является человеком активной жизненной позиции, требователен к себе 
и окружающим людям, неравнодушен в делах и поступках, переживает непри-
ятности и неудачи, но воспринимает их как стимул к действию».

По результатам второго общероссийского конкурса среди потребителей 
электроэнергии предприятие «Заринская городская электрическая сеть» было 
награждено дипломом «Золотая опора» РАО «ЕЭС России» и ОАО «Алтайэнер-
го». В Заринске создается современный расчетно-сервисный центр «Гарант», на 
базе которого проводились краевые семинары по обмену опытом организации 
работы с населением.

В 2006 году Сергей Николаевич Приб был признан «Человеком года» 
в Заринске, за что награжден благодарственным письмом МО ВПП «Единая 
Россия» за выдающиеся результаты в работе на благо жителей города.

В 2004 году С.Н. Приба избирают депутатом Заринского городского Собра-
ния депутатов. В 2008 жители Заринска вновь оказывают ему доверие, избрав 
в очередной раз депутатом  местного представительного органа, в котором он 
становится председателем постоянной комиссии по бюджету и социальной 
политике, входит в состав постоянного депутатского объединения в Заринском 
городском Собрании депутатов от фракции «Единая Россия».

Не ограничиваясь только организационной деятельностью в решении на-
сущных проблем горожан, Сергей Николаевич во время работы в Заринске 
постоянно оказывал материальную помощь детским учреждениям: детскому 
саду «Березка», средней школе №1, центру детского творчества, станции юных 
натуралистов, Заринскому детскому дому. На протяжении многих лет он под-
держивал дом культуры «Балиндер».
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В октябре 2011 года С.Н. Приб уходит на повышение, меняет место работы, 
но не меняет место жительства. До сих пор, ежедневно проезжая 220 километ-
ров, он возвращается с работы из Барнаула домой в Заринск, что очень важно 
для многих его жителей, привыкших к поддержке Сергея Николаевича и его 
участию в жизни города, и, конечно, для его семьи.

В Барнауле Сергей Николаевич занимает пост советника директора фи-
лиала ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго», а уже через месяц становится 
заместителем генерального директора – директором этого подразделения. Под 
его руководством «Алтайэнерго»  стало лучшим региональным сетевым пред-
приятием Сибири по итогам работы за 2014, 2015 годы. А в 2016 году коллектив 
«Алтайэнерго» становиться лауреатом Демидовской премии в номинации 
«За достижения в промышленном производстве и предпринимательстве». 
В опросном рейтинге по региону «Менеджер года-2015» Сергей Николаевич 
был признан победителем в номинации «Энергетика». 

В 2014 году энергетики сдали в эксплуатацию в Барнауле инновационную 
подстанцию закрытого типа «Солнечная поляна», что решило проблему обе-
спечения электроэнергией молодых и динамично развивающихся районов 
города. Практически заново была отстроена особенно значимая для наукограда 
Бийска подстанция «Трофимовская». Но самой важной работой для Сергея 
Николаевича Приба в эти годы стало, конечно, строительство, какого в сфере 
энергетики Алтайского края не вели много десятков лет – электросетевой 
комплекс «Бирюзовая Катунь» для электроснабжения единственной в стране 
полноценно функционирующей ОЭЗ туристско-рекреационного типа. 

Этот масштабный проект был реализован менее чем за полтора года. При 
строительстве использовались современные технологии и материалы. Рабо-
тать энергетикам приходилось в нелегких условиях. ЛЭП протянулась на 106 
километров по участкам с разным рельефом. Опоры устанавливались в горах, 
полях, на берегах рек. Линия проходит через федеральные трассы, реки Бия 
и Катунь. Сильно осложняло строительство случившееся за год до его начала 
небывалое наводнение.

 Энергетики справились со своей задачей, хотя и пришлось им немало 
потрудиться, а их руководителю прожить и проработать эти полтора года 
с предельным нервным напряжением.

«Нужно сказать честно, что когда мы решились взяться за строительство 
такого важного объекта, многие, в том числе и некоторые специалисты, 
считали, что у нас ничего не получится, уж очень масштабной и сложной 
была предстоящая работа, – рассказывает Сергей  Николаевич. – Что таить, 
хватало людей, которые ждали, когда мы «споткнемся». Не дождались. 
Получилось. И когда после запуска «Бирюзовой Катуни» губернатор 
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Алтайского края А.Б. Карлин вручал мне медаль «За заслуги во имя сози-
дания», не скрою, испытывал чувство гордости. Для меня эта награда была 
по-настоящему выстраданной». 

Кроме региональной медали «За заслуги во имя созидания», С.Н. Приб не-
однократно награждался почетными грамотами администрации города Зарин-
ска, администрации Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного 
Собрания. Его труд отмечен благодарностью Министерства энергетики РФ 
и Почетной грамотой Министерства регионального развития РФ. 

4 июля 2016 года Сергей Николаевич Приб был назначен на должность 
генерального директора АО «СК Алтайкрайэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго». 
18 сентября того же года его избирают депутатом Алтайского краевого Зако-
нодательного Собрания по одномандатному округу, в который входят город 
Заринск и Заринский район. В январе 2017 года С.Н. Приб стал  руководителем 
фракции «Единая Россия» в краевом парламенте, а в декабре 2017 года – по-
бедителем в народном голосовании в рамках регионального бизнес-рейтинга 
«Менеджер года-2017».

***
Сергей Николаевич женат со студенческой скамьи, есть двое сыновей – 

Дмитрий и Сергей, в 2016 году родился внук. С юношеских лет занимается 
спортом, в последнее время полюбил беговые лыжи и велосипед. Он и сегодня 
он способен 70 раз отжаться от пола, 20 раз подтянуться на турнике и про-
бежать на лыжах не менее 15 километров. 

«Нет нерешаемых задач, из любых безвыходных ситуаций есть как мини-
мум два выхода. Жесткая самодисциплина, трудолюбие и умение отвечать за 
свои дела – вот залог успеха!» – резюмирует С.Н. Приб.
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Не боялся быть первым

Корней Иванович Петкау – талантливый педагог, музыкант, руководитель 
ансамбля и замечательный литератор, является одним из организаторов первого 
центра встреч российских немцев на Алтае. Он жил и творил, убежденный – 
«хорошая песня снимает усталость, с ней легче работать и жить».

Корней Петкау родился 13 мая 1936 года в немецком селе Глядень Благовещен-
ского района. Это одно из старейших поселений немцев в Алтайском крае, образо-
ванное во времена Столыпинских реформ в 1908 году переселенцами-меннонитами 
из колонии Хортица (Запорожье).

В 1967 году он поступил в Ле-
нинградскую высшую профсоюз-
ную школу культуры на отделение 
хорового дирижирования. В разное 
время работал директором после-
довательно: детской музыкальной 
школы районного поселка Тальменка 
Алтайского края, профессионально-
технического училища, дома культу-
ры профтехобразования, Алтайского 
краевого центра немецкой культуры. 

Корней Петкау – автор 9 поэтичес-
ких сборников. В 1998 году он перее-
хал на постоянное место жительства 
в город Висбаден (Германия). Умер 
в 2013 году.

Истоки творчества Корнея Ивано-
вича находятся в национальной самобытности. Его отец – Иван Иванович – 
работал учителем, играл на гитаре и с детства приучал детей к пению, которое 
в семье уважали. Любовь к музыке передавалась из поколения в поколение: 
оба деда Корнея Ивановича состояли регентами церковных хоров. Любимыми 
семейными песнями были немецкие народные и песни периода Великой Отече-
ственной войны. Мать – Елена Генриховна Петкау (Фризен) – женщина глубоко 
верующая, прививала детям любовь к чтению. В годы детства Корнея Петкау 
книг в доме было две: Библия, написанная готическим шрифтом, и «Сказки» 
Александра Пушкина, изданные на русском языке, которые мама читала детям.

После войны в доме появился патефон с пластинками с записями Бизе, 
Алябьева, Дунаевского, Руслановой. Первую гармошку отец купил Корнею, 
когда тому исполнилось 12 лет. Инструмент был освоен быстро, и мальчишку 
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стали приглашать играть на деревенские танцы. Но не все в жизни К. Петкау 
было весело. 

Весной 1940 года он провалился под лед на озере. Корней остался жив, но 
четырехлетнему мальчику был поставлен пожизненный диагноз: ревматизм 
с пороком сердца. 

«Лечила мать, – вспоминал Корней Иванович свое детство в одном из 
интервью, – отварами трав, любовью. Но никогда не давала меньше нагрузки, 
чем моим братьям и сестрам. Грядку прополоть, двор подмести. Я не знал про 
свою болезнь, она скрывала. А когда  повзрослел, сказала: «Никто твою семью 
кормить не будет, твои плечи – это твои плечи».

В зиму 1942-1943 годов в нашей деревне свирепствовал сыпной тиф. 
72 трупика вытаяло весной. Я сам месяц находился в бреду, кушать было не-
чего, мама отдавала последнее  детям. Мы получали по картошке в день. Она 
умерла, когда мне было 36 лет…» 

С 12 лет он  стал работать в колхозе разнорабочим, пастухом, прицепщи-
ком. Трудолюбие в семье Петкау было в почете. «В деле воспитания образцом 
являются родители, а труд – лучший воспитатель», – часто говорил глава семьи 
Иван Петкау, и пятеро его детей брали с него пример.

В 1952 году Корней окончил школу-восьмилетку в Славгороде, но в краевую 
культпросветшколу села Троицкое его не взяли: к немцам в те годы было предвзятое 
отношение. Петкау поступил в Некрасовское (сейчас село Гальбштадт) СПТУ-22 для 
обучения на комбайнера. После окончания училища работал в поле, а после работы 
играл на гармошке на танцах. В 20 лет  впервые взял в руки баян.

Корней Иванович мастерски аккомпанировал на баяне, исполняя музыку 
русских, советских и зарубежных композиторов. Прекрасно пел: сохранились 
записи концертных программ, в которых есть его сольные выступления. Не-
смотря на многие трудности, всегда был оптимистом. Писал музыку к стихам 
популярных авторов и к своим поэтическим строкам.

Первый его сборник стихов «Бессонница» вышел в 1994 году. Книга ро-
дилась спонтанно, в ней было собрано вместе все, что писалось когда-то для 
друзей. Друзья Корнея Ивановича – люди талантливые и выдающиеся: поэт, 
переводчик и педагог Эвальд Каценштейн, композитор, скрипач Яков Глейзер, 
заслуженный артист РФ, художественный руководитель Русского камерного 
оркестра Алексей Кузнецов, баянист, Заслуженный работник культуры РФ 
Александр Михель. Они, кстати, и уговорили подготовить к публикации сти-
хотворения и нотные записи уже созданных песен.

Позже были изданы поэтические сборники «Живи , влюблен», «Тепло 
Сибири», «Добрый след», «Сибирское село», «Сибирский триптих», «Алтай-
ское эхо»: стихи, рассказы, повести на русском и немецком языках. Их тиражи 
мгновенно расходились как в Германии, так и в России. Корней Петкау долгое 
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время являлся председателем литературного общества «Немцы из России». На 
Алтае не раз проходили презентации его новых книг, особенность которых за-
ключалась в том, что тут же были напечатаны ноты к стихам, ставших песнями.

К.И. Петкау  стоял у истоков создания Центра немецкой культуры Ал-
тайского края, открывшегося в Барнауле в июне 1991 года, а затем несколько 
трудных лет его возглавлял. Кроме того, будучи высококвалифицированным 
методистом, Корней Иванович разработал концепцию и устав культурного 
центра, которые в течение долгого времени, да в значительной мере и сейчас, 
являются образцами для подобных учреждений.

«У нас не было средств и помещений, но велико было желание работать на благо 
нашей российско-немецкой культуры, которая тесно связана с русской, – расска-
зывал Корней Петкау спустя восемь лет после открытия центра журналисту Нине 
Паульзен в интервью для берлинского еженедельника «Европа–Экспресс». – Являясь 
руководителем культурного центра, я всегда неукоснительно придерживался 
правила – работать на двух языках. Репертуар тоже строится таким образом». 

Многие годы жизни Корнея Ивановича были посвящены учебно-воспитательной 
работе. Много талантливых «звезд» открыл педагог Петкау. Имея возможность на-
правлять в туристические поездки за рубеж группы, состоящие из учащихся ПТУ, 
он считал своим долгом показывать зрителям высокохудожественные концертные 
произведения. Главным творческим достижением Корнея Петкау стало создание 
в 1992 г. вокально-хореографического ансамбля «Лореляй». Он одновременно был 
и художественным руководителем, и хормейстером, и директором Центра немецкой 
культуры. Главными помощниками руководителя были балетмейстер Александр 
Гептинг и хормейстер Людмила Кондратенко-Клинг.

Прошедшие с большим успехом первые выступления ансамбля, подтвер-
дили, что национальная немецкая культура занимает свою нишу в многона-
циональном крае. Ансамбль успешен и в настоящее время. В его коллектив  
входят студенты факультетов искусств алтайских вузов. Вокалисты и танцоры 
принимают участие в конкурсах, повышая свое мастерство. Ансамбль «Ло-
реляй» знакомит зрителей с немецкой культурой, исполняя традиционные 
композиции, подкупая зрителей профессионализмом и талантом.

Как отмечал К. Петкау: «Работа по возрождению немецкой культуры велась и до 
нас, и неплохо, общественной организацией «Возрождение», но все активисты и серь-
езные деятели того времени уехали на постоянное место жительства в Германию».  

Участники ансамбля ездили в фольклорную экспедицию в Славгородский 
район, записывали песни коренных немцев – первых переселенцев на Алтай, 
затем воссоздали популярные у немецкого народа композиции: хопса-польку 
и «Веселый сапожник».

Вокально-хореографический ансамбль «Лореляй» дарит свои выступления 
участникам форумов российских немцев в Москве, Новосибирске, Омске; 
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дней немецкой культуры на Алтае, Гальбштадте, Оренбурге, Томске; между-
народных фестивалей в Элисте, Анапе, Краснодаре, Эрфурте. Участвовал 
в мероприятиях в рамках Года культуры Германии в России. Награжден мно-
жеством дипломов и грамот. Большим успехом на выступлениях ансамбля 
пользовались двуязычные разножанровые программы, отдельно отмечался 
высокий исполнительский уровень. В 2008 году «Лореляй» получил звание 
народного и стал лауреатом премии Алтайского края.

Сохранение фольклорной немецкой культуры через призму деятельности 
ансамбля «Лореляй» имеет продолжение. Новый состав ансамбля продолжа-
ет активную творческую деятельность. Сегодня у народного молодежного 
вокально-хореографического ансамбля художественный руководитель 
и балетмейстер Нина Сергеевна Шмыкова, хормейстер Инесса Валентиновна 
Грицай. Приходят на репетиции участники и детской группы. Программа кон-
цертов состоит как из классических народных немецких и русских мелодий, 
так и современных авторских обработок. Выступления «Лореляй» сохраняют 
и популяризируют национальные культурные традиции российских немцев.

Анализируя деятельность «Лореляй», хотелось бы вписать факт его твор-
чества в региональную культуру и в историю народного исполнительского 
искусства Алтайского края. В 2017 году этому вокально-хореографическому 
ансамблю исполнилось 25 лет, и сегодня никого не оставляют равнодушными 
«Танец со шлерами», песни «Drei weißen Birken», «Rote Rosen», вокально-
хореографическая композиция «Die laengste Nacht in der Welt».

Новый состав коллектива увлекает зрителей своим творчеством, раскрывая 
самобытность немецких песен и танцев. Развитие ансамбля «Лореляй» – кол-
лектива, не имеющего аналогов в истории Алтайского края, – это закономерный 
итог сохранения народной немецкой культуры на Алтае.

Высокую оценку деятельности Корнея Петкау дал председатель совета 
«Алтайской краевой национально-культурной  автономии  российских немцев» 
Александр Петрович Эннс: «Корней Иванович Петкау, уезжая на историческую 
родину, оставил яркий след в культурной жизни Алтая – ансамбль «Лореляй». 
Проживая за границей, он продолжает вносить реальный вклад в культуру 
российских немцев, рассказывая о них и в стихах, и в прозе. Пока живы такие 
люди, будет жить и культура российских немцев».

Неутомимость, которую проявлял Корней Петкау в делах, заслуживает глу-
бокого уважения. Он не боялся быть первым. Многое из того, что он создал, и 
сегодня приносит славу Алтайскому краю далеко за пределами России. Его люби-
мое детище – вокально-хореографический ансамбль «Лореляй», а также центр 
немецкой культуры стали образцом культурных образований по всей стране. 
К.И. Петкау внес значительный вклад в сохранение немецкой культуры в крае.
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верная опора

За 80 лет работы известной в нашем крае и за его пределами строительной 
компании «СтройГАЗ» в ней трудилось и трудится ныне немало династий – 
каменщиков Усовых, экскаваторщика и крановщика Ярыгиных, инженерно-
технических работников Коротковых и других. Но самой знаменитой, много-
численной, всегда находившейся по военному выражению «на острие удара» 
осталась в истории предприятия династия Рутц. Не зря же бывший главный 
инженер треста «СтройГАЗ» Юрий Анатольевич Павлов именовал Рутцев не 
иначе как «верной опорой».

Волга – Барнаул
Корни этой династии на Волге, где до войны в Саратовской области 

в Республике немцев Поволжья было село Денгоф. Люди там жили мирные 
и работящие, будущий основатель строительной династии Генрих Яковлевич 
Рутц трудился бригадиром в колхозе, его брат Яков Яковлевич – в будущем 
тоже стройгазовец – на местной трикотажной фабрике. О том, что очень скоро 
судьба буквально выметет их из родного села и начнет катать по просторам 
России, пока не определит на постоянное место жизни и работы в Барнауле, 
никто из Рутцев не мог, как говориться, увидеть и в страшном сне. Но…

«В сентябре 1941 года, когда началась депортация немецкого населения 
с Волги, нашу семью, точнее, семьи моего отца – Генриха Яковлевича и моего 
дяди Якова Яковлевича Рутц – отправили в небольшую деревню недалеко от 
Красноярска, – рассказывает ветеран компании «СтройГАЗ» Генрих Генрихо-
вич Рутц. – Там председатель сельсовета выделил нам пустующий дом одной 
из раскулаченных и высланных куда-то еще дальше на Север, семей. Таких 
домов, где окна были крест-накрест заколочены досками, в этой деревне не-
мало стояло. И я, хоть и было мне тогда только четыре года,  это запомнил…

Стали мы, как говорится, жить-поживать. Дедушка мой был столяром, делал 
мебель на Волге и умер еще до нашей высылки, я его и не помню.  Весь его ин-
струмент нам удалось взять с собой, как и другие вещи. Это нам разрешили. Отец 
с дядей сделали кровати, хозяйки их застелили, подушечки всякие положили 
в кружевах, и местные жители приходили к нам, как в музей. Для них это было 
необычно, поскольку крестьяне местные спали еще на полатях, а для маленьких 
детей были  люльки. В общем, попроще, чем мы в Поволжье, люди там жили.

Не помню точно, когда, но вскоре после нашего приезда отца моего и дядю 
Яшу взяли в Трудармию и отправили в Барнаул. Мы в деревне под Краснояр-
ском прожили еще год, а потом нас отправили еще дальше, на севера. Везли 
нас последним рейсом в 1942 году на колесном пароходе «Мария Ульянова». 
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Прибыли мы в поселок под названием Пшеничный Ручей в пяти километрах от 
порта Дудинка, где летом работал рыбоприемный пункт и перерабатывали рыбу.

Нас в семье было четверо детей, двое младше меня и старший брат Артур. 
Младшая сестра моя Женя родилась уже в Красноярском крае, в 1942 году. Кто 
ж знал, что нас еще дальше отправят…  

Поселили нас в большой землянке без окон, только у входа было маленькое 
оконце, а в нем вместо стекла проклеенная ниточками пергаментная бумага. 
В землянке этой были нары, и на каждую семью полагалось сколько то ме-
тров, не много. «Комнаты» обозначались поставленной на ребро доской. Там 
мы провели зиму, которую я и сейчас вспоминаю с ужасом. Были в землянке 
небольшие печурки, топились они день и ночь.

Донимала цинга, от которой там, в Дудинке, умер мой младший братик, 
заболел и я, но поправился. Это было в первую зиму нашей там жизни. Потом 
наша  фельдшер в поселке стала варить отвар из хвои для тех, у кого появлялись 
признаки цинги – зубы шатаются, ноги болят, слабость. Пил и я этот отвар, ох 
и горькая штука…Мы все через это прошли. Бабушка наша, помню, все при-
читала: «Что ж я дома, на Волге, не умерла, вон где приходится».

Детей у ссыльных – а других в этом Пшеничном Ручье, считай, и не имелось – 
было много,  и решили организовать там что-то вроде садика и яслей вместе. Пору-
чили это эстонке одной, и персонал она набирала так – ходила по баракам, смотрела, 
у кого из матерей дети ухоженные,  и тех женщин брала на работу. Наша мама стала 
в этом детсаде поваром работать, а тетушка в рыбном цехе улов обрабатывать. 

В этом поселке мы прожили до сентября 1949 года. Знали, что папа и дядя Яша 
работают в Барнауле в тресте «СтройГАЗ», приходили от них и письма, но очень 
редко. Особенно зимой, когда связь только самолетом была. Жили наши отцы 
в общежитии, спецкомендатура у них имелась, и работали, конечно, почти без от-
дыха. Помогло им очень, что оба плотники были – научил дедушка и плотницкому 
делу, и столярному  – все полегче работа, чем у землекопов, скажем.  

Через спецкомендатуру долго шла переписка, добивались наши родители вос-
соединения семьи, но дело это было не простое. После войны везде были нужны 
рабочие руки, людей не хватало,  и никто из начальства отпускать своих работников 
не хотел. Но в 1949 году осенью, последним рейсом все той же «Марии Ульяновой» 
начали мы свой путь на Алтай, в Барнаул. Снежок уже сыпал понемногу, серо все, 
мрачно, посмотрел я с палубы на Дудинку, а женщины рядом крестятся, плачут, 
Бога славят, за то, что выбрались мы наконец оттуда, к своим едем.

Прибыли в Красноярск и где-то целый месяц ждали пока будет сформирован 
эшелон из таких, как мы, для отправки в Барнаул. Везли нас сюда в телячьих 
вагонах, с нарами и дырой в полу вместо туалета. Когда прибыли в Барнаул, 
тут уже стояла глубокая зима. Целый день ждали отцов своих на вокзале, по-
тому что их с работы не отпустили. Вечером пришла машина, погрузили нас 
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в нее вместе с нашим добром, повезли в «СтройГАЗ». Там мы их и увидели 
и не узнали поначалу. Мы ведь маленькими совсем были, когда расстались.

Поселили нас в бараки на улице Цветочной, это в районе улицы Осипенко, 
другого жилья тогда не было, и ждать его не приходилось. Родители наши думали-
думали и решили дом построить. Некоторые из наших земляков их отговаривали: 
«Да вы что! Один дом уже забрали, другой для них строить будете». Но они от 
своего не отступились, и вот наш отец и дядя Яков Яковлевич стали рядом строить 
дома. Дело было уже при Хрущеве, и бояться люди стали меньше. 

Выдавали лимитную карточку, по которой можно было получить какое-то коли-
чество кирпича, леса и других стройматериалов, больше то их днем с огнем было нигде 
не найти. Так мы построили дом на Западном поселке, и дядя Яша тоже построил. 

Дорога в «СтройГАЗ» 
Мне исполнилось 16 лет, подписал я бумагу, что в течение 25 лет обязуюсь 

не уезжать на Волгу и тоже стал каждый месяц ходить отмечаться в спецко-
мендатуру на Восточном поселке. Правда, недолго ходил. Потом раз в полгода 
нужно было ходить отмечаться, а потом и вовсе это отменили. Все это время 
у меня паспорта не было и когда требовалось обратиться куда-нибудь, там на 
тебя смотрели подозрительно: из лагеря он что ли?

Закончил я десять классов и поступать учиться дальше куда-то и не ду-
мал, тем более, что это была проблема. Моя сродная сестра хотела поступить 
учиться в политехнический институт, так ей дали понять, что документы у нее 
примут, но поступить она все равно не поступит. Причина найдется. Приятель 
хотел в железнодорожное училище поступить, там документы посмотрели: 
«На железную дорогу! Да ты что? Иди куда в другое место». 

Так что особого выбора, кроме как к отцу в «СтройГАЗ» у меня и не было. 
Так в 1955 году я стал работать в большой бригаде Николая Федоровича Трояш-
кина, где трудился и мой отец. В бригаде этой в основном были люди среднего 
возраста, лет сорока, и мне, парнишке, они тогда казались стариками. Там рабо-
тали плотниками и отец мой, и дядя, и старший брат Артур. Стал и я плотником 
трудиться. С плотницким делом я был уже мало-мальски знаком, дома кое-что 
делать приходилось и вообще паренек я был хозяйственный. В общем, стал 
я плотником и работал им два года до призыва в армию. 

Если говорить о Николае Федоровиче Трояшкине, то это был человек 
почти без всякого образования, таких тогда много было, но деловой, хороший 
организатор и бригада его, как говорят, гремела. Позже, когда я пришел уже 
из армии и опять вернулся в свою бригаду, мы работали на строительстве 
«Большого капрона»*. Тогда Николая Федоровича представляли к званию 

* Так в обиходе называли крупное химическое производство в Барнауле.
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Героя Социалистического Труда, но он не прошел: биография подвела. Он, 
как и мы, был из «неправильной» семьи, которую раскулачивали и высылали 
и для Героя не подошел».

Вспоминает бывший главный инженер треста «СтройГАЗ» Юрий Анатолье-
вич Павлов: «Была в СУ-1 нашего треста бригада плотников Н.Ф. Трояшкина, 
умельцы необыкновенные, которым поручались самые сложные и объемные 
опалубочные работы. Бригада была большой, число работников в ней дости-
гало до 47 человек. Согласитесь, что управлять такой бригадой, особенно на 
объектах реконструкции, где работы выполнялись в разных местах группами 
по 4-6 человек, очень трудно. Но здесь был случай особый. Дело в том, что 
в этой бригаде трудилась целая династия Рутц, немцев по национальности 
и прирожденных плотников. 

Это были Генрих Рутц, два его сына – Артур и Генрих-младший, брат Генриха-
старшего – Яков Яковлевич, его сын Иван. Кроме них, работали в бригаде маляров 
жена Артура Наташа, в бригаде арматурщиков жена Ивана Гильда, впоследствии 
за младшего Генриха вышла замуж Таня Мещерякова – мастер нашего участка.

Мужская часть династии была стержнем бригады, образцом трудолюбия 
и дисциплины, это были высокопрофессиональные люди. Они могли выпол-
нять, кроме плотничных, бетонные работы по изготовлению особо сложных 
железобетонных конструкций. Профессионализм этих людей заключался не 
только в качественном выполнении сложных работ, но и в прекрасном умении 
чтения рабочих чертежей. Это очень облегчало работу мастеров».

***
«Работал я нормально, как все, когда заканчивалась уже стройка на «Боль-

шом капроне», перешла наша бригада на строительство завода синтетического 
волокна, который потом тоже оказался никому не нужным, – продолжает свой 
рассказ Генрих Генрихович. – Обидно, конечно. Но работа была интересная. 
Раньше сборного железобетона, блоков было мало и нам приходилось постоян-
но заниматься установкой опалубки, причем, как правило, довольно сложной 
конфигурации. Такие сооружения «хитрые» порой изготовляли… Чуть ли не 
как нынешние дизайнеры работали.

Специалисты были хорошие, но отец мой, как его в бригаде звали по-
русски – дядя Андрей – среди всех выделялся. Спустя много лет уже при 
встрече, в то время мастер, Юрий Анатольевич Павлов мне говорил, что много 
он видел хороших работников, но такого, как Генрих Генрихович Рутц больше 
не встречал. Он один за десятерых трудился. Так и сказал. С отцом вообще 
никто сравниться не мог, уникальный был человек и всю жизнь трудился про-
стым рабочим, это как раз по нему было.
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«Там всегда Артур»…
«Брат мой Артур имел  организаторские способности и тоже,  как и отец, чело-

век очень ответственный, таким был таким и остался. Вот из за этого и добивался 
многого, всегда на отличном счету был, как бригадир и специалист, – говорит 
Генрих Генрихович Рутц. – Где ответственная, срочная  работа, там всегда Артур. 
Помню,  на Потоке в Барнауле сорвало крышу у дома, срочно туда бригаду Рутц, 
и они день и ночь в работе были,  пока не восстановили все».

По словам Юрия Павлова, «Очень большой объем опалубочных работ выпол-
няла бригада Н.Ф. Трояшкина, создавая железобетонные подпорные стены цеха 
отделочных растворов. Стены высотой в 6 метров и толщиной 80 см с пилястрами 
через каждые 6 метров нужно было не только выполнить в полном соответствии 
с геометрией, но раскрепить так, чтобы огромная масса бетона не сдвинула опа-
лубку. И конечно, как всегда, верной опорой бригады были Рутцы.

После смерти Н.Ф. Трояшкина бригаду возглавил Яков Яковлевич Рутц, но 
в почерке бригады ничего не изменилось: она по-прежнему была сверхработоспо-
собной, столь же стабильной по составу, оперативности и качеству работ. С ней 
не было никаких проблем, надо было только обеспечивать их материалами. Через 
некоторое время бригаду, возглавил Артур Рутц, и опять все было, как прежде».

***
Артур Генрихович Рутц после окончания средней школы, в 1952 году при-

шел в бригаду учеником, освоил несколько строительных профессий, в 1958 
году был назначен бригадиром и отлично справлялся с это работой. Кроме 
самих бригадиров Рутц Артура Генриховича и Якова Яковлевича, в их бригадах 
работало четверо членов их семей,  и все они были передовыми рабочими.

Эти бригады в составе 25 человек в каждой на строительстве КХВ* 
выполняли самые сложные конструкции монолитного железобетона, как 
то: своды оболочек кордного корпуса, венткамеры «Большого капрона», 
фундаменты под оборудование по всем корпусам комбината. Кроме комплекса 
работ по монтажу железобетонных конструкций, эти бригады выполняли 
все виды плотничных работ и производили монтаж сборного железобетона.  
В ходе  строительства КХВ бригады Якова и Артура Рутцев смонтировали  
7 тысяч кубометров сборного железобетона.

***
«Среди других особо выделялся Артур Рутц, – вспоминает Юрий Анатольевич 

Павлов, – ему достаточно было дать чертежи электрической подстанции и затем на 

* Комбинат химических волокон – крупный комбинат, в составе которого существо-
вал ранее упоминавшийся «Большой капрон».
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всякий случай проверить исполнение работы. Никогда не было никаких ошибок, 
поэтому я лично всецело доверял бригаде. Все знают, как легко работается и сколько 
личного времени мастера экономится в подобном случае. Ведь у мастера много 
и других обязанностей: выдача нарядов и инструктаж по технике безопасности, 
оформление актов на скрытые работы и обеспечение фронта работ для субподряд-
чиков, заполнение журнала производства и многое-многое другое.

Сам Артур – великий скромник, труженик с исключительной выдержкой 
и спокойствием, в бригаде всегда порядок. Задания выполнялись без окриков 
и дополнительных разъяснений. За свою безупречную работу Артур Генри-
хович награжден орденами Ленина, «Знак почета», ему присвоено звание 
«Заслуженный строитель».

С такой высокой оценкой труда Артура Яковлевича Рутца вполне согласен 
и бывший начальник СУ-1, заслуженный строитель РФ Геннадий Николаевич 
Глебов: «Рутц Артур Генрихович был не только отличный руководитель бри-
гады, но он был еще исключительно грамотный человек. Отлично читал тех-
ническую документацию. Ему нужны были только строительные материалы, 
а остальное он с успехом строил сам и с высоким качеством».

«Когда надо было строительство на «Коксохиме»** на нормальные рельсы 
поставить, первой туда тоже бригаду Артура послали, – продолжает свой рас-
сказ Генрих Генрихович, – но я хоть и позже его на месяц на эту стройку уже 
в бригаде А.Г. Витухина приехал, наверное, больше всех там пробыл. Три года 
туда из Барнаула каждую неделю  ездил.

Поначалу строительством «Коксохима» занимался специально созданный 
для этого трест, но хоть и говорили они, что вот то-то или то-то собираются 
уже сдавать,  ничего у них не получалось, строителей по-настоящему знаю-
щих, квалифицированных не было. Понабирали «химиков»*, а тем – зачем эта 
стройка, им побыстрее домой надо вернуться, другой задачи нету.

И вот, когда приехали мы туда в феврале, я смотрю по сторонам, а где же 
объекты, что вот-вот сдаваться должны? Где ж тут завод? Ничего нет, в степи 
здание треста самого только выстроено было, бетоносмесительный узел и сама 
база строительная недоделанная. Все».

***
В октябре 1978 года первый десант строителей, в составе которого была знаме-

нитая комплексная бригада А.Г. Рутца прибыл на строительство «Алтайкоксохима». 
Зима 1978-79 годов в Алтайском крае была на редкость суровой и многоснежной. 

* Крупнейший  в стране металлургический комбинат, градообразующее пред-
приятие г. Заринска.

** Обиходное название осужденных и приговоренных «к работе на стройках на-
родного хозяйства» преступников.
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От поселка Сорокино до строительной площадки было около 7 километров, рабо-
чих доставляли автобусом. Но часто дорогу заносило так, что это расстояние им  
приходилось преодолевать пешком. Машинисты бульдозера и экскаватора, рабочие 
бригады Артура Рутца производили уборку снега и разборку опалубки по несколько 
суток, жили в вагончиках до тех пор, пока не восстанавливали дорогу. 

***
«Занимались мы на строительстве «Коксохима» тем же, чем и обычно – 

плотницкими и бетонными работами на цехе водоподготовки, – говорит Генрих 
Генрихович Рутц. – Работа была в основном мелкая и потому канительная, 
а у Артура она была более масштабной и интересной, как его бригаде тради-
ционно уже и полагалось.

Брат мой Артур Генрихович принимал самое активное участие и в такой 
важной стройке, как создание в Барнауле Мемориала павшим солдатам Вели-
кой Отечественной войны.  Кстати,   предложил его в бригадиры тот же Юрий 
Анатольевич Павлов, который говорил, что те работы, что Артур Рутц делает, 
потом можно не проверять, все сантиметр в сантиметр будет. Вел Артур на 
монументе плотницкие и бетонные работы. Особенно сложно было со стелой: 
боялись за ее устойчивость, и кроме обычной арматуры, в фундаменте была 
сварена еще мощная металлическая балка. В итоге все  получилось как надо».

***
В 1970 году для увековечивания памяти барнаульцев, погибших в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, горкомом КПСС и горисполкомом было 
принято решение о строительстве Мемориала Славы. Строительство его было 
поручено тресту «СтройГАЗ», в тресте же было принято решение доверить 
строительство этого объекта СУ-1.

От строительного управления на мемориал была направлена лучшая брига-
да – Артура Генриховича Рутца, кроме того, ежедневно от предприятий на его 
строительство направлялись люди для выполнения работ. Таким образом, первая 
очередь Мемориала Славы была построена к 25-летию Победы – 9 мая 1970 года.

Строительство второй очереди монумента было начато в феврале 1975 
года. СУ-1 предстояло построить стены мемориала из бетона с сохранением 
текстуры древесины. Для этого опалубка выполнялась из простроганных 
березовых досок, да еще нужно было закрепить полосу для прогрева бетона, 
чтобы ее практически не было видно. Бригада Рутца А.Г. вместе с начальником  
участка Куром Я.М. так организовали работу, что все было выполнено на от-
лично и с таким расчетом, чтобы дать возможность  смежникам из ГПТУ №12 
приступить к закреплению пластин и набору фамилий на них. А в это самое 
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время аппаратурно-механический завод (директор И. Седов) уже заканчивал 
отливку 30 тысяч букв для составления из них фамилий погибших.

«Я думаю, что наша фамилия, наша семья стали известны в «СтройГАЗе» 
и получили такое уважение просто потому, что у нас все в семье  были работящими 
людьми, к делу были с детства приучены ответственно относиться, – убежден 
Генрих Генрихович Рутц. – Вот и все, пожалуй. Кое-кто из нашей семьи уехал жить 
в Германию: сестра моя Евгения, брат сродный Иван Яковлевич. Брат мой Артур 
Генрихович, как и я, в Барнауле живет. Он у нас всегда был самостоятельный, от-
ветственности не боялся и когда бригадиром стал, нравилось ему, что доверяют, 
надеются на него. Вот и старался. А когда бригадир толковый, много против 
других знает и умеет, ему и командовать особо не надо заставлять работать 
людей. Он работает, как надо, и они за ним – в этом главное. Понятно всем, что 
с таким и заработаешь, и научиться у него многому можно. А выскочки – они 
надолго не выскакивают. Я так думаю». 

Короткой строкой
Рутц Генрих Яковлевич  (глава династии)
1906 года рождения. В тресте «СтройГАЗ» работал с 1942 года на строи-

тельстве оборонного завода «Трасмаш», длительное время трудился на та-
ких крупных объектах, как завод «Химволокно», работал на строительстве 
комбайно-сборочного завода, который в дальнейшем  стал моторным. Также 
Генрих Яковлевич участвовал в строительстве ХБК, нескольких школ, а также 
жилых домов.  В последнее время работал на строительстве шинного комби-
ната, откуда и ушел на заслуженный отдых.

Рутц Яков Яковлевич
1908 года рождения, брат Генриха Яковлевича. В тресте «СтройГАЗ» на-

чал трудиться с 1942 года на строительстве оборонного завода «Трансмаш». 
В дальнейшем работал на строительстве комбината «Химволокно». Участвовал 
в строительстве комбайно-сборочного завода (моторный завод). Принимал 
активное участие в строительстве нескольких школ и других объектах. Дли-
тельное время работал на строительстве «Барнаульского шинного комбината», 
отсюда ушел на заслуженный отдых.

Рутц Артур Генрихович
1934 года рождения, сын Генриха Яковлевича. В тресте «СтройГАЗ» с 1952 

года. Трудовую деятельность начинал в бригаде известного строителя 
Н.Ф. Трояшкина. Со временем сам стал бригадиром. Трудился под руководством 
Ю.А. Павлова, который  в то время был мастером в СУ 1. Артур Генрихович уча-
ствовал в строительстве таких крупных объектов, как комбинат «Химволокно», 
моторный завод, шинный  завод. Его бригада принимала активное участие 
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в строительстве мемориала на площади Победы в Барнауле. В дальнейшем 
работал на строительстве «Коксохима». В последнее время трудился на строи-
тельстве завода синтетических волокон, откуда и  ушел на заслуженный отдых.

Рутц Генрих Генрихович
1937 года рождения, сын Генриха Яковлевича. В тресте «СтройГАЗ» с 1955 

года. Трудовую деятельность начал на строительстве комбината «Химволокно», 
откуда был призван в Советскую Армию. По окончании службы вернулся 
в свой трест. Участвовал в строительстве комбайно-сборочного производства 
(моторный завод). Длительное время работал на строительстве шинного 
комбината, завода синтетических волокон. Три года возводил «Коксохим» – 
всесоюзную ударную комсомольскую стройку. В последнее время трудился 
на строительстве жилых домов, на которые переключился трест «СтройГАЗ». 
Ушел на заслуженный отдых, имея  трудовой стаж – 50 лет.                       

Рутц Наталья Федоровна
Супруга Артура Генриховича. Длительное время работала в тресте «СтройГАЗ». 

Трудилась она арматурщицей в бригаде известного строителя М.Ф. Токарева, 
работала также на строительстве комбината «Химволокно», а так же на строи-
тельстве ХБК и ряде других объектов.

Рутц Татьяна Михайловна
1937 года рождения, супруга Генриха Генриховича. По окончании Куй-

бышевского инженерно-строительного института по распределению была 
направлена в Барнаул, в СУ-1 треста «СтройГАЗ». Работала мастером, на 
участке Юрия Анатольевича Павлова на строительстве «Большого капрона», 
в дальнейшем – в ПТО СУ-1. Когда организовали трест «Оргтехстрой», пере-
шла в него, откуда и  ушла на заслуженный отдых.

Рутц Иван Яковлевич
Сын Якова Яковлевича. Трудовую деятельность тресте «СтройГАЗ» начал 

в 1956 году. Длительное время трудился на комбинате «Химволокно» в брига-
де известного строителя  Николая Федоровича Трояшкина. Затем работал на 
строительстве шинного комбината и нескольких школ, а также на строительстве 
завода синтетических волокон. В дальнейшем перешел работать в учебный 
комбинат инструктором производственного обучения. Отсюда и ушел на за-
служенный отдых.

Рутц Лилия Христиановна
Супруга Ивана Яковлевича. Трудовую деятельность начала в 1958 году. 

Работала  арматурщицей в бригаде известного строителя М.Ф. Токарева.  При-
нимала участие в строительстве шинного комбината, завода синтетических 
волокон и ряда других объектов.
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верный путь

Вышедший несколько лет назад отдельным изданием в книжной серии 
«Имена Алтая» очерк о почетном железнодорожнике, известном в нашем крае 
политике и общественном деятеле  Валерии Андреевиче Регере журналист 
и писатель Владимир Шнайдер назвал «Судьба быть на передовой», и выбор 
именно такого названия был абсолютно оправдан.

Каждый раз, получая новое назначение, Регер оказывался в условиях, 
«приближенных к боевым», когда приступать к работе требовалось без вся-

кой адаптации и «акклиматизации», 
а действовать решительно, проявляя 
неотступное упорство в достижении 
поставленной цели. То есть, те самые 
качества, без которых немыслимы 
действия офицера на передовой 
и невозможна решительная победа. 
Привычка твердо идти к намеченной 
цели и не пасовать перед трудностя-
ми проявилась у Валерия Регера еще 
в детстве, а было оно для 50-х годов 
прошлого века вполне обычным.

Родился он 20 октября 1946 года 
в селе Мирное Поле Москаленского 
района Омской области, там, где встре-
тились и поженились его родители, де-
портированные в Сибирь осенью 1941 
Андрей Андреевич Регер и Эмма Ива-

новна Ланг. Как вспоминал сам Валерий Андреевич, к труду, как и к ответственности 
за выполненную работу, и его самого, и брата с сестрой в семье приучали с детства.  

«У каждого из нас, детей, были свои обязанности и, скажем так, хо-
зяйственные участки, – рассказывал он Владимиру Шнайдеру, – в огороде, 
например, за каждым были закреплены грядки. И, надо сказать, любую работу 
по дому, любое задание мамы или отца мы выполняли с радостью и добросо-
вестно. Об отлынивании или выполнении абы как и мысли не было. А как же 
еще? Раз поручили тебе ответственное дело, должен соответствовать. Только 
так и никак иначе. Так он привык делать в детстве, так действовал и позже. Еще 
в начальных классах школы появилась у Валерия мечта – стать инженером, 
а позже, пораженный масштабом и мощью железной дороги, юноша решил 
стать инженером-железнодорожником.  
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В 1964 году Валерий Регер поступает в Омский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта. Успешное его окончание в 1969 году дало молодому 
человеку право свободного выбора места работы. Можно было поехать в боль-
шие города, на передовые предприятия в Омске или Новосибирске, можно было 
остаться на кафедре в институте, заняться научной работой. Но все решила 
прочитанная им уже под конец учебы книга об Алтае, в который он, ни разу 
в нем до того не побывав, влюбился со свойственной Регеру страстностью 
и твердо решил – только туда.

Руководители станции Алтайская быстро поняли, что молодой начальник 
смены не просто не боится трудностей, но сам их ищет. И стали его направ-
лять туда, где требовалось ликвидировать прорыв. Вскоре Валерий становится 
инженером технического отдела, затем инженером по охране труда, а затем…
идет проходить срочную службу в армии.  

Ракетные войска, граница Таджикистана с Афганистаном, 58 градусов жары 
уже в мае и очень неспокойное время – 1969 год: постоянные вооруженные 
стычки на советско-китайской границе, напряженное ожидание большой 
кровавой войны…

Но обошлось. Отслужив положенный срок, Валерий Регер вернулся на 
станцию Алтайская. В январе 1971 года он возглавляет работу цеха текущего 
ремонта грузовых вагонов и приступает к новому делу с огромным энтузиаз-
мом. В «наследство» ему достаются более четырех десятков поврежденных 
вагонов. Меньше чем через полгода, с момента поступления Регера на долж-
ность, весь этот «мертвый» парк был восстановлен и сдан в эксплуатацию. 
Что, естественно, сказалось на выполнении государственного плана по пере-
возкам грузов.

Напористость, целеустремленность, руководящая хватка, свежие методы 
решения производственных вопросов, присущие молодому специалисту, были 
замечены руководством Алтайского отделения дороги, и через год Валерий 
Андреевич назначается заместителем начальника депо по эксплуатации. Ред-
кий день обходился тогда у Регера без выезда на линию, и причиной тому 
в основном были отказы технических средств.

В мае 1976 года Валерия Андреевича вновь бросают на прорыв – назначают 
начальником Бийского грузопассажирского вагонного депо. По воспоминаниям 
самого Регера, в то время это предприятие имело мрачный вид. Если на улице 
шел дождь, текло и в цехах. Однако никакого страха новый начальник перед 
трудностями не испытал. Не откладывая дела в долгий ящик, «закатал рукава 
и начал действовать». И дело пошло. 

Председатель совета ветеранов Бийского железнодорожного узла, по-
четный железнодорожник, почетный ветеран дороги Антонина Дмитриевна 
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Калашникова рассказывала, что «за короткое время под  руководством Вале-
рия Андреевича были построены здание ПТО, бытовой корпус, столовая для 
рабочих, завершена реконструкция котельной и ряда других объектов депо. За 
годы работы в депо он зарекомендовал себя добросовестным, инициативным 
специалистом нового стиля, требовательным, но справедливым, прекрасным 
организатором, умным, грамотным и смелым руководителем. До сих пор от-
дают дань уважения Валерию Андреевичу бийчане».

Мало того, на третий год руководства Регера Бийским вагонным депо,  это 
предприятие завоевывает знамена Министерства путей сообщения, ЦК про-
фсоюза железнодорожников и транспортных строителей, а на четвертый год 
получает знамя ЦК КПСС и Совета министров. Достижение, которое кроме 
как выдающимся, не назовешь. Позже об этом периоде своей жизни Валерий 
Андреевич скажет так:

«Четыре года работы в Бийском депо для меня стали не только годами 
профессионального творчества, получения руководящего опыта, но и хорошей 
школой в плане работы с коллективом. Я поверил, что если в основу всего 
ставить благополучие коллектива, вкладывать в него душу, не только понимать 
его проблемы и желания и вести его к выполнению поставленных задач, а жить 
с ним вот этим всем, то можно вершить большие дела и достичь такого, что 
в серой повседневности кажется маловероятным».

За  работу на посту руководителя Бийского депо В.А. Регер был награжден 
орденом Дружбы народов, но получил он его уже в Барнаульском вагонном 
депо. Его начальником Валерий Андреевич был назначен 13 мая 1980 года.

Новое назначение для него стало и новым трудным делом. По масштабам 
и объемам работы Барнаульское депо превосходило Бийское. Объемы пасса-
жирских перевозок были колоссальные. А какой была ситуация? Для Регера 
уже вполне обычная.  

Заслуженный работник транспорта России, начальник Алтайского отде-
ления Западно-Сибирской железной дороги с 1980 по 1992 годы Иван Ильич 
Батанин вспоминал, что в тот момент «обстановка в этом коллективе действи-
тельно требовала «хирургического» вмешательства».

В очерке « Судьба быть на передовой»  Владимир Шнайдер пишет: «… с при-
ходом в депо Валерия Андреевича произошел поворот на 180 градусов во всех 
сферах деятельности: в технологии, быту, содержании зданий и сооружений, 
экономике, кадровой политике, социальной сфере в качестве обслуживания 
пассажиров в поездах. Под его личным руководством была разработана, 
отточена до мельчайших нюансов всесторонне продуманная программа по 
развитию предприятия. Под его личным контролем пункт за пунктом вновь 
созданная команда единомышленников стала претворять эту программу 
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в жизнь. Результаты не заставили себя ждать. И у рабочих, и у специалистов 
тогда создалось впечатление, что предприятие стояло-стояло и вдруг рвануло 
вскачь. Коллектив, видимо, этого ждал. Участие в реализации принятой про-
граммы принимали все, независимо от должности и профессии».

«Благодаря тому, что в Барнаульском депо мне удалось создать команду, 
стал успешно выполняться план, притом с хорошим качеством, и эксплуатация 
подвижного состава, и обслуживание пассажиров из года в год становились 
лучше, – говорил спустя годы В.А. Регер.

В 1986 году Валерий Андреевич получает новое назначение и становится 
заместителем начальника Алтайского отделения Западно-Сибирской железной 
дороги по пассажирским перевозкам. И вновь прорыв по всем направлениям, 
не только в пассажирском хозяйстве, но и в социальной сфере, спортивной 
и культурной. Не обошел вниманием Регер и учебные заведения, и медицину. 
В какой-то области деятельности ему удалось достичь большего, где-то мень-
шего, все традиционно зависело от финансовых возможностей. Но планка 
была поднята везде.

И вот 1994 год. Трудное время, и, возможно, самая трудная в его жизни за-
дача. Новому начальнику Алтайского отделения Западно-Сибирской железной 
дороги Валерию Андреевичу Регеру нужно сохранить рабочий коллектив 
и предприятия Алтайского отделения и при этом не снизить качество и безопас-
ность движения.

«Годы моего руководства отделением дороги, с 1994 по 1999, были чрез-
вычайно сложными, – рассказывал Валерий Андреевич. – Тогда было как: 
в стране ничего стабильного; когда ты не можешь выдать зарплату, когда 
вынужден брать в банках займы под 180 и более процентов, миллиарды, 
то ночами от кошмаров вскакиваешь в холодном поту и думаешь: а как же 
рассчитываться с долгами вообще? Ситуация была чрезвычайно сложная. 
Было и много слез в результате сокращения штатов. Здания и сооружения, 
без которых можно обойтись в технологических процессах, были поставлены 
на консервацию. И это позволило нам все-таки в сложнейшей обстановке 
ежегодно в целом нормально сводить концы с концами, вовремя выплачивая 
зарплату железнодорожникам.

…Коллектив отделения ежегодно успешно выполнял государственные пла-
ны по перевозкам пассажиров и грузов. За пять лет он девять раз удостаивался 
высшей награды Министерства путей сообщения и ЦК профсоюза. Мы были 
победителями и по Западно-Сибирской железной дороге, и по сети дорог Рос-
сии. А в 1998 году коллектив Алтайского отделения дороги получил высшую 
парижскую премию «Золотой Меркурий» среди предприятий численностью 
штата свыше 20 тысяч всех отраслей народного хозяйства России. Эта награда 
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вручалась за исключительно высокие достижения в области производства, 
качества работы, достижение роста производительности труда, охраны труда 
и многих других параметров, по которым оценивался итог работы каждого 
коллектива».

И еще. Всего лишь спустя месяц, после того, как он стал руководителем 
Алтайского отделения железной дороги, Регер решил исправить вопиющую, 
по его мнению, несправедливость: создать для алтайских железнодорожников 
хорошую базу отдыха, причем, лучше тех, что имелись на то время у большинства 
крупных барнаульских предприятий. Намерение свое он выполнил с лихвой. 
Сначала такая база появилась на Телецком озере, затем, только более масштаб-
ная, на Чемале – «Турсиб». Стараниями Валерия Андреевича в Белокурихе был 
построен санаторий для алтайских железнодорожников – « Транссиб».  

 С апреля 1999 года по декабрь 2016 года В.А. Регер работал председателем 
территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников 
и транспортных строителей на Алтайском отделении Западно-Сибирской же-
лезной дороги. Как человек деятельный, чуткий и отзывчивый, он не ждал, 
когда к нему придут с вопросами, проблемами,  сам шел в коллективы – 
встречался с людьми, выяснял, какие имеются наболевшие и нерешаемые во-
просы, а нередко и сам находил то, что нужно менять, переустраивать. Помогал 
труженикам беречь свое здоровье, обустраивать рабочие места по современным 
требованиям, осваивать культуру производства.

Валерий Андреевич дважды избирался депутатом Алтайского краевого 
Совета народных депутатов. В 2001 году он возглавил краевой политсовет 
Всероссийской политической партии «Единство». Занимая пост руководителя 
краевого отделения партии и сопредседателя фракции «Единство-Союз про-
мышленников», В.А. Регер внес большой вклад в развитие политической систе-
мы на Алтае. Проводя политику, направленную на социально-экономическое 
развитие края, депутаты во главе с Валерием Андреевичем разработали и при-
няли ряд важных для региона законов, позволивших не допустить снижения 
промышленного производства, что благотворно повлияло на экономический 
климат Алтая. 

В.А. Регер активно отработал два созыва в Общественной палате Алтай-
ского края, отвечая за взаимодействие с государственными органами власти, 
является членом Общественной палаты  Барнаула.

По словам депутата Государственной Думы РФ Ивана Ивановича Лоора, Ва-
лерий Андреевич Регер относится к числу людей, которые  «всегда сохраняют 
свои принципы, свои идеалы, свой жизненный стержень. Для тысяч жителей 
края Валерий Андреевич дорог как мудрый, принципиальный, отзывчивый 
и глубоко порядочный человек».
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По твердому убеждению самого Валерия Андреевича, добиваться цели 
любой человек, а руководитель в особенности, должен не ломая и унижая 
людей, а делая их своими союзниками, товарищами, единомышленниками. 
Вот тогда будет успех. 

Ему это удалось. Былые коллеги по работе звонят Регеру постоянно и не 
для того, чтобы попросить о какой-то услуге, а просто поздравить со знаме-
нательной датой, узнать, как живет человек, долгие годы бывший для них 
настоящим лидером, хозяином производства и своего слова. 

***
В.А. Регер награжден орденами «Дружбы народов», «Петра Великого», 

«За заслуги перед Отчеством», знаком «Почетный железнодорожник». Он так-
же удостоен звания «Заслуженный работник транспорта России», неоднократно 
поощрялся приказами Министерства путей сообщения РФ, ОАО «Российские 
железные дороги» и управления Западно-Сибирской железной дороги, отмечен 
высшими наградами ФНПР и Российского профсоюза железнодорожников 
и транспортных строителей, а также наградами администрации Алтайского 
края, города Барнаула.
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Немецкое воспитание

Согласно семейному преданию, семья Роор входила в число 360 немецких 
колонистов, прибывших в Поволжье в 1766 году из южных областей Германии, 
носящих сегодня название земли Баден – Вюртемберг, по приглашению россий-
ской императрицы Екатерины II. Спустя три года после прибытия на новое место, 
вдосталь натерпевшись от суровой зимы, наводнений, трудной жизни в землянках 
и набегов кочевников, переселенцы стали строить добротные деревянные дома, 
а затем и церковь, которую они назвали в честь святой Марии. С тех пор именовав-

шийся поначалу по фамилии первого 
старосты – Пфанненштиль – поселок 
получил название Мариенталь.

Родственники нынешнего глав-
ного редактора газеты «Алтайская 
правда» Генри Гарриевича Роора про-
жили в этом поселке 175 лет и вряд 
ли после такого срока решили бы 
поменять место жительства, но на-
ступил сентябрь 1941 года и волжане 
Роор стали сибиряками-алтайцами.

«Мама моя Роор Галина Владими-
ровна, русская, а отец немец, – расска-
зывает Генри Гарриевич, – но так по-
лучилось, что маминых родственни-
ков я почти не знал, когда рос, рядом 
их не было. Потому полученное мной 
воспитание в основном немецкое, во 

многом от деда Клементия Варфоломеевича. Он, как и моя бабушка, Екатерина 
Ивановна, даже по-русски говорил не очень хорошо, но научил меня многому. 
Оба еще в Поволжье до депортации, окончили педагогический техникум. Дед 
преподавал математику, а бабушка немецкий язык. Прошли Трудармию и он, 
и она. Отправили их туда уже из Родино, где семью поселили после прибытия 
на Алтай. Сначала деда, а потом и бабушку, хотя у нее уже было трое детей, 
мой отец 1937 года рождения – младший. Но не зря, наверное, говорят, что 
свет не без добрых людей. Через месяц с небольшим она вернулась домой 
к детям, которым не дали умереть от голода соседи. После войны вернулся 
из Трудармии и дед».

На вопрос в чем же заключается «немецкое воспитание», Генри Гарриевич 
отвечает так: «Люди должны знать, если ты пообещал что-то, ты свое обеща-
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ние выполнишь без всяких договоров, пусть и в ущерб себе. Нужно к любому 
делу в жизни относиться основательно, расчетливо, как говориться, базово. 
Порядок во всем должен быть неукоснительный.

Когда мои дяди и отец сумели получить высшее образование в Барнауле, 
сюда перебрались и дед с бабушкой, и в определенные дни, в праздники вся 
большая семья неизменно собиралась вместе с дедом во главе.  

Вообще таких уникальных людей, каким был мой дед Клементий, я больше 
в жизни не встречал. Это был человек со стержнем в душе, по-настоящему 
талантливый и никогда не унывающий, хоть и пришлось ему пройти через 
многое. Он играл на семи музыкальных инструментах и куда бы ни приходил 
на работу везде создавал оркестр, также было и в семье. Музыка для нас была 
по-настоящему объединяющим началом. Когда собирались вместе мой отец, 
дед и дяди, они брали в руки музыкальные инструменты,  и в доме звучала 
хорошая классическая музыка – Бах, Чайковский, Бетховен, Прокофьев.  

Отец мой Гаррий Клементьевич прекрасно играл на трех инструментах – фор-
тепьяно, аккордеоне, кларнете, а я уже освоил только один – фортепиано. Правда, 
освоил хорошо, после окончания музыкальной школы хотели меня даже отправить 
для дальнейшей учебы в Ленинградскую консерваторию, но у меня были другие 
интересы, да и по характеру я не очень подходил для этого.

Мои дед, отец и дяди сумели в жизни добиться каждый на своем месте 
достаточно многого. Образцом для меня были дед, отец, который несколько 
лет работал начальником управления жилищно-коммунального хозяйства 
в команде председателя горисполкома Барнаула Анатолия Ивановича Мель-
никова – выдающегося просто руководителя. Я тоже с ним соприкасался 
и думаю, что это общение много дало и моему отцу, и мне. 

Дядя Артур всю жизнь работал конструктором в проектной организации, дядя 
Арно – главный конструктор барнаульского завода № 521, на чей портрет я с гор-
достью смотрел, побывав на Выставке достижений народного хозяйства в Москве. 
Кроме того, дядя Арно был организатором первого джаз-банда в Барнауле, и когда 
они выступали на крыльце строительного техникума на Ленинском проспекте 
в Барнауле, останавливалось движение. В общем, планка была высокая, и к ней 
требовалось тянуться, с них делать свой характер. И никак иначе». 

Во время учебы в средней школе Генри Роора больше всего привлекали 
география, литература и математика, а поступил он после ее окончания в Алтай-
ский политехнический институт на факультет «Технология машиностроения», 
дабы осваивать специальность инженера-механика. В 1985 году институт был 
окончен, и последовавшую за ним  трудовую деятельность Генри Гарриевича 
можно разбить на три этапа. Первый – работа в области мелиорации, которой он 
занимался в организации «Алтайсовхозводострой». Уже в 1986 году Генри Роор 
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становится заместителем начальника отдела механизации этой организации, 
а с июля 1990 года работает ведущим инженером отдела энергетики и комплек-
тации, занимаясь бесперебойным снабжением мелиораторов необходимым им 
оборудованием. Работа была интересная и ответственная, но уже в 1994 году 
наступил новый этап в его трудовой деятельности.  Г.Г. Роор был назначен гене-
ральным директором акционерного общества закрытого типа «ЭОС».

Как вспоминает сам Генри Гарриевич, работа эта многому его научила: «Ор-
ганизация наша занималась электроснабжением и молниезащитой, в частности, 
монтировала небольшие линии электропередач, которые были необходимы 
при проведении работ по газификации, – говорит Генри Роор, – и вот когда 
ты видишь, как благодаря тому, что ты правильно все организовал, в нужном 
месте и в нужное время машины с опорами ждет кран. И машины приходят 
туда вовремя, и бригада строителей работает, как и должна работать, и в итоге 
выполняется работа на благо людей, ты испытываешь внутреннее удовлетво-
рение, настоящий драйв. И хочешь потом, чтобы этот драйв от работы был 
у тебя всегда. Часто так и получалось».

В 2004 году Генри Гарриевич оканчивает обучение по президентской про-
грамме подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в Алтайском государственном техническом университете 
им. И.И. Ползунова (квалификация – экономика и управление предприятием, 
специальность – менеджмент) и в том же году начинает свою работу в газет-
ной отрасли. Он занимает должность руководителя отдела распространения 
медиа-холдинга «Алтайская неделя плюс 1», где в то время издавались такие 
газеты, как «Алтайская неделя» и «Вечерний Барнаул» и журналы «Автограф» 
и «Зеленый дом». Получив в следующем году квалификацию MBA Master of Bu-
siness Administation по специальности «Мастер делового администрирования, 
менеджмент», Генри Роор становится коммерческим директором медиахолдинга.

В 2009 году Генри Роор проходит стажировку в Германии, а в феврале 2011 
получает назначение на должность директора автономного учреждения «Редакция 
газеты «Вечерний Барнаул». С 9 января 2014 года и по настоящее время он возглав-
ляет краевое государственное унитарное предприятие газету «Алтайская правда».  

Как отмечается в трудовой характеристике, « Генри Гарриевич Роор проявил 
себя как профессиональный, грамотный, компетентный руководитель, совме-
щающий в себе и современные подходы к управлению предприятием, 
и внимание к людям, стремление сохранить лучшие традиции газеты». 

«Мне не раз приходилось уходить с налаженного, хорошо работающего 
проекта, туда, где много проблем, где все еще только предстояло выстроить. 
Приглашали, и я соглашался. Так было и в «Алтайской правде», когда я сюда 
пришел в самом начале  2014 года.  Издание находилось на переломном этапе, 
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предстояло сделать качественный рывок к созданию современного медиа-
холдинга, включающего в себя газету «Алтайская правда»,  газету на немецком 
языке «Zeitung fűr dich» с территорией распространения по РФ и зарубежным 
странам, информационный портал «ap22.ru»,  который мы фактически с нуля 
поднимали. Еще три года назад он находился в конце рейтинга региональных 
сайтов, а сейчас – стабильно в первых строчках краевых информагентств. Уда-
лось значительно увеличить читательскую аудиторию.  Конечно, это приносит 
удовлетворение от проделанной работы и мне, и команде. Я больше того скажу, 
все хорошее в любой сфере нашей жизни – это не итог работы одиночек. Это 
результат слаженных действий  команды  единомышленников». 

***
В 2008 году за многолетний и плодотворный труд, большой вклад в развитие 

газеты «Вечерний Барнаул» Генри Гарриевич Роор был награжден Почетной 
грамотой Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям; 

2012 год – за значительный вклад в подготовку и проведение выборов 
Президента Российской Федерации он поощрен благодарностью главы адми-
нистрации города; 

2013 год – за значительный вклад в социально–экономическое развитие города 
в 2012  году и в связи с 283-й годовщиной со дня основания города Барнаула 
Г.Г. Роор был занесен на городскую Доску почета «Слава и гордость Барнаула»;

2013 год – за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с 20-летием со дня выхода первого номера газеты «Вечерний Барнаул» на-
гражден Почетной грамотой администрации Алтайского края;

2013 год – отмечен благодарностью председателя Российского профсоюза 
работников культуры; 

2014 год – поощрен благодарностью губернатора Алтайского края за ак-
тивную общественную работу во благо Алтайского края; 

2014 год – Избирательная комиссия Алтайского края награждает Генри 
Гарриевича Роора за активное содействие при информационном освещении 
работы избирательной комиссии по выборам губернатора Алтайского края 
14 сентября 2014 года.

В апреле 2017 года главный редактор «Алтайской правды» получает благо-
дарственное письмо от посольства Республики Беларусь в РФ «за активное 
участие в информационном сопровождении процессов строительства Союзно-
го государства, объективное освещение белорусской тематики». Незадолго до 
этого «Алтайской правдой» было подписано соглашение о сотрудничестве 
с белорусской газетой «Гомельская правда». 
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Золото Алтая 

20 января 1956 года в газете «Алтайская правда» появилась небольшая 
статья с сообщением о том, что в городе Бийске открылся краевой отдел 
Всесоюзного географического общества. Автором этой заметки, равно как 
и создателем отдела географического общества на Алтае, был Михаил Федо-
рович Розен, человек дворянского происхождения, с «запятнанным» прошлым, 
ограниченный в гражданских правах. 

Первое упоминание фамилии Розен встречается в документах, относящихся 
к 1282 году. К тому времени Розены вла-
дели большими территориями в землях, 
называемых сегодня Латвия и Эстония. 
Дед Михаила Федоровича – Фридрих 
Фридрихович Розен – закончил Дерпт-
ский университет, получил звание маги-
стра, служил в Казанском университете, 
где стал доктором наук, профессором, 
деканом физико-математического фа-
культета. В университете он открыл 
специальность «минералогия» и создал 
минералогический музей. 

В семье Ф.Ф. Розена было девять 
детей. Первенец большой семьи, 
названный также Фридрихом, стал 
впоследствии отцом Михаила Фе-
доровича Розена. Судьба Фридриха 
Розена сложилась трагически: после 

революции его неоднократно арестовывали, ссылали на разные сроки. В 1936 
году Фридриха Фридриховича осудили на 8 лет и отправили в Магадан, где 
его след затерялся.

Михаил Федорович был младшим сыном в семье. Он родился 1 ноября 1902 
года в латвийском городе Бауске. Учился в рижской гимназии и в Петрограде. 
В 1921-1925 годах проходил обучение в Петроградском, позднее – Ленин-
градском сельскохозяйственном институте, где специализировался в области 
почвоведения. С целью прохождения полевой практики в 1924 году работал 
в дельте Волги в почвенно-геологическом отряде экспедиции центрального 
гидрометеорологического бюро Центрального управления морского транс-
порта. В 1926 году им была опубликована первая научная работа по изучению 
наносов и формированию островов дельты Волги. 
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После убийства первого секретаря Ленинградского обкома партии С.М. Ки-
рова 1 декабря 1934 года, в ходе операции по выселению из Питера «бывших» 
людей, Михаил Розен вместе с женой и матерью были отправлены в Куйбышев 
в ссылку на пять лет. В 1931-1935 годах М.Ф. Розен служил старшим инже-
нером в Государственном институте проектирования и изыскания на водном 
транспорте, занимался изучением донных отложений дельт и морей, работал 
на Каспийском, Аральском, Баренцевом морях. 

В декабре 1941 года Розены были выселены из Куйбышева на Алтай, куда 
приехали в особом эшелоне. Используя предоставленную ему возможность, 
местом своего жительства Михаил Федорович выбрал Змеиногорск, где требо-
вались опытные геологи для работы на старейшем в Алтайском крае  Змеино-
горском руднике. Несмотря на то, что специальность Розена была почвоведение, 
он, изучая в свое время морские побережья, прошел курс геологических наук 
у профессора Ленинградского университета А.А. Полканова. Кроме того, там 
же изучил полный курс биологии. Неудивительно, что такой специалист, как 
он, быстро вошел в курс дела и, по сути, возглавил геологические работы на 
месторождении. 

В Змеиногорске Михаилу Федоровичу часто приходилось выезжать на 
различные поисковые и разведочные работы, на другие месторождения 
Западного Алтая, где велась добыча золота. Так постепенно происходило 
знакомство ссыльного ученого с Алтаем, его рудниками, приисками, с его 
геологией и природой, появились друзья и единомышленники. К Розенам 
приезжали сестры жены Михаила Федоровича. В своих воспоминаниях 
одна из них – А.К. Григорь – с теплотой пишет о тех годах, называя их 
незабываемыми.  

«Самое чудесное время было, – отмечает она, – когда все собирались ве-
чером. Каждый делился своими новостями. Михаил Федорович рассказывал 
о своих поездках и планах, заражая энергией и оптимизмом остальных. Вот 
так и жили, радуясь, огорчаясь и помогая друг другу».

Одной из важнейших работ, выполненных М.Ф. Розеном в Змеино-
горске, явился подсчет запасов золота Змеиногорского месторождения, 
утвержденный Всесоюзной комиссией по запасам в 1950 году. В 1951 году 
по решению Главцветмета при МВД СССР М.Ф. Розену было присвоено 
звание горного инженера II ранга. Другой важной работой явилась по-
следующая переоценка Змеиногорского месторождения, выявление про-
мышленных запасов нескольких металлов и новый перерасчет запасов по 
пяти полезным ископаемым.

В 1952 году М.Ф. Розен был переведен на Катуно-Бийский прииск, который 
находился в Бийске и вел работы в Горном Алтае. В период 1952-1954 годов он 
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руководил разведкой вновь обнаруженного Синюхинского скарнового место-
рождения золота. За два года ученому удалось разведать это месторождение 
и передать его в эксплуатацию. На базе месторождения был создан рудник 
«Веселый». В связи с огромной работой, проделанной Розеном, он был при-
знан соучастником первооткрывательства этого месторождения. В 1957 году 
рудник «Веселый» ликвидируется, а Михаил Федорович выходит на пенсию 
на льготных условиях, связанных с подземными работами.

Семья Розен жила в Бийске, в Заречье, по улице Горького в старом деревян-
ном доме. По воспоминаниям автора книги «Флора и фауна Алтая» доктора 
биологических наук Алексея Петровича Кучина, квартира эта была довольно 
большая, мебель – массивная, резная, по всей видимости, унаследованная, 
бросалось в глаза большое количество книг. 

Атмосфера в этом гостеприимном доме была по-настоящему друже-
ской. Михаил Федорович был не только эрудированным человеком, спе-
циалистом во многих отраслях знаний, но и, прежде всего, человеком вы-
сокой культуры, порядочным, вежливым, тактичным и обязательным. Вот 
несколько строк из служебной характеристики М.Ф. Розена: «Трудолюбив, 
энергичен, честен в работе. В решении вопросов излишне осторожен. 
При проведении решений недостаточно решителен. Дисциплинирован. 
В обращении мягок, но требователен». В общем, типичный интеллигент 
старого образца, который в графе «социальное происхождение» твердо  
пишет «сын дворянина». 

Розен много времени уделяет научным изысканиям, помогает молодым 
ученым: А.М. Малолетко, А.П. Кучину, В.М. Остроумову, Э.А. Ирисову и многим 
другим. Находит время и для «кружковцев» – юных краеведов, и для публика-
ций в прессе. Это «Овраги окрестностей Бийска», «Что можно наблюдать во 
время прогулок по городу», «Вблизи того места, где рождается Обь», «Геология 
Бийска и его окрестностей» и другие.

Истинно демократичный склад характера Михаила Федоровича позволяет 
ему со всеми общаться на равных, уважительно и серьезно относиться и к ма-
ститому ученому, и к ребенку. На одной из открыток, поздравляя сына молодого 
ученого Алексея Малолетко Андрея с 70-летием Революции, Розен написал: «... 
мне тогда было 15 лет. Все бурлило, было тревожное время, затем были голод, 
разруха, не было дров, электричества, но учение в школе продолжалось. Там 
нас даже подкармливали. ...Были и тяжелые, и хорошие годы. Желаю, чтобы 
в твоей жизни были только спокойные и счастливые годы».

В 1961 году в возрасте 60 лет скоропостижно умирает супруга Михаила 
Федоровича Лидия Константиновна. Розен очень тяжело переживал смерть 
жены, разделившей все тяготы его нелегкой жизни, бывшей для него не толь-
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ко любимой женщиной, но и другом, и единомышленником. В 1962 году ему 
выделяют небольшую однокомнатную квартиру в новом районе Ленинграда. 
Вместе с дочерью Еленой он навсегда уезжает с Алтая.

В том же году при поддержке Горнопромышленного управления Алтайско-
го совнархоза Алтайский отдел при Географическом обществе СССР послал 
в Высшую аттестационную комиссию Министерства высшего и среднего 
образования СССР ходатайство о присвоении М.Ф. Розену ученой степени 
кандидата географических наук без защиты диссертации, по совокупности 
работ. Ходатайство было отклонено. Эту явную несправедливость Розен вос-
принял с выработанным годами испытаний спокойствием.  

В Ленинграде Михаил Федорович получает возможность работать в круп-
нейших библиотеках и архивах и берется за обработку материалов, собранных 
за 20 лет пребывания на Алтае. Вся его последующая научная деятельность, 
так или иначе, останется связанной с этим краем. Он много и успешно рабо-
тает над библиографией работ об Алтае, пишет различные статьи и работы по 
алтайской тематике, аккуратно и обстоятельно отвечает на многочисленные 
письма друзей, коллег и учеников.

Научные интересы М.Ф. Розена сформировались в широком диапазоне 
и были реализованы в следующих направлениях: история горнозаводского дела 
на Алтае, историческая картография, топонимика, библиография, персоналии. 
Не мог он не интересоваться и происходящими событиями и природными 
явлениями. Помимо разнохарактерных газетных публикаций, опубликовал 
статьи об археологических находках в пещерах, коллоидных соединениях 
в аллювии алтайских рек, скоплениях летучих мышей в пещерах, странных 
формах рельефа. Всего опубликовано 112 печатных работ, из них 45 посмертно. 
В активе М.Ф. Розена семь монографий, из которых особо следует отметить 
фундаментальный труд «Очерки и библиография исследований природы 
Алтая» (1970). Михаил Федорович – соавтор ряда коллективных работ, таких 
как академическое издание «Геологическая изученность СССР», учебника 
«История Алтая» и др. В списке его научных публикаций насчитывается около 
70 наименований.

В 1989 году Михаила Федоровича Розена не стало, но остались его труды, 
благодарные воспоминания его друзей и учеников, для которых общение, 
постоянная отеческая забота и внимание талантливого ученого оказали 
определенное влияние на формирование и развитие нравственных качеств, 
становление личности исследователя. Михаил Федорович похоронен на 
Южном кладбище в Санкт-Петербурге вместе с дочерью Еленой.

За два месяца до своего ухода из жизни он  отправил письмо своему старому 
знакомому – доктору географических наук, профессору Томского государствен-
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ного и Алтайского государственного университетов Алексею Михайловичу 
Малолетко, в котором в частности говорилось: «…ради разнообразия моей 
жизни взялся за новую рукопись – «Золото Алтая» – это история, археология, 
легенды и предания, немного геологии, о том, как были открыты и отрабаты-
вались рудные и россыпные месторождения …».

Заметка «Географические легенды и ученые», опубликованная в журнале 
«Вопросы географии Сибири» (Томск, 1989, выпуск № 19), была последней 
прижизненной публикацией Михаила Федоровича, которую он увидел за день 
до отбытия в больницу. 

В память о создании Алтайского отдела Географического общества на 
здании естественно-географического факультета Бийского государственного 
педагогического института была открыта мемориальная доска, увековечи-
вающая имя М.Ф. Розена: «Здесь работал и создал Алтайский отдел геогра-
фического общества СССР исследователь природы Михаил Федорович Розен 
(1902-1989 гг.)».
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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 администра-
ции Ребрихинского района Александр Прахт. 17 марта 2017 года только что 
отметившего свое 55–летие Александра Андреевича не стало…

Всю свою жизнь посвятил этот человек Алтайскому краю. Он родился 
13 марта 1962 года в селе Белово Ребрихинского района. Окончил среднюю школу 
в 1979 году и поступил в Алтайский 
государственный сельскохозяйствен-
ный институт на зооинженерный 
факультет. После окончания инсти-
тута с 1984 по 1986 годы работал 
заведующим фермой в колхозе имени 
Калинина в своем родном селе Бело-
во. В 1986 году Прахта назначают на 
должность главного зоотехника колхо-
за имени  Мамонтова в селе Ворониха 
Ребрихинского района. На этом посту 
он будет трудиться до 1991 года. 
А потом в очень трудное для этого, как 
и всех прочих, сельхозпредприятия 
время станет его руководителем. 

По словам Василия Ивановича 
Полугородникова, с 1985 года за-
нимающего пост главного ветврача  
Ребрихинского района, выпускник 
сельхозинститута Александр Прахт с самого начала своей работы был замет-
ной 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. 

В хозяйстве часто бывает, что зоотехник с ветврачом не ладят, каждый себя 
более значимой фигурой считает. А Прахт, когда был главным зоотехником 
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, став, пожалуй, самым молодым из руководителей крупных сель-
хозпредприятий в районе. На момент выбора его мамонтовским председателем 
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Александру Андреевичу было 29 лет. Времена были тяжелыми, и тягаться 
председателю среднего по показателям хозяйства с многоопытными руково-
дителями 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 выдержал это искушение и, как результат, не просто сохранил свое 
сельхозпредприятие, но с годами сделал его лучшим в районе.

В 2000 году жители Ребрихинского района избрали Александра Андрее-
вича 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 «Ре-
бриха стояла следом за самыми худшими». 

«Он был человек масштабный, не робкий и, став главой, был настроен на 
большую работу, – рассказывает Сергей Тарасов. – Трудно ему доставались первые 
шаги во власти.  За все болел душой, человеком был впечатлительным, 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 меди-
цинских 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. 

Однако, при всей своей дипломатичности и тактичности, умел Александр 
Андреевич при необходимости быть человеком жестким. Василий Полугород-
ников вспоминал, что во времена птичьего гриппа именно это качество помогло 
главе Ребрихинского района спасти от закрытия местную птицефабрику, тогда 
как в ряде других районов края они тогда прекратили свое существование, 
а коллективы этих предприятий остались без работы. 

«Не берег он себя, – говорит Василий Иванович, – и смерть его большой 
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 
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и, конечно же, во время руководства родным ему Ребрихинским районом. 
В наградном листе, написанном в ноябре 2016 года на имя Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ для представления к поощрению 
благодарностью Александра Андреевича Прахта в частности говорится:

«В органах исполнительной власти района Прахт Александр Андреевич 
работает с 2000 года. За это время он зарекомендовал себя грамотным, принци-
пиальным руководителем, умелым организатором. Учитывая деловые качества 
и опыт работы Прахта А.А., депутаты Ребрихинского  районного Совета на-
родных депутатов на протяжении двух созывов – с 2008 по 2017 годы – едино-
гласно назначают его главой администрации района. Кандидатуру Александра 
Андреевича поддержали не только депутаты, но и руководители сельскохозяй-
ственных, промышленных предприятий 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 – сельско-
хозяйственное производство – даже в кризисное время не только сохранило, 
но и преумножило свой потенциал. В 2015 году район стал лидером в краевом 
соревновании по выращиванию сахарной свеклы.

Благодаря  организаторским способностям, упорству и настойчивости 
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. 

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 настой-
чивости, в 2016 году началось строительство газопровода высокого давления 
и газораспределительной станции в селе Ребриха, что стало новым этапом 
социально-экономического развития района.

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

В здравоохранении района используются современные технологии, позво-
ляющие повысить качество оказания медицинских услуг населению, активно 
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привлекаются молодые специалисты узкого профиля. За последние два года 
начали трудовую деятельность 11 выпускников медицинских вузов. 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 резуль-
тате 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 лучшую организацию 
деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства, цен-
тральному дому культуры присвоен статус модельного районного дома культуры.

Прахт Александр Андреевич – руководитель современного уровня, ини-
циативный, обладающий разносторонними знаниями, умеющий выстраивать 
деловые отношения с населением, специалистами и руководителями районных 
и краевых структур. Благодаря его личному авторитету, высоким профес-
сиональным качествам в районе традиционно складывается конструктивное 
сотрудничество депутатов всех уровней и администрации, что позволяет 
району достигать высоких социально-экономических показателей, строить 
перспективы  и динамично развиваться».

Александр Андреевич внес большой вклад в развитие местного са-
моуправления в Алтайском крае, работая в составе правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Алтайского края». После его смерти  глава адми-
нистрации 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 – великолеп-
ный. 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 регио-

нальной 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 заслу-
жил 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 Благо-
дарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
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«Я люблю, меня любят»

Для описания этого человека, пожалуй, более всего подходит слово «мо-
лодецкий». В словарях синонимов можно прочесть, что этому выражению 
сродни понятия «видный», «осанистый», «удалый», «лихой», «хватский». И все 
это – руководитель «триумвирата», в который сегодня входят ООО «Майское», 
ООО «Титова» и КФХ «Траутвейн» Косихинского района – Виктор Христиа-
нович Траутвейн. 21 июня 2016 года Виктору Христиановичу было присвоено 
звание «Почетный гражданин Косихинского района», а 5 июля того же года  
ему исполнилось 75 лет.

И сегодня его энергии и азарту 
в работе позавидуют многие, а ведь 
начиналась жизнь Виктора Траутвей-
на совсем не сладко. В Алтайский 
край он прибыл младенцем на руках 
у матери, когда в сентябре 1941 года 
семьи поволжских немцев были депор-
тированы в Сибирь. Отец его – Хри-
стиан Давыдович – вернулся домой 
из Трудармии, когда Виктору было 
уже восемь лет.

«Великодушен и добр русский 
народ: помогали, чем могли, не дали 
пропасть в первую тяжелую зиму – 
ведь добрались до Алтая люди уже 
осенью, в холода, – рассуждает 
о пережитом в те годы Виктор Траут-
вейн. – С огромной благодарностью я отношусь к русскому народу. Ни одного 
худого слова мы, немцы, не слышали в свой адрес, несмотря на то, какое это 
было тяжелое и страшное время для всей страны».

Село Майское Утро неподалеку от Косихи. Там он впервые встал ре-
бячьими ножками на землю, на этой же земле живет и трудится сегодня. 
А между этими событиями – голодное детство, заброшенная в девятом классе 
учеба и, как говорится, начало активной трудовой деятельности. Прицеп-
щик, копнильщик и, наконец, тракторист. Уже в 18 лет, выдающийся по тем 
временам случай, – он получил квалификацию тракториста первого класса. 
В будущем слово «выдающийся» станет для его биографии вполне обычным, 
а тогда образумившийся Виктор Траутвейн решил продолжить свое образо-
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вание – поступил в Барнаульский индустриальный техникум. Учиться ему 
было легко, помогало и то, что честь техникума отстаивал на многочисленных 
соревнованиях: преподаватели шли навстречу студенту-спортсмену. Еще 
в сельской школе настоящей страстью Виктора стал волейбол, и всегда потом, 
где только представлялась возможность, Траутвейн организовывал команды, 
разбивал волейбольные площадки. Сам играл до шестидесяти пяти лет, пока 
здоровье позволяло. 

По окончании техникума в 1965 году была работа мастером производствен-
ного обучения и заместителем директора по филиалам в училище механизации 
сельского хозяйства в Малахово, заведующим ремонтной мастерской в Топчихе 
и возвращение на малую родину – назначение на пост главного инженера кол-
хоза имени Кирова Косихинского района. Несколько лет спокойной работы, 
и вновь «партия сказала «надо» – новая «одиссея» – колхоз «Советская Си-
бирь», Высшая партийная школа в Новосибирске, секретарь райкома партии 
в Панкрушихинском районе, работа в совхозе «Подойниковский». Первую 
волну перестройки в 1988 году Траутвейн встретил на посту начальника рай-
сельхозуправления в родной Косихе. Переломное время требовало принятия 
нестандартных решений, и Виктор Траутвейн таковое принял – в 1992 году 
он стал фермером.

Сто пять гектаров – с такого объема начинал он работу на земле, работу на 
себя. Когда в начале девяностых в районе была образована фермерская ассо-
циация, объединявшая более двухсот членов, первым ее руководителем стал 
именно Траутвейн. Шли годы, исчезали коллективные хозяйства. Одно такое 
– «Первое Мая» – наряду со многими подобными оказалось в плачевном 
состоянии. Из техники там оставался один старенький трактор, долгов 
было около тридцати миллионов рублей плюс штрафы и пени. Траутвейн 
занялся реорганизацией хозяйства, в итоге на базе бывшего колхоза заработало 
ООО «Майское». 

Виктор Христианович – глава КФХ и директор общества с ограниченной 
ответственностью. Но для себя эти два хозяйства он не разделяет – оба его 
детища, оба одинаково дороги, в оба вложено немало сил и средств. Ведь 
такие объемы пашни – десять тысяч гектаров – требуют серьезных затрат. 
Приобретена добротная импортная техника, в растениеводстве применяются 
новейшие технологии. Эти вложения оправдываются, земля благодарит за 
заботу щедрым урожаем. По словам главы Косихинского района Константина 
Татарникова, на сегодня «Майское» – одно из лучших хозяйств в районе и по 
культуре земледелия, и по урожайности. Стабильный коллектив, неизменно 
высокие результаты, хорошее оснащение современной сельхозтехникой, 
очень много сделано в плане развития базы. Это действительно современное 
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хозяйство и к тому же очень основательное. Там если ограда, то кованая, так 
же и во всем…

Осенью 2015 года Виктор Траутвейн взял под свое крыло СПК имени 
Германа Титова в селе Полковниково Косихинского района – 700 голов КРС, 
из них 327 – дойное стадо. 

«Прекрасный коллектив, хорошее в прошлом хозяйство, – говорил тогда 
Виктор Христианович. – Было бы просто по-крестьянски жаль, если бы оно 
попало в худые руки». 

«То, чего можно было достичь в отрасли зернового растениеводства, 
в «Майском» практически достигли, скорее всего, это и было одной из глав-
ных причин, почему принято решение заняться еще и животноводческой 
деятельностью, – говорил по этому поводу Константин Татарников. – Думаю, 
что здесь сыграл свою роль и характер Траутвейна. Он человек амбици-
озный, где-то даже азартный и, думаю, хотел бы наглядно показать, что 
в современном животноводстве можно добиваться не худших результатов, 
чем в полеводстве». 

Возглавляемый Траутвейном «триумвират» – один из немногих примеров 
хозяйств, которые развиваются, не прибегая к банковским кредитам. Новая 
высокопроизводительная сельхозтехника, новое оборудование, дома для ра-
ботников – это и многое другое приобретается исключительно за свой счет.

«Есть дружный коллектив, есть дружная семья. Я люблю, меня любят, – 
говорит Виктор Христианович, отвечая на вопрос о его главных достиже-
ниях. – У меня прекрасные дети, сын и дочь, все, что положено в жизни, 
я сделал: и детей родил, и дерево посадил, причем, не одно, и домов построил 
сотни и сотни. И кое-что еще планирую. Откуда силы берутся? Да так всегда 
было. Все эти годы огромную поддержку мне оказывала семья: моя супруга 
Зоя, с которой я познакомился еще в юности, сопровождала меня во всех 
назначениях и переездах, она очень легкий на подъем человек, мой тыл, на 
который я всегда мог рассчитывать. А потом у меня появился главный по-
мощник, заместитель и соратник – сын Александр. Сам я по натуре оптимист, 
духом никогда не падаю, хотя в жизни, конечно, всякое бывало, и взлеты, 
и падения, да и сейчас мне еще есть с чем бороться. Про меня написали 
книгу, она называется «Колея жизни Виктора Траутвейна». Так вот, у меня 
не просто колея, а колея с ухабами. Но я ее преодолел. Я удовлетворен своей 
жизнью и другой бы не хотел иметь».

Несмотря на возраст, Виктор Христианович полон энергии, прекрасно вы-
глядит: подтянут, бодр, весел. Сам он считает, что сказывается благотворное 
влияние многолетних занятий спортом. Наверное, и беспокойная жизнь не 
дает до сих пор расслабиться. Беспокойная жизнь беспокойного человека.
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***
Виктор Христианович Траутвейн депутат Косихинского районного Совета 

народных депутатов. В 2011 году ему была вручена Почетная грамота Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации и знак «Золотой колос», 
в том же году он был удостоен звания «Заслуженный фермер РФ». В 2012 
году награжден юбилейной медалью Алтайского края в связи с 75-летием на-
шего региона. В марте 2016 года приказом министра сельского хозяйства РФ 
за заслуги в агропромышленном комплексе, активную общественную работу 
и многолетний плодотворный труд Виктору Христиановичу было присвоено 
звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Воз-
главляемое им ООО «Майское» регулярно входит в число лучших растение-
водческих предприятий района и края.
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С космической скоростью 

Достойным продолжателем дела Виктора Траутвейна стал его сын, по 
словам Виктора Христиановича, «заместитель и соратник», Александр Вик-
торович Траутвейн. Будущий хозяйственник и политик, он родился 28 октября 
1966 года в селе Верх-Жилино Первомайского района Алтайского края и после 
окончания школы в 1983 году, как и отец в свое время, начал трудовую деятель-
ность простым сельскохозяйственным рабочим в совхозе «Подойниковский» 
Панкрушихинского района. В этом же году  Александр Траутвейн поступил на 
исторический факультет Алтайского 
государственного университета. 
Во время учебы он был призван 
в ряды Советской армии. Армейскую 
службу проходил вдалеке от дома,  в хи-
мических войсках Забайкальского 
военного округа.

Вернувшись из Забайкалья Алек-
сандр Траутвейн, окончил универ-
ситет и в 1990 году был направлен 
на работу в Косихинскую среднюю 
школу, где он в течение года преподавал 
историю и обществоведение, а затем 
был переведен на работу в админи-
страцию Косихинского района на 
должность секретаря администра-
ции. В мае 1992 года Александр 
Викторович создал свое крестьянское 
хозяйство, где работал до 1995 года. В период работы главой КФХ успешно 
окончил юридический факультет АлтГУ и в 1998 году получил диплом по 
специальности «юрист».

В октябре 1998 года был принят на должность начальника Косихинского 
филиала Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. В 2004 году была проведена реорганизация 
управления в федеральную регистрационную службу, в которой Александр 
Викторович был назначен начальником Косихинского межрайонного отдела.

С 2008 года А.В. Траутвейн стал официально работать под руководством 
своего отца, занял должность начальника юридического отдела  ООО «Май-
ское», по факту же совместной деятельностью они занимались уже много 
лет и до этого, советуясь друг с другом по самым разным вопросам. Один 
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прекрасный аграрий с большим опытом работы, да к тому же отличный ор-
ганизатор, другой – профессиональный юрист, экономист, знаток земельного 
права – тандем спаянный и по-настоящему продуктивный.

«Кто у нас  учитель-ученик, сейчас уже сложно сказать,  хотя отец для сына 
всегда будет учителем, – говорит Александр Викторович. –  Однако, сегодня 
мы во многом обогащаем друг друга. Раньше я все думал о том, что решения 
надо принимать только самому, теперь с высоты своих пятидесяти лет вижу, 
как здорово работать вдвоем.  Можно и поспорить без злобы, и поплакаться, 
спросить совета в  стратегических вопросах. Он у меня спрашивает, я у него. 
Каждый вечер подводим итоги дня, обо всем разговариваем и друг без друга 
нам уже сложно. Отец мой человек горячий, резкий и вместе с тем очень рас-
судительный, и если я ему свою точку зрения убедительно изложу, он с ней 
соглашается. Наше общение компромиссное и компромиссность эта годами 
отработана».

В 2010 году А.В. Траутвейн занимает пост заместителя директора  
ООО «Майское». В 2015 году становится генеральным директором жи-
вотноводческого предприятия ООО «СП им. Г.С. Титова», полностью разделяя 
убеждения отца в том, что животноводство может и должно быть прибыльным 
делом, разумеется, при соответствующем к нему отношении как со стороны 
собственника, так и государства.

В «наследство» от прежнего собственника Траутвейны получили шесть 
миллионов рублей долгов и вскоре все их погасили. За два года увеличили 
численность стада до 900 голов, в том числе дойного до 400. При этом по на-
доям прибавили примерно на четверть от былого. 

С августа 2015 г. в СП имени Г.С. Титова был построен скотный двор на 120 
голов скота, по территории проведены дренажные трубы, сделано щебеночное 
покрытие, там, где, бывало, вязли «Кировцы», сегодня можно пройти даже 
не в сапогах, а в туфлях. В хозяйстве появилась летняя дойка, что позволило 
отказаться от круглогодичной дойки коров в помещениях и дало возможность 
начать в них давно требующийся здесь ремонт. Непрерывно идут строитель-
ные работы: возводится гараж, которого раньше хозяйство не имело вовсе, 
сооружаются взамен пришедших в негодность, новые силосные ямы, идет 
полномасштабная реконструкция в помещениях коровников. В декабре 2016 
года на предприятии появилось новое родильное отделение.

Как говорит начальник животноводческого комплекса Николай Шиллер, «на 
этом месте росли камыш да бурьян, но у Траутвейнов так –  раз положено быть 
в животноводческом комплексе родильному отделению, значит, оно будет».

Как отмечает Александр Траутвейн, он полностью согласен со словами 
губернатора Алтайского края Александра Карлина о том, что животновод-
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ство – это своего рода социальная форма жизни на селе. Люди, работающие 
в СП имени Титова, связаны со своим предприятием многими нитями. Здесь 
они берут все: муку, мясо, молоко, сено, солому, фураж, необходимую для 
выполнения той или иной работы технику. Даже сыр с маслом поступает 
прямо с маслозавода, куда сельхозпредприятие сдает молоко. За два года для 
специалистов животноводческого предприятия было приобретено пять домов, 
а с вселившимися в них работниками заключен договор, по которому они через 
10 лет становятся собственниками этого жилья. 

По словам Александра Викторовича, у него имеется достаточно объемный 
блокнот, куда он заносит сведения о выданных работникам «беспроцентных 
займах» – на строительство бани, покупку дров или бытовой техники, и так 
далее, и так далее. Можно б, конечно, и не давать, но…нельзя. Свои ведь все, 
с одного села.

«Меня отец с детства учил, что людей обманывать нельзя, –  рассказы-
вает  Александр Траутвейн, – пообещал – расшибись, но сделай. Но самое 
главное, как я думаю, что он мне привил, – это любовь к свободе, неза-
висимости, способность ни под кого не прогибаться и иметь на все свою 
точку зрения. И не браться за то, что сделать не можешь. Взялся, иди до 
конца. У нас с отцом так, если беремся за какой-то проект, до последнего 
«болтика» его доведем. 

Александр Викторович Траутвейн – депутат Косихинского районного Со-
вета народных депутатов трех созывов. В сентябре 2013 года  он был избран 
главой Косихинского района, а в сентябре 2016 года – депутатом Алтайского 
краевого Законодательного Собрания VII созыва по краевому партийному 
списку «Единой России» от избирательного округа №17 (Ельцовский, Косихин-
ский, Кытмановский, Тогульский, Целинный районы). А.В. Траутвейн – член 
комитета АКЗС по местному самоуправлению. 

«И отец, и я в политику пошли по двум причинам, – отмечает Александр 
Викторович. – Будучи депутатами, легче оказывать помощь живущим здесь 
людям. Городских избранников наше сельское бытие мало интересует, а для 
нас это жизнь – с малых лет и до серьезного возраста. С другой стороны, 
я лично просто  люблю общаться с людьми, участвовать в выборах, вообще 
заниматься этой работой. Она помогает всегда себя в тонусе держать. Так же 
и у Виктора Христиановича».

Семейный тандем Траутвейнов добровольно взял на себя и «несет» уже 
немало лет большую социальную нагрузку в Косихинском районе. Отец 
и сын помогают культуре, спорту, чистят дороги, вкладывают немалые средства 
в строительство православного храма в райцентре, одним словом, являются 
социально ориентированными предпринимателями. 
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Александр Траутвейн считает, что если есть возможность помогать людям, 
нужно ее не упускать, поскольку тебе же самому такие дела принесут большую 
радость. Не всегда в ответ услышишь ты благодарность, могут и гадость за 
глаза сказать, но это уже, как говорится, вторично, главное, что ты сделал то, 
что хотел и считал необходимым сделать. 

«Добро все равно вернется, – уверен Александр Викторович, – у меня таких 
примеров много, а у отца еще больше». 

На вопрос же, кем он себя сегодня в большей степени считает –  предпри-
нимателем, администратором, политиком, юристом, историком, отвечает так: 
«Сегодня я руководитель предприятия ООО «СП им. Г.С. Титова, а, значит, 
в первую очередь предприниматель, бизнесмен. Но предприниматель социаль-
но ориентированный, который живет в селе, зарабатывает деньги благодаря 
нашей прекрасной благодатной Алтайской земле. Рассуждаю так, раз Господь 
Бог меня наградил трудиться на такой земле, брать хорошие урожаи, привесы, 
молоко, мясо, значит, я должен и ей, и людям, которые на ней живут, помогать. 
Я знаю, что я мало знаю. Учиться – это большая радость, и хоть у меня три 
высших образования,  было бы время свободное, еще бы учиться пошел.

***
В 1996 году Александр Викторович Траутвейн получил Благодарность 

Президента РФ и Благодарственное письмо Полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Алтайском крае. В 2002 году он был отмечен Благодарственным 
письмом главы администрации Алтайского края. В 2010 году Александру 
Викторовичу была вручена Почетная грамота администрации Косихинского 
района. В 2013 году В.А. Траутвейн награждается Почетной грамотой Алтай-
ского краевого Законодательного Собрания, а в 2015 году Почетной грамотой 
губернатора Алтайского края.
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«Пройти сквозь ад и душу уберечь»

Гюнтер Густавович Тюрк родился 1 января 1911 года в Москве в патриархаль-
ной интеллигентной семье известного детского врача Густава Адольфовича Тюрка.

Судьба Тюрка была сложной, но характерной для многих людей того времени. 
Большая часть его жизни прошла в сталинских тюрьмах, лагерях и ссылке 
(в городе Бийске). В таких условиях формировалась личность Тюрка как человека 
и поэта. В 1928 году он окончил 9-летнюю школу с электрофизическим уклоном, 
его старший брат Густав – астрономо-математический факультет Московского 
университета. Став приверженцами 
идей Льва Толстого, в 1933 году семья 
Тюрк переехала из Москвы в деревню 
Абашево Кемеровской области в тол-
стовскую коммуну «Жизнь и труд». 
В 1936 году, в ходе принудительного 
преобразования коммуны в колхоз, ее 
активисты, в их числе и Гюнтер Тюрк, 
были арестованы. Гюнтер Тюрк от-
бывал срок наказания в течение 10 лет 
в тюрьмах и Мариинском лагере. 

И все время сочинял стихи – в тюрь-
ме, в лагере, в ссылке. 

«Многие стихи не удавалось 
записать на бумаге – записывал на 
щепках, запоминал, ко многим вновь 
возвращался, уже освободившись из 
лагеря, дописывал, исправлял. Не-
которые стихи запомнили его друзья, таким образом их сохранив», – пишет 
исследователь творчества Гюнтера Тюрка Юлия Лихачева.  

Да и как такое вот не запомнишь…
И нет ни радостей, ни мук,
Ни сил душевных, ни желаний – 
Желудок, как большой паук,
Избавил сердце от страданий…

В 1946 году после освобождения из лагеря Гюнтер Тюрк был отправлен на 
пять лет в ссылку в Бийск. Его встретила жена, с которой он обручился за год 
до ареста, и которая ждала его все эти годы. У них родились одна за другой две 
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дочери. Казалось, что все еще может наладиться. Но Гюнтер Тюрк был слиш-
ком из другого мира, противоположного той жестокой реальности, какой была 
жизнь в послевоенной сталинской России. У него есть об этом такие строки:

А я отстал от всех, идущих строем…
Таких не любит наш суровый век…

Работу, более или менее подходящую для души и для своего слабого здо-
ровья, он найти не смог. В школу преподавать немецкий язык его не взяли 
как репрессированного. Устроиться удалось только на стройку стекольщиком. 

Жизнь поэта оборвалась слишком рано. Умер он от туберкулеза 24 марта 
1950 года, в 39 лет.

В 1997 году в Новосибирске впервые был издан поэтический сборник 
Гюнтера Тюрка «Тебе, моя звезда…». В октябре 2000 года для сохранения 
памяти о мятежном поэте на здании Центральной городской библиотеки 
имени В.М. Шукшина в Бийске была установлена мемориальная доска.

В 2011 году, при содействии Алтайской краевой национально-культурной 
Автономии российских немцев и Международного союза немецкой культуры 
в рамках программы Министерства внутренних дел Германии в пользу немец-
кого меньшинства в Российской Федерации была переиздана книга – избранные 
стихотворения и переводы Гюнтера Тюрка – «Тебе, моя звезда…».

Весть о поэтическом творчестве Гюнтера Тюрка еще не достигла всех 
городов и весей, а многие и сейчас не знают, что был такой поэт. О таких 
говорят: «Неизвестный поэт ХХ века». При жизни он был известен только 
узкому кругу людей, а через 47 лет после смерти, когда была издана его первая 
книга, многие пришли в недоумение: «Откуда такое»? Был снят запрет с его 
стихов, но они и без того давно разлетелись по свету и жили самостоятельной 
жизнью в памяти тех, кто сохранил воспоминания о поэте. В стихах автор не 
жалуется, а вопреки обстоятельствам сам протягивает руку помощи родным, 
дает советы, утешает: «Но ты, брат, не робей: тираны терпят крах!»

В 70-х годах ХХ века диссидентов, отбывавших свои сроки, называли 
«узниками совести». Поэт Гюнтер Тюрк был узником своей совести. Именно 
совестливость и сердечная боль являются главными составляющими его твор-
чества. Все гонения на автора соткали канву его «всеубийственной» судьбы. 
Мало кому удавалось «пройти сквозь ад и душу уберечь», а Тюрк находил 
в себе силы и мужество постоянно работать и созидать.

Стихи, написанные в лагере, поражают своим оптимизмом и силой духа: 
«Смерть, не мешай. / Зазвучи, Жизнь, многострунною арфой!», «А в сердце отпи-
раются засовы, / Растет, растет сиянье новой веры, / И ноет обжигающее слово…»



263

Стихи, как дневник, где не только остались запечатленными события из жизни 
поэта, но и мысли, и чувства, возникшие под влиянием суровых обстоятельств 
жизни. На первый план выходит личность автора, который, несмотря на тяжелей-
шие условия, остается честным с самим собой. «Я обречен. Уже, как скот, ношу 
клеймо я, и участь горькую уже не отвратить»… Или «Проснулся – и в свете со-
знанья внезапно увидел весь ужас и всю высоту моего положенья»…

Произведения этого поэта нельзя рассматривать отдельно друг от друга, они 
взаимосвязаны. Он дарит нам свои этические прозрения и социальные предвидения. 
В стихах Г. Тюрка происходит поэтизация окружающего его несовершенного мира.

Если и присутствует здесь лагерная тематика, то по минимуму. Тюремная 
камера, у Тюрка – келья. Одна из особенностей поэзии Гюнтера Тюрка заклю-
чалась в стремлении жить «здесь и сейчас». А будущее, в котором он себя не 
видел и писал: «дальше мне с вами нельзя…», притягивало его своей загадкой.

Поэзия для Тюрка – это выход из безвыходной ситуации. Творчество по-
могало духовному обновлению и возрождению личности Поэта.

Язык его поэзии в высшей степени органичный. Тюрк разбивает предложение 
на две строки, происходит оборванность предложения, иногда и на полуслове. 
К сожалению, возникает параллель: изломанные строки – изломанная жизнь.

Каждое стихотворение – это сложный, тревожный мир, душевная и духовная 
борьба. Каждое стихотворение как этап в жизни Тюрка. Да и сама жизнь его была 
наполнена этапами в преодолении тягот и самосохранении своей личности. Самые 
личные размышления поэта были обращены и к внутреннему миру человека, 
и к красоте природы. В стихах Тюрка постоянно пульсирует жизнь, все находит 
взволнованный отклик в душе поэта. Темные краски природы расцвечены солнечным 
лучом, а увидеть луч солнца на темном небосклоне, согласитесь, не каждому дано.

Автор замечает красоту природы в любое время года: «…и даже неурочное 
ненастье лишь только разжигает наш огонь». Он писал о земле так, словно 
смотрел на происходящее здесь из космоса. Сопоставляет, а скорее, противо-
поставляет природе скудость быта. Не случайно главным поэтическим образом 
был образ храма, созданного природой: «Как будто храм высокий и чудесный 
невидимо природой возведен», – находим и такую поэтическую строку.

Поэзия для Гюнтера Тюрка – это выход из безвыходной ситуации. Творче-
ство как духовное обновление и возрождение личности Поэта. Одиночество: 
«Мне с миром хорошо вдвоем, да и с собой неплохо…» Только так мог написать 
человек, мечтавший вернуться домой, увидеть своих родных.

Идеи толстовцев – «непротивления злу насилием» и личностного самосовер-
шенствования были близки поэту. «У окружающих в неволе, принес я в жертву 
жизнь мою. Так хочет Бог…», «И словно снова судьбы удара я жду с под-
ставленной головой…». И сегодня, в наши дни именно активный гуманизм 
вызывает обостренный интерес к поэзии Тюрка.
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Сохранение литературного наследия Гюнтера Тюрка стало возможно благо-
даря усилиям общества. Что уже сделано в этом направлении? Первые два сти-
хотворения Тюрка были напечатаны в книге «Воспоминание крестьян-толстовцев 
в 1910-1930-е годы» (1989) и открыли знатокам поэзии творчество нового автора. 
В 1997 году Новосибирский государственный университет издал поэтический 
сборник «Тебе, моя звезда…», и творчество Гюнтера Тюрка, ранее бережно хра-
нимое родственниками, впервые было представлено читателям. Имя поэта воз-
вратилось из забвения, а читатели получили целостное восприятие его творчества.

К 100-летию со дня рождения поэта в 2011 году Алтайский краевой 
Российско-Немецкий Дом переиздает сборник Гюнтера Тюрка «Тебе, моя 
звезда…», а 18 ноября 2011 года в Новосибирске к этой же дате в рамках все-
российского литературного фестиваля «Белое пятно» была проведена между-
народная конференция «Самостоянье человека. Поэт-толстовец Гюнтер Тюрк».

16 января 2013 года в стенах Алтайского краевого Российско-Немецкого Дома 
состоялась литературно-музыкальная гостиная, посвященная творчеству Гюнтера 
Тюрка. 1 ноября 2013 года в Бийской городской библиотеке имени В. Шукшина 
проходила III Международная конференция «Гюнтер Тюрк. Поэзия и Судьба», 
на которой присутствовали дети коммунаров из коммуны «Жизнь и труд».

Долгие годы  место захоронения Гюнтера Густавовича Тюрка оставалось 
неизвестным. «Мир, как лист бумаги белой» был к поэту и после его смерти 
«сурово холоден и пуст». 25 сентября 2013 года его могила была найдена. Хо-
чется надеяться, что место последнего пристанища поэта будет содержаться 
в достойном состоянии. И теперь он уже не «сгинет в немоте».

Гюнтер Тюрк был первым депортированным в Алтайский край поэтом. 
После освобождения из Трудармии нашими земляками стали талантливые 
литераторы: Фридрих Больгер, Вольдемар Гердт, Вальдемар Шпаар, Эдмунд 
Гюнтер, Петр Классен, Эвальд Каценштейн и многие другие, чье творчество 
стало литературным достоянием Алтая.

«Значит, весна наделила силой
Или проржавели цепи звенья –
Иначе как бы, больной и хилый,
Брешь проломил я в стене забвенья?», – писал поэт.

Будем верить, что мероприятия, направленные на сохранение творчества 
поэта, действительно помогут проломить брешь «в стене забвенья». Пере-
читывая поэзию Тюрка, вдруг осознаешь: а что, если мы будем интересны 
следующим поколениям только стихами поэта, для которого «будет труд, 
и счастье и отрада, и высшая награда – мир в душе».
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исследователь, историк, краевед

Способность к упорному, кропотливому труду Абраму Фасту привили 
еще в детстве его родители. Мать его была домохозяйкой, отец – учителем. Абрам 
появился на свет 19 ноября 1936 года в селе Протасове Немецкого национального 
района. Спустя два года с карты тогда уже Алтайского края надолго исчезнет такой 
район, а спустя еще 75 лет Абрам Фаст напишет и издаст книгу «Немецкий район на 
Алтае (1927–1938)». В этом издании будет рассказано о становлении района в начале 
XX века, представлено более 165 подлинных документов, использовано более 600 
актов, приказов и других архивных дан-
ных. Немногим позже книга  «Немецкий 
район на Алтае (1927-1938)» будет  при-
знана лучшей учебной книгой, изданной 
в Алтайском крае в 2012 году. 

Из предисловия к этому изданию, 
написанного членом-корреспондентом 
РАЕН Львом Викторовичем Малинов-
ским, можно узнать, что предлагаемая 
вниманию читателей книга Абрама 
Фаста представляет собой прорыв 
и открытие новой темы – истории не-
мецкого национального меньшинства 
в Сибири в его самом концентрирован-
ном виде – в Немецком районе.

Ценной и новаторской представ-
ляется Л.В. Малиновскому и та часть 
работы Абрама Фаста, в которой отра-
жено хозяйственное развитие района 
в 1930-е годы. Этот материал впервые появляется в печати и может послужить 
еще поколениям историков, которые будут изучать историю российских нем-
цев. Эти данные дают нам возможность не только оценить успехи района, но и 
понять, как и почему он на протяжении многих десятилетий занимал первые 
места в краевой сводке по урожайности и производительности в животноводстве.  

С приветственным словом на презентации этой книги выступит директор Ал-
тайского краевого Российско-Немецкого Дома Евгений Артурович Эрнст и скажет: 
«Абрам Фаст – человек, в котором гармонично сочетаются любовь к родному краю, 
родине, гражданская позиция, тактичность, деликатность, умение располо-
жить к себе буквально с первых минут. Вместе с тем он обладает качеством прямо, 
открыто, честно высказывать свое мнение. Абрам Абрамович нашел в себе силы 
погрузиться в работу исследователя, историка, краеведа. В приватной беседе он по-
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делился, что у него еще много творческих задумок, идей. Со всей ответственностью 
заявляю от всего коллектива Российско-Немецкого Дома, что все ваши начинания 
мы поддержим, постараемся помочь воплотить их в жизнь». 

Впрочем, эти слова прозвучат лишь через 77 лет после рождения в малень-
ком Протасове его нового жителя. А пока начиналось детство, и начиналось 
оно не особенно радостно: война, мобилизованы в Трудармию отец и старший 
брат Яша. Семью выселили из школьной квартиры, жила она, как говорят 
в России, по чужим углам. По тому времени судьба почти обычная. Уже после 
войны, когда вернулись домой отец и брат, Абрам как губка впитывал заповеди 
родителей: «Неси ответственность за порученное дело, трудись, рассчитывай 
только на свои силы, никогда никому не завидуй». Как же это перекликается 
со знаменитой лагерной поговоркой: не плачь, не бойся, не проси… 

Он все делал сам в жизни. Юношей окончил Тальменскую одногодичную 
школу бухгалтеров и счетоводов колхозов и почти сразу стал заместителем 
главного бухгалтера колхоза и кассиром в родном Протасове, а затем еще 
и секретарем комсомольской организации. Так началась трудовая карьера 
Абрама Фаста, и была она по-настоящему насыщенной. Он окончил Алтай-
ский техникум механизации и учета, Новосибирскую высшую партийную 
школу и университет марксизма-ленинизма при Алтайском крайкоме КПСС. 
Работал бухгалтером колхоза имени Ф. Энгельса и администрации села По-
левого, киномехаником села Орлово, председателем исполкомов Орловского 
и Полевского сельских Советов, секретарем парткомов колхозов имени Тель-
мана и имени Ленина Немецкого национального района Алтайского края. Не 
менее насыщенной стала творческая биография. И в этом плане его вполне 
можно назвать летописцем жизни российских немцев в нашем регионе. 

В 1999 году Абрам Фаст издал книгу «Страницы прошлого и настоящего 
села Полевого и колхоза имени Тельмана», в 2002 году, уже после переезда 
в Барнаул – книгу «В сетях ОГПУ–НКВД (Немецкий район Алтайского края 
в 1927–1938 гг.)». Его статьи и очерки публикуются в книгах «Heimatbuch-2004» 
и «Политические репрессии в Алтайском крае», в средствах массовой ин-
формации. В 2006 году в Барнауле выходит в свет книга Абрама Абрамовича 
«Эмиграционное движение немцев Сибири (1928–1930 годы)». 

«Я родился и вырос в немецком меннонитском селе и еще в детстве слы-
шал рассказы старшего поколения об этой эмиграции. Отношение к ней было 
неоднозначным – от одобрения до полного неприятия. И только сейчас, когда 
стал возможен доступ к архивным документам, есть возможность восстано-
вить истинную картину народного бедствия тех лет, выявить причины столь 
массового эмиграционного движения», – пишет во вступлении автор. 

В 2007 году была опубликована книга «История одной немецко-украинской 
семьи», где Фаст попытался восстановить историю своей семьи и рассказать 
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прежде всего об «удивительной девушке Наде» – учительнице из Протасо-
ва, с которой он познакомился в первый день после возвращения с воинской 
службы в сентябре 1959 г. В этой работе были использованы рассказы родных 
и близких, документы и фотографии семейных архивов, официальные мате-
риалы, архивные документы и ряд других книг и справочников. 

В этом же году вышел фундаментальный труд Абрама Фаста – книга «Со-
ветское государство, религия и церковь. Документы и материалы». 

Что же касается слов Евгения Артуровича Эрнста, сказанных им на пре-
зентации книги «Немецкий район на Алтае (1927–1938)», они подтвердились.  
В 2016 году Абрам Абрамович выпустил в свет небольшую книжку с характер-
ным названием – «О времени и о себе». Предваряет ее такое четверостишие: 

«Есть много мест на белом свете,
 Есть Крым, Кавказ и Парагвай. 
Но сердцу дорог только этот
– Родной, красивый мой Алтай».

 «Здоровье у меня пока есть, как говорится,  машина, хоть и не новая, да 
работает. Дай бог в мои годы каждому быть таким, – говорил Абрам Абрамович 
в канун своего 80-летия. – А раз есть силы, есть и творческие планы. Очень 
хочу написать об освоении целины в нашей славгородской степи. Материалы 
некоторые уже собрал на эту тему, буду работать». 

«Я считаю – это большой подвиг, дело большой значимости, когда люди, 
прожившие долгую, достойную жизнь, садятся за письменный стол и отдают 
память страницам книг, – говорит вице-президент Международного союза 
немецкой культуры, председатель МКС российских немцев Западной Сибири 
Георгий Петрович Классен. – В результате это остается на полках библиотек, 
в частных книжных коллекциях, в памяти поколений».

 Большой вклад в развитие социально-экономической и культурной базы воз-
рождения российских немцев и активная общественная  деятельность А.А. Фаста 
были отмечены почетной грамотой главы администрации Алтайского края, 
а в январе 2012 года он был награжден медалью Алтайского края «За заслуги 
перед обществом». 26 августа 2018 года решением районного Совета депутатов 
Немецкого национального района Абраму Абрамовичу Фасту было присуждено 
звание «Почетный гражданин Немецкого национального района».  

Абрам Абрамович – активный участник общественного движения россий-
ских немцев, председатель контрольно-ревизионной комиссии общественной 
организации «Краевая национально-культурная автономия немцев Алтая», 
член Совета ветеранов Центрального района Барнаула.
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«Моя жизнь – это работа»

В разгар уборочной страды 1958 года в совхозе «Славгородский» появил-
ся новый главный инженер – Александр Финк. В это время на центральной 
усадьбе хозяйства построили новую долгожданную мастерскую, и он первым 
делом остановил уже начавшуюся здесь установку оборудования, чем вызвал 
раздражение многих специалистов. 

«Интересно, – наверняка подумали тогда многие, – откуда он такой прыт-
кий взялся?»

Родом Александр Андреевич 
Финк, как и большинство героев этой 
книги, был с Поволжья. Родился он 30 
мая 1930 года, а когда Саше исполни-
лось три года, умер его отец. Нелегко 
было матери одной воспитывать сына 
и его сестер, но когда в сентябре 1941 
года вместе с другими жителями Ре-
спублики немцев Повольжья депор-
тировали их на Алтай в Завьяловский 
район, стало, конечно, еще тяжелее. 
Впрочем, как, считай, всем в то лихое 
время. Сразу после войны, окончив 
школу-семилетку, Александр Финк 
пошел работать в местный колхоз.  
В 1950 году окончил Мамонтовский 
техникум механизации сельского хо-
зяйства. Трудился механиком в МТС, 

в 1956 году окончил Челябинский институт механизации и электрификации 
сельского хозяйства. Работал два года главным инженером Андроновской МТС 
Тюменцевского района. И вот новое назначение…

Когда новый главный инженер «Славгородского» стал разделять мастер-
скую на цехи: жестянщиков, моечный, моторный, по ремонту транспортеров, 
а сами цехи делить на звенья, это вызвало у слесарей и токарей уже самый 
неподдельный интерес. Затем пришла очередь монорельса – подвесной дороги 
между цехами – ремонт тракторов ставился на конвейер и теперь мог произво-
диться и быстрее и качественнее.  «Этот дело знает, – решили рабочие. – Что 
теперь-то придумает?»

За 30 с лишним лет работы  в «Славгородском» Александр Андреевич «при-
думал» многое. Еще будучи главным инженером хозяйства, вслед за механиза-
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цией работы в мастерских взялся за животноводческие фермы. Была создана 
специальная бригада по монтажу арочных дворов. Арка была тем счастливым 
изобретением, которое в то время при сравнительно малых затратах обеспечи-
вала переход в сносные условия содержания скота. Затем была механизирована 
раздача кормов, удаление навоза, внедрено машинное доение.

В октябре 1960 года в связи с уходом на повышение директора совхоза 
«Славгородский» А.М. Сукача Славгородский райком КПСС порекомендовал 
назначить на эту должность главного инженера хозяйства Александра Финка. 
20 октября такой приказ был подписан. 

«Старожилы, ветераны помнят, какие это нелегкие были годы, – вспоминал 
уже в конце 90-х Александр Андреевич, – ветровая эрозия, засуха, неурожаи. 
Немало проблем принесла эрозия почвы. Мы вели поиски противоэрозийных 
методов обработки земли. Внедряли безотвальную систему. Сколько творческой 
смекалки проявили наши специалисты и механизаторы! Реконструировали 
имеющуюся технику. Борьба с ветровой эрозией заставляла нас обращаться 
к опыту ведения земледелия в соседних хозяйствах, неоднократно ездили 
к академику Бараеву*.

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

Ведь как трудно было с этой отраслью в 60-е годы. Отсутствие кормов 
вынудило нас уходить... в Залесовский район. Три года вагонами возили туда 
молодняк, обустроили таежный поселок, где когда-то ютились геологи. Раз-
вели красно-степную молочную породу коров. Племенное стадо дало хорошую 
продуктивность. Надои с 1 200 кг молока в год от одной фуражной коровы 
перешагнули трехтысячный рубеж. Замечать нас стали. В 1979 году совхоз 
получил статус племенного хозяйства, а в 1987 году мы поднялись на ранг 
выше – стали госплемзаводом.

Севооборот подстраивали под кормовую базу: выращивали питательную 
зерносмесь, где присутствовали горох, вика. Стали выращивать кормовую 
свеклу. Растениеводство обеспечивало животноводство необходимым ко-
личеством и разнообразием кормов. Конечно, зерновое направление было 
самым выгодным. Даже при урожайности в пять центнеров с гектара за счет 
полеводства «вытаскивали» хозяйство, были рентабельным предприятием».

 Особой страницей  в истории хозяйства стало строительство. В годы 
руководства Финка на улицах сел, входивших в совхоз «Славгородский», а на 

* Бараев Александ Иванович – советский агроном, основоположник почвоза-
щитной системы земледелия, академик ВАСХНИЛ.
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территории сельхозпредприятия было  19 населенных пунктов девяти бывших кол-
хозов, не осталось глинобитных домов, появились добротные магазины, детские 
сады, бани в отделениях, новые школы, клубы, на центральной усадьбе – теплый 
гараж, новая контора совхоза. Запустили в эксплуатацию собственный кирпичный 
завод, серьезно обновили и расширили производственную базу предприятия. Здесь 
впервые в районе заработал цех по переработке и консервированию фруктов 
и овощей, в основном, помидоров.

Кроме того «славгородцы» открыли небольшой медицинский профи-
лакторий с комнатами для физиотерапии, душевыми, гардеробом, красным 
уголком…  Ну все, как в городе и даже больше. Новое «детище» директора 
«Славгородского» – промысловое рыбное хозяйство. Озеро Черный Дол у села 
Архангельского становится  самым рыбным местом в районе. Карп, белый амур 
и толстолобик водились здесь в несчетном количестве. Работники «Славгород-
ского» проводили очистку водоема, зимой бурили лед, чтобы спасти рыбу от 
замора, следили за численностью видов. Спортивная рыбалка увлекала сотни 
любителей. Самые счастливые ловили здесь карпа весом пятнадцать килограм-
мов. Даже в неудачную для рыбалки погоду без добычи никто не оставался. 

Кандидатуру Александра Андреевича Финка выдвигают на должность 
председателя райисполкома, но он от нее категорически отказывается: он 
хозяйственник и привык к делам земным, с людьми на земле работающими.

Бывший в годы директорства Финка начальником райсельхозуправления 
Виктор Лобанов об Александре Андреевиче вспоминал так: «Сильный был 
руководитель. Очень многое сделал для хозяйства. Можно сказать, создал 
совхоз и жил им. Умел подбирать специалистов, что очень важно. И как че-
ловек он мне нравился. С людьми был ровен, голоса не повышал, не «тыкал» 
ни старикам, ни молодым. Я не слышал, чтобы он кого-то строго наказывал, 
находил какие-то другие слова». 

«Первое, что я заметил, он очень тихо говорил, и я понял, что он привык 
к тому, что его слушают, – рассказывал глава администрации  Славгорода 
Виктор Кинцель, работавший в конце 80-х годов в  «Славгородском». – Это 
был очень волевой, требовательный, к себе в первую очередь, человек, знаю-
щий себе цену. Грамотный, интуитивно чувствующий ситуацию специалист, 
имеющий в хозяйстве и не только в нем непререкаемый авторитет. Человек из 
зернового совхоза сделал государственный племенной завод, поверьте – это 
дорогого стоит. 

Я знаю, что готовились документы на представление его к званию Героя 
Социалистического Труда. Однако некоторые люди, скажем так, с низкой со-
циальной ответственностью, узнав об этом, стали писать кляузы, и пока он 
«доказывал, что он не верблюд», поезд ушел. А потом началась «реформация».
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В 1990 году Александр Андреевич уходит на пенсию. Звания Героя Со-
циалистического Труда он не получил, но и без того труд этого человека был 
отмечен высокими наградами. А.А. Финк был награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», многими медалями. Был  деле-
гатом XXV съезда КПСС, неоднократно избирался членом райкома и горкома 
КПСС, депутатом райсовета. Удостоен звания Почетный гражданин Славго-
родского района.

«Я был безмерно счастлив в труде и с людьми. Вся моя жизнь – это работа, 
даже семья уходила на второй план, – сказал он в интервью журналисту Петру 
Фицу в июне 1997 года. –  Сколько домов построил? Не один. Троих сыновей 
вырастил. А если о деревьях речь, то вообще их и не счесть. Сейчас у меня 
с Еленой Андреевной есть время заниматься с внуками. Для души еще раз-
вожу пчел. Времени они отнимают много, но как без дела то быть? В стайке 
есть поросенок, держим кур, возимся с цыплятами. Так что от крестьянских 
забот и хлопот не ушли. 

…40 лет нашему хозяйству... Обидно, что такое положение в стране, что 
вложили столько труда ... Как сердцу не болеть…»

Конец 1990-х, начало 2000-х. Буквально на глазах Александра Андрее-
вича Финка разваливается во многом созданное лично им предприятие, при-
бавляется к этому и личное горе в 2005 году в автокатастрофе погибает сын 
Владимир. А потом…  

«Собирался ли Финк уехать в Германию? Об этом он никому не говорил, – на-
писал вскоре после гибели Александра Финка в автокатастрофе в декабре 2006 
года журналист Анатолий Пантюков. – Может, и собирался, чтобы не видеть и не 
слышать, что на его глазах происходит с совхозом. Может быть… Но в Германии 
у него жили родственники. К ним он и собирался съездить. Ночью по дороге 
в Новосибирск легковая машина на большой скорости врезалась в груженый 
прицеп, который стоял на их пути с выключенными габаритными огнями. Он 
и шофер погибли…

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

«История Владимира Финка похожа на сказку: парень из алтайской глубин-
ки стал одним из лучших футболистов страны», – написал спустя шесть лет 
после гибели Владимира Финка в статье «Наш родной «черноморец» журна-
лист газеты «Алтайский спорт» Валерий Лямкин, и это действительно было 
так. В то, что сын директора совхоза «Славгородский» Александра Андреевича 
Финка станет знаменитым футболистом, когда Володя был маленьким не по-
верил бы наверное никто из тех, кто его в это время знал. Это было просто не-

реально и тем не менее, произошло… 
В Славгороде, где 28 марта 1958 

родился Володя Финк, в начале 70-х 
в моде был вовсе не футбол, а хок-
кей с шайбой. В него охотнее играл 
и Володя, участвовавший даже 
в краевых соревнованиях «Золотая 
шайба», а вообще  всесторонне 
развитой физически в зрелые годы  
Владимир с детства увлекался мно-
гими видами спорта и в интервью 
журналу «Спортивные игры» в 1984 
году об этом рассказывал так:

«На нашей улице Ленина в Славго-
роде было много ребят моего возраста, 
и все мы любили играть в настольный 
теннис, волейбол, баскетбол, футбол, 
хоккей. К городу примыкали земли 

совхоза, в котором работал мой отец, и потому позже меня допускали к соревно-
ваниям на первенство как города, так и сельского района. А соревноваться я очень 
любил, готов был в любое время выступить в команде по любому виду спорта». 

Володе Финку и его сверстникам повезло: учителем физического вос-
питания в их школе был человек, любящий спорт и бескорыстно отдающий 
детям все свободное время – Юрий Сергеевич Гужбин. Любящих спорт ребят 
он готовил к каждому турниру на первенство города среди школьников. Объ-
являли о предстоящих через месяц соревнованиях по волейболу, и все месяц 
играли в волейбол. Сборная команда  школы не раз выигрывала первенство 
в городских турнирах волейболистов и баскетболистов. 

В то время футбол не был включен в школьные программы, а потому 
и соревнований по нему для учеников не проводилось, но на первенство 
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сельского района команды играли, и Володя Финк с восьмого класса стал 
выступать за сборную совхоза «Славгородский». Летом играл в футбол, 
зимой – в хоккей с шайбой и с мячом. Хоккей ему тогда полюбился даже 
больше футбола. 

Окончив школу, он поступил в Алтайский сельскохозяйственный институт, 
где как раз создавали команду по футболу, в которую Финк незамедлительно 
записался. Тренировались три раза в неделю с особым упором на кроссовую 
подготовку. Через два года, когда после Спартакиады Алтайского края Вла-
димира пригласили в команду второй лиги барнаульского «Динамо», он без 
особого труда  выигрывал бег по пересеченной местности у всех остальных 
футболистов команды.  Да и позже, в коллективе высшей лиги – одесском 
«Черноморце» – был одним из лучших в кроссах. 

Но пока до «Черноморца» было еще далеко. В институтской команде 
Владимир Финк играл передним центральным защитником, для более кон-
структивной игры ему не хватало технического мастерства, ведь в детстве 
он не так уж и много упражнялся с мячом. В основном задачей Володи было 
разрушение чужих атак. Однако на Спартакиаде  Алтайского края во время 
непримечательного матча «Динамо» и «Урожая», профессиональный глаз 
тренера динамовцев Владимира Скориченко безошибочно выделил самого 
перспективного из соперников – Владимира Финка. Всем хорош был молодой 
20-летний защитник: рост 180, крепкого телосложения, прыгуч, в единобор-
ствах смел и неуступчив, быстрый, с сильным ударом.

Володя Финк был очень скромным и доброжелательным молодым челове-
ком, когда в 1979 году попал в команду мастеров, где каждый футболист был 
звездой местного или даже сибирского масштаба, и поначалу его как конку-
рента на чье-то место никто из игроков не воспринимал. Да и возраст у него 
по современным меркам для такого старта был великоват – 21 год. Владимир  
же  доказывать никому и ничего не собирался, а просто трудился и трудился, 
как говорится, набирал силу.

Спортивный журналист Валерий Лямкин вспоминал, что когда он увидел 
Финка на заснеженном поле в матче зимнего первенства Барнаула, тот явно 
выделялся среди других членов команды «Динамо» своими пробивными физи-
ческими качествами. Не обращая внимания на более авторитетных партнеров, 
продолжал свои бесконечные затяжные рейды, нисколько не утопая в глубоком 
снегу, скопившемся на краю поля.

«Человек без футбольного паспорта», как говорят в Москве, об игроках, 
пришедших в футбол из дворового футбола, уже в первый год среди профес-
сиональных футболистов заставил некоторых «подвинуться». Девять забитых 
мячей в 39 матчах – совсем неплохой дебют для новичка!
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В первых же двух сезонах во второй лиге на всесоюзном уровне он забил 
более двадцати мячей. Но главный свой гол Володя провел в 1981 году в во-
рота... «Черноморца». Этот мяч в кубковой игре, можно сказать, предопределил 
его дальнейшую судьбу. На футболиста обратили внимание многие коллективы 
высшей и первой лиг, но самым настойчивым оказался именно «Черноморец», 
который тогда возглавлял знаменитый Никита Симонян. 

«Отлично помню появление этого интеллигентного, немногословного 
и всегда корректного спортсмена в тренировочном лагере одесского «Черно-
морца» в 1982 году. Его пригласили из далекого Барнаула, где Володя начинал 
футбольную карьеру, – вспоминал позже известный одесский журналист Ар-
кадий Рыбак. – В высшей лиге Финк освоился довольно быстро, найдя общий 
язык с партнерами.  В 80-е при тренере Викторе Прокопенко «Черноморец» 
показывал лучшие образцы своей игры и имел в составе немало талантливых 
игроков. Володя Финк был среди них весьма заметной фигурой. Если бы не 
травмы, возможно, его достижения стали бы еще весомее. Его отличало хоро-
шее видение поля, напористость и работоспособность, техничное обращение 
с мячом и заряженность на атаку.

В 1983 году Владимир забил 15 мячей и занял третье место в списке лучших 
снайперов чемпионата, установив так и оставшийся непревзойденным рекорд 
результативности за сезон среди игроков «Черноморца». 

«Победный гол в ворота ЦСКА получился трудовым, – писало тогда одно 
из спортивных изданий. – Удар у Игоря Насташевского не получился. Но ис-
править положение сумел Владимир Финк. Он едва ли не на коленях выбрался 
из кучи, дотянулся до мяча и не ударил даже – впихнул его в сетку».

По итогам того сезона Финк получил звание мастера спорта и был включен 
в список 33 лучших футболистов Украины (№2 среди нападающих).

В следующие три года Владимир Финк забил лишь восемь мячей (правда, 
при этом оказался лучшим снайпером «Черноморца» в чемпионате-1986), 
а следующий всплеск пришелся на 1987 год, когда южане оказались в первой 
лиге. Тогда  Финк с 12 голами вновь оказался лучшим бомбардиром коллектива. 
А в 1988 он уже играл в Кишиневе за «Нистру», после чего вскоре вернулся 
в Одессу, заняв в 1992 году пост начальника команды в резервном составе 
«Черноморца». В 1995 он перешел на должность администратора основной 
команды. 

«Это был настоящий помощник, который перестраивал свою работу на ходу, 
параллельно с тем, как перестраивался и развивался наш клуб. Прекрасный че-
ловек, с которым было легко работать. И хотя у меня очень высокие требования 
к помощникам, Володя с честью выходил из самых сложных ситуаций», – вспо-
минал в то время  главный тренер «Черноморца» Семен Альтман.
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Во время календарных матчей одесситов Финк во втором тайме неизмен-
но занимал позицию за воротами соперника, по собственному признанию 
Владимира Александровича: «На удачу!». Однако в новом 2005 году удача 
покинула его самого… В ночь с 12 на 13 января 2005 года служебная «девят-
ка» футбольного клуба «Черноморец» на трассе Одесса-Киев в районе Белой 
Церкви врезалась в трейлер. В аварии погибли водитель Дмитрий Лукьяненко 
и администратор клуба Владимир Финк. Похоронили Владимира Александро-
вича Финка в Одессе на Таировском кладбище.

В 2006 году начальник Алтайского крайспортуправления Владимир Альт 
предложил организовать детский турнир по футболу памяти Владимира Финка 
в Славгороде, где он рос. Этим предложением, как вспоминал позже Владимир 
Александрович Альт, «был очень тронут отец Володи, вскоре сам погибший 
в автокатастрофе, как и его сын. А турнир памяти Владимира Финка живет 
уже несколько лет». 

С 2005 года по инициативе футбольного клуба «Черноморец» лучшему бом-
бардиру чемпионата Одессы вручается Кубок памяти Владимира Финка. Ему 
также посвящен кубок, завоеванный нападающим «Черноморца» Александром 
Косыриным за победу в споре бомбардиров в чемпионате Украины-2004/2005.
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От реализма к авангардизму

Альфред Петрович Фризен по праву считается одним из самых ярких 
и одаренных художников Алтайского края. Долгий и извилистый путь привел 
художника от реалистической живописи к смелым творческим экспериментам 
в разных видах искусства.  

Не менее долгим был путь скитаний семьи Фризен, пока она не обрела 
свой дом на Алтайской земле. Прадеды Альфреда Петровича были из строгой 
религиозной общины меннонитов, которые переселились в Россию по пригла-

шению императрицы Екатерины II. 
Во время революционных событий и 
Гражданской войны в России в 1917-
1920 годах многие немецкие семьи 
вынужденно оставили Запорожье, 
где проживали тогда Фризены, и на-
правились в Башкирию. 

Семья Фризен временно обоснова-
лась в Уфе, где 29 октября 1929 года 
у четы родился первенец, будущий 
художник Альфред Фризен. В даль-
нейшем семья стала многодетной. 

В 1934 году состоялся переезд 
семьи в Рубцовск, где Альфред по-
лучил среднее образование. Первое 
увлечение живописью проявилось 
в школьном возрасте, когда в гостях 
у одноклассника он увидел копии 

картин Виктора Васнецова и Ивана Шишкина. В школе он принимается 
оформлять стенгазеты.  

В годы войны Альфред учится в железнодорожном училище и рабо-
тает в ремонтной бригаде. После войны Фризены попробовали закрепиться 
в другом городе – Славгороде. С 1956 года начинающий художник проходит 
заочное обучение в Московском народном университете имени Н.К. Крупской. 
Вскоре следует возвращение в Рубцовск, и именно там Альфред Фризен по-
сещает свою первую изостудию. 

Занятия в художественной студии Владислава Тихонова, собиравшие в то 
время  творческую интеллигенцию со всего Рубцовска, способствовали даль-
нейшему развитию технических навыков художника. На его работы обращают 
внимание художники – члены Союза художников СССР – Федор Торхов 
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и Семен Чернов. Произведения Альфреда Фризена появляются на краевых ху-
дожественных выставках.  Вскоре у него появляется возможность зарабатывать 
на хлеб любимой профессией. В семидесятых годах он трудится художником-
оформителем дворца Культуры АТЗ Рубцовска. 

Переезд в Барнаул в конце 1982 года способствовал более быстрому раз-
витию художественной карьеры Фризена. Устроившись оформителем афиш 
кинотеатра «Пионер», художник продолжает активно заниматься творческой 
деятельностью: посещает творческие дачи, совершает поездки в Крым, много 
пишет. Серия пейзажных работ крымского периода принесла Альфреду Петро-
вичу репутацию добротного художника-реалиста. Ландшафтный и городской 
пейзаж – его излюбленный жанр этого периода. 

Важным событием в жизни Альфреда Фризена в 1989 году стало принятие 
его  в члены Союза художников России. Рекомендацию ему дал выдающийся 
художник-скульптор Василий Федорович Рублев, личность и мнение которого 
Альфред Петрович очень уважал.  

Многие художники могли бы считать свою карьеру на этом этапе вполне 
удавшейся: признание коллег-профессионалов, регулярное участие в краевых 
и зональных выставках, членство в СХР… Но, как оказалось, в Альфреде 
Фризене был сокрыт запас творческих сил на целых две карьеры.

На рубеже 1990-х годов Фризен как художник раскрывается с абсолютно 
неожиданной стороны. От пейзажа внешнего мира он приходит к пейзажу мира 
внутреннего. Автор, осмысливая опыт художников-авангардистов, реализует 
свою творческую индивидуальность, раскрепощая художественное мышление 
и смело экспериментируя с композицией, образами и контрастами.  

Русское авангардное искусство Альфред Петрович постигал еще в советское 
время через книги и энциклопедии, которые он покупал или выменивал на 
продукты, а, порой, и на свои картины. В 1990-е годы для художника приходит 
время осмысления и плодотворного диалога с искусством начала ХХ века.

В это время работы Фризена впервые покидают пределы России. В 1993 
году произведения художника выставляются в рамках коллективного проекта 
в «Русской галерее» (город Даллас, штат Техас, США). В 1999 году в Государ-
ственном художественном музее Алтайского края состоялась крупная персональ-
ная выставка в честь 70-летнего юбилея художника. На рубеже XX-XXI веков 
также проходят персональные выставки Альфреда Фризена в художественных 
галереях Германии (города Эшборн и Саарбрюкен).

Альфреда Петровича всегда тянуло туда, где происходит бурная художе-
ственная деятельность. Частые посещения галерей Новосибирска позволили 
художнику находиться рядом с современными тенденциями искусства, обме-
ниваться опытом с другими художниками. Знаменательно также его участие 
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в III международном биеннале современной графики в Новосибирске в 2003 
году. Альфред Фризен вошел в состав участников как один из самых возраст-
ных художников.  

Обретая новых единомышленников на художественном фронте, Альфред 
Петрович не сразу нашел отклик на свою новую живопись среди искусствове-
дов. В университетских кругах живопись Альфреда Фризена реалистического 
периода была частым предметом исследования. В разное время к пейзажному 
и портретному творчеству художника обращались профессор Тамара Степан-
ская, искусствоведы Людмила Лихацкая и Лариса Нехвядович. 

Если художнику и показалось поначалу, что его новую живопись ис-
кусствоведы обходят молчанием, то очень скоро он обрел информационную 
поддержку в лице Светланы Мягких – научного сотрудника Государственного 
художественного музея Алтайского края. Искусствовед Светлана Мягких 
становится автором трех вступительных статей к каталогам 1999, 2004 и 2009 
годов и делает первый серьезный вклад в освоение материала позднего периода 
творчества А.П. Фризена.

Более основательное исследование выходит в альбоме-каталоге «Альфред 
Фризен «Диалог с авангардом», в котором впервые была предпринята попытка 
классификации многогранного творчества художника. 

В этом же году, в возрасте 85 лет Альфред Петрович получает особый 
знак признания от Союза художников России: золотая медаль «Духовность. 
Традиции. Мастерство» была вручена на открытии большой юбилейной вы-
ставки художника в 2014 году. 

Возможно совпадение, но упомянутые в названии медали качества метко ха-
рактеризуют личность Альфреда Фризена. Безукоризненно вежливый и приятный 
в общении, Альфред Петрович производит впечатление человека с огромным 
жизненным и духовным опытом. Сразу заметно, что он много читает, заучивая 
наизусть цитаты великих художников и поэтов. В тройке любимых поэтов худож-
ника Андрей Вознесенский, Николай Рубцов, Иван Жданов. 

Из всех человеческих качеств Альфред Петрович превыше всего ценит 
честность и категорически не приемлет вероломство, предательство. Сам он 
человек толерантный, по своему воспитанию готовый иногда уступить 
в споре, сгладить в беседе острые углы. Но при этом художник имеет собствен-
ную позицию по любому вопросу, ему чужд конформизм. Неслучайно в его 
портретной галерее находятся изображения культурных деятелей, которые 
не могли подстроиться под идеологический стандарт. Фризен всегда был не-
равнодушен к судьбам репрессированных деятелей культуры. Эта чуткость, 
внимание к человеческим страданиям характеризуют его как художника-
гуманиста и придают его искусству дополнительную глубину. Работая над 
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картиной, Альфред Петрович втайне желает, чтобы от созерцания его произ-
ведения человек становился чище, добрее, умнее. 

Альфред Петрович очень гостеприимный художник: двери его мастерской 
всегда одинаково открыты как для коллег, так и для поклонников творчества. 
Молодежь, в том числе и студенты, часто посещают мастерскую Фризена. По 
словам художника, ему всегда интересен взгляд молодых на его полотна – ведь 
это уже своего рода проверка временем для его живописи.  

Семья для Альфреда Петровича всегда была надежным оплотом. Супруга 
Клара Матвеевна, дочь Ольга и внук Михаил постоянно присутствуют на 
выставках художника, бдительно оберегая его здоровье. Да и сам Альфред 
Петрович, несмотря на большую загруженность, всегда старался быть чутким 
и отзывчивым к потребностям семьи. 

Даже в преклонном возрасте, Альфред Петрович продолжает участвовать 
в различных выставочных проектах и создавать новые произведения в разных 
стилях.

Живопись Альфреда Фризена исторически значима для искусства Сибир-
ского региона. Заслуга художника прежде всего в том, что в своем творчестве 
он настроил диалог с авангардным искусством начала XX века, которое так 
и не дошло в свое время до Сибири, и сумел объять своим творчеством почти 
все достижения русского авангарда – абстрактную живопись, кубофутуризм, 
конструктивизм. И теперь через поздние работы художника, на Сибирской 
земле можно услышать эхо этих направлений. 
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С благодарностью, Барнаул

Есть у американцев такое определение: «self-made man» («человек, сде-
лавший себя сам»). В полной мере оно относится к российскому немцу Петру 
Дмитриевичу Фризену.

Он родился 10 января 1947 года в поселке Тельмана Благовещенского 
района Алтайского края и очень   рано узнал, что такое испытания. Когда Пете 
было 12 лет,  ушла из жизни его мама, Евгения Филипповна. В 14 лет, только 
лишь ступив на порог юности, ушел из дома на «вольные хлеба» Петр.

Петр Фризен поступил в барна-
ульское речное училище. Критерий 
выбора места учебы, как и у некото-
рых других героев этой книги, был 
простым: казенные одежда, форма, 
каша и жилье. Это были первые са-
мостоятельные шаги в жизни, и если 
его ровесники могли позволить себе 
здесь оступиться, он нет. Присылать 
посылки Пете Фризену  было некому, 
сказать за него слово в кабинете на-
чальника тоже. Любая ошибка, даже 
шалость могли помешать ему выйти 
в люди и заслужить их уважение. 
А эта задача была для него домини-
рующей.

Первая навигация и первая на-
града – письмо капитана теплохода, 

где Петр Фризен проходил практику, руководству речного училища с благо-
дарностью за отличную подготовку юного курсанта.  

Затем были три года службы в армии, вместо речной свежести – сухой ветер 
монгольских степей, и лето 1969 года, когда Петр вернулся в уже ставший ему 
родным Барнаул. 

Сначала он работает в речном училище мастером производственного 
обучения, позже становится преподавателем военной подготовки. Жизнь 
течет достаточно размеренно, как вдруг делает крутой поворот. Во время про-
ведения набора на службу в органы внутренних дел, коллектив, где работал  
тогда Петр Дмитриевич, голосует за то, чтобы на работу в милицию послать 
именно его. Так нежданно-негаданно для самого себя  в январе 1975 года он 
становится защитником правопорядка – заместителем командира дивизиона 
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патрульно-постовой службы в Железнодорожном отделе внутренних дел 
города Барнаула. Дисциплинированность, ответственность, умение орга-
низовать коллектив для выполнения поставленной перед ним задачи были 
присущи Петру Дмитриевичу всегда, и потому работа молодого офицера не 
остается незамеченной. Вскоре он становится командиром дивизиона, 
а когда его подразделение занимает первое место в крае среди аналогичных, 
Петр Фризен получает направление на учебу в академию Министерства 
внутренних дел, в Москву.

Быстрый взлет не приводит к звездной болезни. Он по-прежнему не чура-
ется никакой работы, справедливо считая любой труд делом достойным и во 
время учебы в Москве, когда на жизнь в большом городе остро не хватало денег, 
для решения финансового вопроса подрабатывает дворником. По окончании 
академии МВД Фризен получает звание капитана. Начинается его  заслуженно 
быстрая карьера в органах внутренних дел. 

«Попав в милицию случайно, я потом даже и не представлял себя без 
нее, – рассказывает сам Петр Дмитриевич. – Это было мое, я отдавался делу 
полностью, и карьера моя шла по восходящей».

Какое-то время он работает в уголовном розыске, затем его назначают 
заместителем начальника Железнодорожного райотдела милиции Барнау-
ла, следующее повышение – пост  начальника райотдела  Октябрьского 
района, дальше – начальник Управления ГАИ Алтайского края, позже – за-
меститель начальника Управления внутренних дел Алтайского края по 
Барнаулу.

«На любом посту в милиции я старался  не смотреть на людей только через 
окошечко КПЗ и также воспитывал своих подчиненных. Надо всегда видеть  
перед собой именно людей, даже если они принадлежат к преступному миру, – го-
ворит Петр Дмитриевич Фризен. – Бывали случаи, когда по обвинению подо-
зреваемого в хищении  можно было смело передавать  дело следствию, но мне 
не хотелось ломать судьбу человеку: решал дать ему возможность исправиться. 
Он приносил квиток, подтверждающий выплату нанесенного ущерба, и был 
свободен без черного пятна на биографии, которое в те времена могло аукнуться 
еще и его детям.  

Я всегда считал и теперь считаю, что важно не само наказание, а понимание 
человеком им содеянного. И ведь многие из этих людей стали потом большими 
руководителями и, случалось, при встречах благодарили меня за то, что в свое 
время, дав им урок, не испортил жизнь. Другое дело – преступление против 
личности. Там компромиссов быть не может». 

Сам себя Петр Дмитриевич жестким человеком не считает, но признает, 
что когда обстановка того требовала, при принятии решения ему приходилось 
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быть категоричным, дабы не давать подчиненным повода расслабляться. «Под-
давать», как говорит Фризен, но ни в коем случае не унижая человеческого 
достоинства.

Феномен Фризена состоит еще и в том, что он одним своим присутствием 
как воплощением спокойствия негромким и неспешным рассудительным 
словом способен быстро «приводить в порядок» растерявшихся было лю-
дей. Ободрять, возвращать им уверенность в себе и в непременном успехе 
начатого дела.

И еще. По твердому убеждению Петра Дмитриевича, руководитель не 
должен бояться окружать себя значимыми людьми, настоящими профессио-
налами, превосходящими его в каких-то вопросах. Кто так делает, попросту 
боится потерять свое кресло, а для руководителя это непозволительно. Он 
о деле должен думать, а не о кресле, тогда и задачи требуемые будут выполнены, 
и кресло в целости останется, а то и на большее замена произойдет.   

После создания управления налоговой полиции, с января 1994 года, 
П.Д. Фризен начинает свою двухгодичную работу в этой структуре, затем его 
приглашают занять пост начальника факультета в барнаульском отделении 
Рязанского юридического института, ныне БЮИ, как говорится – продолжить 
дело по профилю.

И опять достаточно резкий поворот судьбы. Весной 1996 года в администра-
ции Барнаула было создано контрольно-аналитическое управление, и пост его 
начальника тогдашний мэр города Владимир Николаевич Баварин предлагает 
занять Петру Дмитриевичу. Фризен дал свое согласие и двадцать последующих 
лет с полной самоотдачей трудился на благо своего города в его администрации, 
последовательно занимая посты начальника контрольно-аналитического управ-
ления, председателя организационно-контрольного комитета, заместителя главы 
администрации города. 12 лет, до января 2017 года, он был первым заместителем 
главы администрации города Барнаула. 

Сама эта должность предполагает грандиозный объем работы, поскольку 
город – это очень серьезное хозяйство, и в нем многое нужно видеть своими 
глазами, не передоверяя никому. Так Фризен и работал, работал много. И по-
тому, что должность такая, и потому, что характер его и отношение к жизни 
ничего по-другому делать не позволяли и не позволяют.

В представлении Петра Дмитриевича Фризена к ордену «За заслуги перед 
Алтайским краем» II степени в частности говорится: «За время работы в адми-
нистрации города Фризен Петр Дмитриевич зарекомендовал себя целеустрем-
ленным, требовательным и принципиальным руководителем. Это талантливый 
организатор, владеющий современными методами и технологиями управления, 
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обладающий широким кругозором и неоценимым жизненным опытом. Петра 
Дмитриевича отличает высокая работоспособность, системность, преданность 
делу, умение предвидеть проблемные ситуации и моделировать варианты их 
оптимального решения.

Фризен П.Д. координирует деятельность органов местного самоуправления 
города по вопросам разработки и реализации информационной, кадровой 
и правовой политики, организационно-контрольной, мобилизационной, архив-
ной и административно-хозяйственной деятельности, связей с общественностью, 
организации и проведении выборов в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления на территории города Барнаула.

Приоритетным направлением в работе Петра Дмитриевича является раз-
витие институтов гражданского общества в Барнауле.

Под его непосредственным руководством были созданы и функциониру-
ют 22 консультативных формирования, осуществляющих взаимодействие 
муниципалитета с экспертным сообществом, населением и общественными 
объединениями, в том числе: городским советом общественной безопас-
ности, народной инспекцией при администрации города, общественной 
приемной при главе администрации, общественной палатой города, сове-
том женщин при главе администрации, координирующим штабом отрядов 
народной дружины.

П.Д. Фризен лично поддерживает деловые контакты с 31 национально-
культурным объединением и 19 религиозными организациями. Он сумел на-
ладить конструктивные взаимоотношения с руководителями общественных 
организаций города и национально-культурных объединений. Грамотная 
организация работы в этом направлении позволяет вовлекать их в жизнь го-
рода, в решение социальных проблем, а также избегать напряженности 
в межнациональных и межконфессиональных отношениях.

За время работы в должности первого заместителя главы администрации 
города, руководителя аппарата Петр Дмитриевич на новый уровень поднял 
работу с кадрами в органах местного самоуправления. В 2011 году по его 
инициативе была разработана и утверждена долгосрочная целевая программа 
«Развитие муниципальной службы города Барнаула на 2012-2014 годы». С 2015 
года реализуется программа «Совершенствование кадрового обеспечения му-
ниципального управления в городе Барнауле на 2015-2018 годы». Благодаря ее 
реализации значительно увеличилось количество муниципальных служащих, 
направляемых на профессиональную переподготовку и повышение квалифика-
ции. По его инициативе с 2013 года в администрации города проводится День 
открытых дверей для студентов ВУЗов.
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Являясь председателем комиссии администрации города по наградам, Фри-
зен П.Д. инициировал  учреждение новых наград: нагрудного знака «Барнаул», 
почетного знака «С благодарностью, Барнаул», знака «За вклад в развитие 
города Барнаула».

В январе 2017 года  Петр Дмитриевич Фризен ушел на пенсию. Главным 
итогом своей работы на посту первого заместителя главы администрации 
Барнаула считает создание современной команды управленцев ХХI века. Со-
временной, мобильной, ответственной. Но не только этой работой гордится он, 
но и созданием управленческой школы, воспитанием и становлением многих 
серьезных руководителей.

Петр Дмитриевич и сегодня помогает консультациями своим ученикам, 
является заместителем председателя общественной палаты Барнаула и от дел 
городских никуда не отошел.

«Алтай,  Барнаул – это родина: корни, становление, лучшие годы, рабо-
та, – говорит он. – Это все мое. Без Барнаула, который развивался на моих 
глазах, где я знаю каждый дом и каждый сквер, даже тротуар, я своей жизни 
не мыслю. Хотелось бы сделать для него много больше, но что смог – сделал, 
и здесь я очень благодарен своим учителям, коллегам по работе, и, конечно, 
своим непосредственным подчиненным. Если бы не их профессионализм, 
стремление наилучшим образом выполнить свою работу, вероятно и я бы 
не состоялся. 

По словам главного редактора газеты « Алтайская правда» Генри Гарриевича 
Роора, хорошо знакомого с П.Д.  Фризеном со времен своей работы в газете 
«Вечерний Барнаул»: «Петр Дмитриевич – большой человек во всех отно-
шениях. Прекрасный организатор. Человек масштабный, с государственным 
мышлением. Интеллигент. Дипломат, умеющий без нажима направить людей 
по тому направлению, которое в данный момент требуется для дела. 

Он выстраивает работу так, что все становится ясно и понятно до малейших 
деталей, и его подвести нельзя, не из страха наказания, а просто из огромного 
уважения к этому человеку. 

Петр Дмитриевич способен принимать правильные и справедливые 
решения. У меня была возможность убедиться в этом на личном опыте, 
поэтому я знаю, о чем говорю. Он сказал: «Значит, будет так». Так и было. 
Вообще это ему свойственно – пустых обещаний не давать, а что сказал, 
выполнять однозначно. Если у него есть возможность помочь человеку, 
всегда поможет. 

Жизнедеятельность Петра Дмитриевича Фризена это пример того, как 
можно работать и как нужно работать. Было бы больше таких людей, и жизнь 
наша была бы лучше. В этом я уверен».
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***
П.Д. Фризен – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории, 

истории права и государства Барнаульского юридического института МВД РФ. 
Он награжден орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени, 
медалями «За безупречную службу» II и III степеней, нагрудными знаками 
«Заслуженный работник МВД», «За активное участие во Всероссийской 
переписи населения 2002 года»,  краевой медалью «За заслуги в труде», по-
четным знаком «С благодарностью, Барнаул», благодарностью председателя 
ЦИК РФ, юбилейной медалью Алтайского края, двумя Почетными грамотами 
Алтайского края.
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«все достигается упорством…»

Родившийся 17 августа 1956 года директор  КГБПОУ «Смоленский лицей про-
фессионального образования» Владимир Александрович Цихлер о своей родослов-
ной - по его собственному признанию – знает много и в то же время почти ничего. 

Его далекие предки и по отцу, и по матери – Цихлер и Герман – прибыли 
в Поволжье по указу Екатерины Второй из земель, расположенных неподалеку 
от нынешней границы Австрии и Германии. В Поволжье они долгие годы жили 
и работали в одном Палассовском кантоне.

Засушливая земля, ветры-суховеи  
редко позволяли переселенцам из 
немецких земель получать на новых 
местах хорошие урожаи,  зато земли 
было сколько хочешь и обрабаты-
вали ее поселенцы с присущим им 
упорством, активно занимались 
скотоводством,  достигая в итоге до-
статочно приличных по тем временам  
результатов.  

Отец Владимира Цихлера родился 
в селе Ней-Галка, входящем сегодня 
в черту города Палласовка Палласов-
ского района Волгоградской области. 
Если быть более точным, нужно 
сказать, что Александр Георгович 
Цихлер появился на свет, когда его 
мама работала в поле, впрочем, тогда 

это было обычным делом. Мама Владимира Александровича  родом из осно-
ванного в 1861 году села ( колонии)  Франкрейх того же Палласовского кантона, 
переименованного позже в район. Метрические свидетельства им, как жителям 
республики немцев Поволжья, были выписаны на   русском и немецком языках.

Дедушка В.А. Цихлера по отцу  Георг  Гейнрихович  был обычным, хотя 
и далеко не последним в своем деле крестьянином, а вот отец его мамы Та-
мары Самуиловны Самуил Готлибович Герман принадлежал к творческой 
интеллигенции. Он работал собственным корреспондентом республикан-
ской газеты Nachrichten (Известия). Интеллигентом Самуил Готлибович 
был настоящим – из тех, кто не только имеет собственные убеждения, но 
и способен их отстаивать в трудную минуту. Такая минута наступила во время 
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коллективизации, когда он отказался принимать участие в раскулачивании и кон-
фискации имущества у многодетных семей, что заведомо обрекало тех на голод, 
а то и смерть. Самуил Герман положил на райкомовский стол свой партбилет, 
что и решило его судьбу: 25 мая 1937 года он был арестован, а 18 октября того 
же  года расстрелян.

Тамаре Герман в момент ареста отца было всего десять месяцев отроду, 
и ее маме Нине Александровне как жене врага народа пришлось с двумя 
маленькими детьми на руках очень тяжело, поскольку на постоянную работу 
ее нигде не брали и каждый кусок хлеба доставался очень непросто. А потом 
началась война.

В сентябре 1941 года  вместе с другими немцами Поволжской республики 
семьи Цихлер и Герман были депортированы за Урал. Новым местом их жи-
тельства стал Смоленский район Алтайского края. 11-летний Саша Цихлер 
вместе со своими родителями и братьями попал в село Точильное, а  совсем 
маленькая тогда Тамара Герман – в райцентр Смоленское. 

Вскоре все депортированные мужчины были отправлены в Трудармию, и вы-
жить их семьям на новой пока еще чужой земле стало вовсе проблематично. Но 
вопреки всему они выжили.

Александр Георгович, случалось, вспоминал, как они с братом и мамой пух-
ли с голоду, воровали коноплю, забравшись под колхозный амбар, как пришли 
пешком в Смоленское, где поселившись в брошенном доме, подрядились пасти 
общественное стадо. И всегда с благодарностью говорил о местных жителях, 
выручавших своих новых земляков в то трудное время. Бабушка, дожившая 
впоследствии до 96 лет Нина Александровна Герман, на вопрос внука, почему 
у нее почти нет зубов, отвечала: « Я их сгрызла, когда мужа забирали, когда но-
чью свеклу тяпала, чтоб налог отработать, когда по селу побиралась за куском 
хлеба для детей…», идобавляла: «Это доля наша такая. Мы должны терпеть».

Никогда и никакой озлобленности на свою жизнь и судьбу не было 
и у родителей Владимира Александровича. Когда 25 декабря 1954 года они  
поженились, Александр Цихлер трудился в колхозе помощником конюха. Затем 
он  выучился на механизатора и проработал им больше 30 лет в совхозе «Со-
ветская Россия». Тамара Цихлер была  в детском саду нянечкой и помощником 
воспитателя, позже  стала трудиться в районной машиносчетной станции. 

«Умение терпеливо переносить жизненные невзгоды мне передалось от 
них, – говорит В.А. Цихлер. – Но в то же время постоянный призыв к терпе-
нию делал меня в детстве робким, застенчивым, и только во время службы 
в армии я стал меняться. 

Трудолюбие, привычка к четкому распорядку жизни, аккуратности,  умение, 
определив для себя цель, добиваться ее до конца, – все это  тоже от родителей.  
Иногда тебя жизнь так « истопчет», что горло перехватывает,  но попережива-
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ешь и дальше за дело. Стиснул зубы, и вперед. Все достигается только через 
упорство, это я хорошо знаю.

Я благодарен своей первой учительнице Августе Константиновне Папиной, 
которая будучи сама из сельской глубинки, учила нас не только читать и писать, 
но и прививала этику, культуру, воспитывала уважение к людям труда, состра-
дание чужим бедам. Много лет работая педагогом, имея большой опыт в этом 
деле, я не забыл и ее простых, но действенных уроков и руководствовался ими 
и руководствуюсь сейчас в своей практической деятельности». 

Учился в школе Володя Цихлер хорошо. Математика, по его собственному 
признанию, давалась трудновато, зато по русскому языку он всегда шел лучше 
всех в классе, за что по сей день благодарен своему учителю русского языка 
и литературы Никите Григорьевичу Цысю.

Володя во всем подражал отцу, безмерно уважал его; уже в первом классе 
научился управлять трактором, позже работал на граблях и копнителе,  и, как 
и  отец, мечтал стать механизатором. Потому после окончания школы он по-
шел учиться в техникум механизации сельского хозяйства. Три года во время 
летних каникул самостоятельно работал на комбайне, затем стал механиком 
в своем хозяйстве. Когда его призвали в армию, то его служба в ней тоже на-
прямую оказалась связана с техникой. 

Новосибирск, автослужба Сибирского военного округа. Заместитель ко-
мандира взвода, авторитет среди солдат и офицеров и на последнем году служ-
бы – случайная встреча со своим бывшим сослуживцем, ставшим студентом 
Новосибирского сельскохозяйственного института, и предложение поступать 
к ним в ВУЗ. Выправив увольнительную, Владимир поехал в институт, нашел 
подготовительное отделение, поговорил и, едва успев уволиться со службы, 
еще в военной форме пошел проходить собеседование и… был зачислен на 
инженерно-педагогическое отделение факультета механизации. Это было не-
сколько не то, о чем мечтал и не помышлявший о педагогике Владимир, но 
обстоятельства складывались так, что ему пришлось согласиться.

«Вообще-то я себя немного представлял в роли педагога еще в армии, когда, 
к примеру, проводил  какие-нибудь занятия, – вспоминает В.А. Цихлер. – Но 
серьезно о том, что я им буду, и не думал».  

Рабфак, затем экзамены. Все их Владимир сдал на пятерки, стал учиться 
в ВУЗе, причем также отлично. Там же в институте он познакомился с девушкой 
с Кузбасса Татьяной Рыльковой, и к моменту получения Владимиром диплома 
в их семье уже росло двое детей. Для того, чтобы содержать семью, он, еще 
будучи студентом, подрабатывал где только мог – дворником в общежитии, 
сторожем, на полставки шофера на военной кафедре ВУЗа.

Во время его учебы в ВУЗе в селе Смоленское, на родине Владимира, было 
открыто профессиональное училище № 82, в нем он отработал свои и первую 
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и вторую педагогическую практики и по распределению в 1984 году поехал 
работать в это же училище.

Начинал старшим мастером, затем в 1992 году  был назначен на пост дирек-
тора. В том же году училище  приобретает производственную базу птицефаб-
рики, а 1996 году – швейный цех, где с 1997 по 2005 годы обучали профессии 
«Портной».  В 2005 году было приобретено общежитие на 70 мест. Открываются  
лаборатории для поваров-кондитеров, оборудуются учебные кабинеты для 
трактористов и водителей автомобилей, начинает свою работу спортивный зал.  

В  2007 году директор профессионального училища № 82 В.А. Цихлер 
защищает кандидатскую диссертацию по теме «Теоретические  основы до-
полнительного профессионального образования»  и получает ученую степень 
кандидата педагогических наук. 

«Когда я начинал работать директором, для себя во главу угла ставил такое 
качество, как требовательность, позже стал не меньше ценить рассудительность, 
терпение, коммуникабельность, – говорит он. – Начинаешь учиться тому, чего 
в тебе, по твоему мнению, недостает, вырабатывать это в себе. И так всю жизнь, 
я думаю. Пожизненное обучение, как это в Японии принято».

 Основным правилом педагогики Цихлер всегда считал и сегодня считает 
разнообразие форм и методов в преподавании и вообще в педагогической рабо-
те и применяет это правило на деле, приходя в итоге к значимым результатам.  

Один из них – вручение училищу в ноябре 2010 в Санкт-Петербурге 
диплома лауреата конкурса и золотой медали в номинации «100 лучших об-
разовательных учреждений НПО в России. Второй – более личный – директор 
Смоленского профессионального училища №  82 Владимир Цихлер становится 
одним из победителей краевого конкурса «Директор года-2011». 

В 2012 году профессиональное училище № 82 было переименовано 
в КГБПОУ «Смоленский лицей профессионального образования». В 2014 
году коллектив учебного хозяйства этого лицея в очередной раз был признан 
победителем краевого трудового соревнования среди коллективов учебных 
хозяйств сельских профессиональных образовательных организаций. 

В служебной характеристике В.А. Цихлера можно прочесть, что Владимир 
Александрович как руководитель владеет организаторскими способностями, 
управленческие решения принимает быстро, но обоснованно. Личностная 
культура, деловой этикет, объективность, принципиальность, способность 
реализовать свой творческий потенциал снискали ему заслуженный авторитет 
среди педагогических работников, родителей, студентов и общественности 
Смоленского района. Являясь депутатом Смоленского районного собрания 
депутатов, умело сочетает свою производственную деятельность с обществен-
ной работой. Стоит добавить, что за время его руководства училищем, а затем 
лицеем в этих учебных заведениях были подготовлены тысячи квалифициро-
ванных рабочих массовых сельскохозяйственных профессий.
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А еще он любит поэзию, особенно ценит творчество Сергея Есенина 
и Евгения Евтушенко и готов процитировать многие из их стихотворений, 
особенно Евтушенко. Ну, например,

Был я столько раз так больно ранен,
добираясь до дому ползком, 
но не только злобой протаранен – 
можно ранить даже лепестком.

Любовь к русскому языку и его отменное знание от В.А. Цихлера очевидно 
передалось и студентам лицея, и в 2017 году двое из них – Евгений Стрельцов 
и Дарья Томас – стали призерами VII Всероссийской олимпиады по русскому 
языку с международным участием. А в феврале 2018 года на Всероссийском 
конкурсе "Genika" "Таланты без границ" К. Берг, Ж. Роот, Е. Стрельцов и учи-
тель русского языка и литературы Г. Попова стали дипломантами I степени 
в конкурсе сочинений о России, о селе Смоленском.

В.А. Цихлер является президентом общественной организации «Смолен-
ская районная национально-культурная немецкая автономия». Делегат трех 
съездов немцев СССР и Российской Федерации.

За многолетний добросовестный труд в системе начального профес-
сионального образования он имеет такие награды, как знак «Отличник 
профессионально-технического образования». 1995 год; почетная грамота 
управления Алтайского края по образованию и делам молодежи, 2006 год;  
грамота Алтайского краевого Совета народных депутатов, 2006 год; почетная 
грамота Главного управления сельского хозяйства Алтайского края, 2009 год; 
почетная грамота администрации Алтайского края, 2016 год. В 2017 году плодо-
творная деятельность Владимира Александровича была отмечена региональной 
медалью « За заслуги в труде».

Большинство членов семей Цихлер и Герман давно уже уехали в Германию, 
но Владимир Цихлер, его брат и сестра этого не сделали. 

«Я хорошо владею немецким языком, умею общаться с людьми и в Герма-
нии чувствую себя как рыба в воде, там живет моя мама, – говорит Владимир 
Александрович. – Спокойно мог бы туда уехать и подумывал об этом, но на-
столько прикипела душа к нашей земле, к моей малой родине – Смоленскому, 
что хоть и мечусь порой в раздумьях, она меня притягивает больше. При-
тягивает еще сохранившаяся между людьми, хоть и уходящая уже, простота 
общения. А еще здесь могила отца»… 
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Закаленный жизнью

Иван Иванович Шелленберг был достаточно заметной фигурой в культурной 
и общественной жизни российских немцев. Его называли «пионером российско-
немецкой прессы». Интересна его биография: в 1908 году предки И.И. Шелленберга 
переселились в Сибирь из причерноморских колоний и были первыми основателями 
села Грюнфельд. Поселились в безводной Кулундинской степи, а уже через пять 
лет ими было обустроено 60 сел. Эти успехи были отмечены побывавшим на Алтае 
премьер-министром Петром Аркадьевичем Столыпиным.

Иван Шелленберг родился 27 
февраля 1920 года. Рано остался си-
ротой и жил с мачехой. После оконча-
ния семилетки и школы крестьянской 
молодежи свое образование Иван 
продолжил в городе Энгельсе, но 
голод заставил его вернуться в Слав-
город. В 1937 году после окончания 
немецкого педагогического технику-
ма некоторое время работал учителем 
села Подсосново. Молодой педагог 
был снят с работы «за притупление 
классовой бдительности и связь с вра-
гами народа». Вернувшись в родной 
колхоз, Шелленберг написал письмо 
в газету «Правда», в котором расска-
зал о своем увольнении. 

Благодаря начавшейся кампании 
по «борьбе с перегибами» педагог был восстановлен на работе (вскоре он стал 
преподавать в селе Орлово), но ненадолго. В 1938 году произошла ликвидация 
Немецкого национального района и, соответственно, национальной школы, 
а вскоре началась война. 

Как большинство немцев, в 1941 году И. Шелленберг был при-
зван в Трудармию на семь лет, а в 1948 году отправлен на вечное поселение 
в Алтайский край. Работал преподавателем немецкого языка в вечерней школе, 
затем нормировщиком на заводе механических прессов в Барнауле. С 1957 
года являлся корреспондентом в немецкоязычных газетах «Arbeit», «Neues 
Leben», «Rote Fahne». 

15 марта 1959 выходит номер газеты с указанием должности – исполняю-
щий обязанности редактора Ганс Шелленберг. 12 ноября 1960 он становится 
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редактором «Rote Fahne», в редакции которой работали немецкие литераторы 
Ф. Больгер, В. Шпаар, А. Крамер, П. Классен, Э. Гюнтер, В. Гердт, А. Бекк, 
Э. Каценштейн, из них семь – члены Союза писателей СССР. Редакционная 
коллегия пыталась создать условия для сохранения немецкого языка и культу-
ры. Уже в 1964 году на страницах «Rote Fahne» журналисты поднимали вопрос 
о восстановлении Немецкой национальной автономии. За эти действия газету 
стали называть рассадником национализма.

Несмотря на большую занятость как главного редактора, за время работы 
в газете было опубликовано более 500 статей, репортажей и «передовиц», подпи-
санных фамилией «И. Шелленберг». Неоднократно материалы Ивана Шелленберга 
о своих земляках были опубликованы в газете «Freundschaft» (Казахстан).

18 лет работал Иван Иванович главным редактором. По словам доктора 
исторических наук профессора Льва Викторовича Малиновского, «Пово-
ротом в работе редакции стал приход в 1960 году нового редактора – Ивана 
Шелленберга, прежнего корреспондента «Аrbeit», который сделал маленькую 
славгородскую газету центром немецкой национальной культуры». И далее: 
«…Недобровольный уход Ивана Шелленберга с должности редактора в 1975 
году немало навредил работе, но не мог уже изменить характера газеты, она 
оставалась центром национальной культуры в Сибири».

После такого поворота событий был инфаркт. Пытался добиться спра-
ведливости, но все, что ему предложили, – стать редактором получасовой 
радиопередачи «На просторах Алтая» на немецком языке. В этом статусе 
И.И. Шелленберг проработал десять лет и был отмечен медалью «За трудовую 
доблесть». В конце 1980-х годов работал в Центре немецкой культуры (сейчас 
Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом) переводчиком, референтом, 
консультантом. 

И.И. Шелленберг много раз выступал с историческими очерками перед 
читателями и слушателями в Славгороде. Его энциклопедические знания были 
постоянно востребованы. Он являлся автором более 200 статей в энциклопе-
диях «Немцы России» и «Немцы Алтая». 

Иван Иванович Шелленберг с 2001 года проживал в городе Бохум (Гер-
мания). Занимался литературной деятельностью, публиковал воспоминания 
о своей работе в газете. Много раз его интервью были напечатаны в газете 
«Русская Германия». Умер он 31 мая 2015 года, похоронен в Германии.

***
С 8 января 1998 года и до настоящих дней фонд библиотеки Алтайского 

краевого Российско-Немецкого Дома (далее – АКРНД) формировался из част-
ных книжных коллекций.
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Личная библиотека Ивана Ивановича Шелленберга как вклад в формирова-
ние книжного фонда была одной из нескольких фондообразующих коллекций 
для создания библиотеки центра немецкой культуры, ныне АКРНД. По словам 
владельца, он «считал передачу личной библиотеки в дар центру немецкой 
культуры своим долгом». Основная часть книг была передана в центр вла-
дельцем до 1998 года, другая – в 2001, когда семья Шелленберг переезжала 
на постоянное место жительства в Германию.

Иван Иванович был библиофилом. Большее число книг было приобретено 
им в конце 1950-х – 1980-х годах в книжных магазинах. Совокупность особен-
ностей библиотеки Шелленберга – это преобладание книг на немецком языке, 
изданных в Гамбурге, Лейпциге, Штутгарте и Вене, большая доля энциклопе-
дической и справочной литературы практически по всем отраслям выделяет 
ее как особый тип рабочей, творческой библиотеки редактора.

Профессор, культуролог и искусствовед Дмитрий Сергеевич Лихачев отмечал, 
что «личную библиотеку считают визитной карточкой хозяина». Благодаря 
И.И. Шелленбергу в библиотеке АКРНД есть такие раритеты, как полное собрание 
сочинений Л. Фейхтвангера, Г. Шиллера, Г. Гейне и других классиков немецкой 
литературы на языке оригинала. Есть и русская классика: произведения А.П. Че-
хова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и А.Н. Толстого, изданные на немецком 
языке. Военная тематика интересовала всех членов семьи Шелленберг. Значитель-
ное место занимает литература по истории российских немцев. В полном объеме 
представлены произведения немецких авторов, земляков И.И. Шелленберга. 

В настоящее время специалистам удалось выявить 91 экземпляр. Это лишь 
фрагмент некогда большого книжного собрания в хронологических границах 
с 1943 по 1992 годы. Книги И.И. Шелленберга концентрировали важную для 
их владельца информацию, способствовали повышению профессиональной 
квалификации и самообразования. 

Идентифицировать коллекцию И.И. Шелленберга помогли дарственные 
надписи и авторские пометки. Например, в трехтомнике «Антология немецкой 
литературы» (Алма-Ата, 1981) в биографиях авторов Иван Иванович вписывал 
дополнения, либо исправлял неточные даты рождения, а иногда и срок вы-
хода в свет книг этих авторов. Часто рецензии, напечатанные в газетах о выходе 
коллективных сборников, были приклеены на первую страницу книги. На не-
скольких изданиях имеются маргиналии, оставленные рукою редактора. Другие 
книги «выдали» своего владельца по вложенным между страниц письмам, вы-
резкам из газет или первой контрольной работе по арифметике его дочери Ольги.

Библиотека И.И. Шелленберга имеет историческую, культурологическую 
и научную ценность и является частью культурно-исторического наследия 
российских немцев.
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***
И.И. Шелленберг автор двух книг: первая – «История села Орлово» была 

издана в 1996 году. В 2013 году  АКРНД  при финансовой поддержке Между-
народного союза немецкой культуры издал исторические очерки «Немецкие 
колхозы в Кулундинской степи». 

Публицист, литературовед и переводчик из Алматы Герольд Карлович 
Бельгер вспоминал: «С автором  книги «Немецкие колхозы в Кулундинской 
степи» я познакомился на одном из немецких съездов в Москве. Помню, 
я стоял в хвосте какой-то очереди, ко мне подошел плотный пожилой седов-
ласый господин в костюме, при галстуке, лобастый, в очках, с благородными 
чертами лица, крепко сжатыми губами, волевым подбородком, цепким груст-
ным взглядом и представился: «Иван Иванович Шелленберг». Я был наслышан 
о нем, знал, что он долгие годы редактировал немецкую газету «Rote Fahne», 
что родом он с Алтая, что он опытный журналист, бывший учитель, радетель 
российской немецкой культуры, поборник всего подлинно национального. 
Мы коротко поговорили, и я понял, что И.И. Шелленберг – бывалая личность, 
крепкий орешек, цельно скроенная незаурядная натура. Позже узнал, что он 
пережил все ужасы сталинского беспредела тридцатых годов, а в сороковые – 
и Трудармию – волжские, сибирские, уральские лагеря. Жизнь его закалила».
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Сельский житель

Когда-то, в непростое для Владимира Шитца время, один из друзей пода-
рил ему картину. На ней был изображен аист, почти полностью заглотивший 
лягушку. А та, почти погибшая, но непобежденная, лапкой пережала ему 
горло. Картина Владимиру Викторовичу понравилась, и он, наверное, уже не 
в первый раз в жизни, сказал себе: «Вот так надо. Тебя уже заглотили почти, 
а не сдавайся, борись. Неразрешимых задач не бывает». 

Отец Владимира Викторовича Виктор Андреевич Шитц родился в селе Пал-
ласовка Республики немцев Повол-
жья, его мама Елена Егоровна Штай-
нер – в том же 1931 году в соседнем 
селе.  Росли в крестьянских семьях, 
депортированных осенью 1941 года 
на Алтай, где  уже молодыми людьми 
и познакомились. Там в Сычевке, что 
неподалеку от села Ново-Тарышкино 
Смоленского района Алтайского края 
и свадьбу сыграли.

18 апреля 1953 года в семье 
родился мальчик, которого назвали 
Володей. Подрос, пошел учиться 
в Ново-Тырышкинскую среднюю 
школу. По воспоминаниям Владими-
ра Шитца, в школе он учился хорошо, 
любил точные науки, поскольку 
с малых лет «тянулся к чему-то опре-
деленному». Мечтал стать летчиком, 
но мечта эта оказалось несбыточной, нашла изъян в его зрении строжайшая 
призывная комиссия. 

А чему учили родители? Работе, конечно. Чему же еще в 60-е годы про-
шлого века учили отцы-крестьяне своих сыновей? Уже в седьмом классе 
Володя Шитц работал под присмотром отца на комбайне, а в восьмом делал 
это абсолютно самостоятельно. После окончания школы Владимир трудился   
в совхозе «Белокурихинский» Смоленского района Алтайского края трак-
тористом в механизированном отряде, с 1971 по 1973 годы служил в рядах 
Советской Армии. Так вышло, что служить Шитцу довелось в Поволжье, под 
Куйбышевым, в родном для его родителей краю.

В армии Владимир служил, по собственному признанию, с удовольствием. 
Ему всегда нравились порядок и дисциплина, к которой он так привык, что 
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после возвращения домой, уже устроившись на работу, во время ужина встал 
по стойке смирно, когда к сидящим кружком механизаторам подошел главный 
инженер хозяйства. И не было в этом ни малейшего подобострастия, никогда 
не присущего Владимиру Викторовичу, просто – внутренняя потребность 
все делать, как полагается, четко. Появившись во время службы в армии,  это 
качество сохраняется в нем и сейчас.

В ноябре 1973 года энергичного и сообразительного парня отправляют на 
учебу в Алтайский сельскохозяйственный институт  в  Барнауле. Там, уже на 
первом курсе, он встретил свою любовь по имени Надежда и почти так же 
быстро, как и его отец женился. Спустя годы в этой семье выросли две до-
чери Наталья и Марина. Одна из них сегодня работает бухгалтером, другая 
предприниматель.  

По окончанию учебы супружеская пара уехала не куда-нибудь, а на Вол-
гу, в Палласовку, куда за два года до этого в 1977 году вернулись родители 
Владимира Шитца. В родном доме Виктору Андреевичу пожить больше не 
довелось, его им не вернули. Однако, будучи отличным токарем, его отец 
смог получить в своей родной деревне не только работу, но и жилье. Он умер 
в 1991 году, а мама Владимира Викторовича – уже в Германии в возрасте 
82 лет. Молодым же Шитцам на родине предков не пожилось, и отработав 
несколько месяцев в Палласовском линейном производственном управлении 
магистральных газопроводов в должности инженера смены, Владимир Шитц 
вернулся вместе с женой на Алтай, туда, где встретились и связали свою 
жизнь его родители.

В августе 1980 года он стал работать в совхозе «Путь Ленина» в селе 
Сычевка в должности главного инженера-энергетика, затем мастером в Смо-
ленской ПМК п/о «Алтайсельхозмонтаж». В январе 1984 года Владимира 
Викторовича назначают заместителем управляющего по снабжению Смолен-
ской МРПО «Сельхозтехника». В августе 1986 года он занимает должность 
директора Смоленского «Агропромснаба». В июне 1997 года В.В. Шитц был 
избран генеральным директором ОАО «Агроснаб». В апреле 2004 года по 
представлению главы администрации Смоленского района он становится ис-
полняющим обязанности директора по организации научного обслуживания 
ОПХ «Алтайское», а уже а ноябре того же года – директором общества 
с ограниченной ответственностью «Агро-Сибирь» (ООО «Агро-Сибирь») 
в поселке Кировский Смоленского района.

«Все годы, что я работал директором «Агроснаба», я ездил смотреть на 
поля. Я люблю это, в поле хорошо, – с улыбкой говорит Владимир Викто-
рович. – Когда появилась возможность, взяли землю, стали работать 
с ней. А когда было объявлено о банкротстве в свое время лучшего в районе 
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зерносовхоза «Алтайский», сразу решил участвовать в этой процедуре, за-
няться только сельским хозяйством, хотя у меня к тому времени уже был 
отлаженный бизнес».

Занятие же это, особенно на первых порах, оказалось более чем трудным. 
До образования «Агро-Сибири» на ее нынешних угодьях было много хозяйств, 
в том числе и зерносовхоз «Алтайский», который в советские времена был 
крупнейшим сельхозпредприятием. Его директор, Герой Социалистического 
Труда Георгий Фромов, вместе с коллективом совхоза достиг таких успехов, 
что старожилы села до сих пор вспоминают те времена как лучшие. Правда, 
к двухтысячным хозяйство пришло в упадок. Последние двести голов дойного 
стада прежнее руководство решило пустить под  нож.

«Положение в совхозе было очень сложное. Создавалось впечатление, что 
на территории хозяйства шли ожесточенные бои. На Кировском отделении был 
один «живой» телятник, и то только снаружи», – вспоминал Шитц.

Начинать, однако, решили не с ремонта телятника, но с выплаты долгов по 
зарплате, оставшихся от прежнего руководства в огромном для того времени 
размере – 4 миллиона рублей. Все будние дни Владимир Викторович посвящал 
тогда решению финансовых вопросов, а в выходные ездил по владениям хо-
зяйства, чтобы встретиться и поговорить с рабочими, рассказать, какая ситуация 
складывается в хозяйстве и что делается для ее улучшения.

Сегодня возглавляемое Владимиром Викторовичем Шитцем хозяй-
ство «Агро-Сибирь» является крупным даже в масштабах Алтайского, 
огромного по своим сельхозугодиям края. В нем работает 330 человек, 
имеется без малого 50 тысяч га сельхозугодий, в том числе 26,5 тысячи 
га пашни. Доходы от растениеводства и животноводства здесь делятся 
примерно пополам, хотя животноводство, пусть и понемногу, начинает 
в последние годы превалировать. А ведь в самом начале жизненного пути 
«Агро-Сибири» в ней числилось 200 голов дойного стада, все, что до-
сталось в наследство от обанкротившегося сельхозпредприятия. Сейчас 
здесь насчитывается полторы тысячи голов дойного стада, а численность 
общего гурта колеблется от 4 000 до 4 400 голов.

Только в 2017 году на приобретение сельхозтехники в «Агро-Сибири» 
потратили 160 миллионов собственных и заемных средств, и сегодня тех-
нопарк сельхозпредприятия представляет собой достаточно внушительное 
зрелище.

«Анализируя весь период работы «Агро-Сибири», можно сказать, что 
сделано много: увеличено поголовье, посевные площади, повышаются надои, 
урожайность, построено много объектов. Но я как руководитель хочу сказать, 
что результат мог бы быть лучше, – говорит Владимир Викторович. – Жела-
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ние к этому есть, и мы стараемся. Цели занять первое или второе место 
нет, есть простая задача – развиваться, обеспечивая людям достойную 
заработную плату». 

Еще будучи директором «Агроснаба», в марте 2004 года, Владимир Викто-
рович был избран депутатом Смоленского собрания депутатов. В апреле 2007 
года он прошел краткосрочное обучение в ФГОУ «Академия менеджмента 
и агробизнеса Нечерноземной зоны РФ» Санкт-Петербурга по программе 
«Повышение эффективности молочного животноводства путем внедрения 
рационального менеджмента и ресурсосберегающих технологий с продуктив-
ностью коров 6-9 тысяч килограммов молока в год». А в октябре 2008 года он 
был избран главой администрации Смоленского района. 

На этом посту В.В. Шитц работал в обычной для него манере – выполнял 
свои обязанности ответственно и с полной отдачей, хотя «вкуса» к админи-
стративной деятельности так и не приобрел. По окончании срока полномочий 
в октябре 2012 года вернулся к своей прежней работе в должности директора 
ООО «Агро-Сибирь».

«Я вошел в свой директорский кабинет, и мне показалось, что я его и не 
покидал, – рассказывал Владимир Викторович. – Первое ощущение было, как 
будто с плеч гора свалилась, вернулся домой, к привычному и любимому делу. 
Я это не к тому говорю, что у меня как главы района, дел было меньше, нет. 
Работать и в администрации нужно много, если, конечно, хочешь чтобы 
в районе дела успешно шли. Но все-таки то было не мое, а это – поле, урожай, 
молоко, механизаторы, животноводы, каждый день рано встаешь поздно до-
мой возвращаешься и усталости пока почти не чувствуешь, это мое, кровное. 
Думаю, еще лет 10-15 так вкалывать, пока силы есть».

На первый взгляд, Владимир Викторович Щитц не производит впечатления 
азартного человека: спокойный, сдержанный, рассудительный, добродушный, 
однако, по его собственным словам, огня  в душе по-прежнему, хоть отбавляй. 
С давних лет полюбив лошадей, много занимаясь развитием коневодства в сво-
ем хозяйстве, он в последнее время перестал посещать бега. «Переволнуюсь, 
потом болею», – признается  он. 

Владимир Шитц считает, что и в молодые годы, да и потом уже на ру-
ководящей работе он был более жестким человеком, чем сейчас, тогда для 
него были только «да» и «нет», с годами стал относиться с большим 
пониманием к ошибкам и слабостям людей. К тому же и времена желез-
ной дисциплины и отсутствия проблемы кадров осталось далеко позади. Со 
многим приходится мириться, хоть характер тому зачастую и противится. Но 
это во второстепенных вопросах, во вред делу – никогда.
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«Каждый будничный день мы проводим планерку со специалистами нашего 
хозяйства, – говорит Владимир Викторович, – и там я им часто привожу как 
пример такую картину. Если каждый день укладывать по кирпичу в кладку, 
получится стена, убирай каждый день тоже по одному кирпичу – все развалит-
ся, ничего не будет. И наша с вами задача каждый день, потихоньку, не спеша 
укладывать в наше дело этот самый кирпич. Строить крепкое хозяйство для 
себя и для потомства. Вот и вся задача».

***
14 марта 1991 года В.В. Шитц был награжден медалью «За трудовую до-

блесть»,  6 января 1995 года удостоен почетного звания «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации». 11 октября 2011 года Владимиру 
Викторовичу вручили  медаль «За заслуги в труде».
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За други своя…

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя».  Кто 
знает, слышал ли когда-нибудь молодой солдат Сергей Шрайнер эту евангельскую 
заповедь Христа, но исполнил он ее в точности. Когда потребовалось, без секунд-
ной задержки пожертвовал своей жизнью, ради спасения жизней товарищей. 

Незадолго до своей гибели летом 2000 года в мятежной Чечне боец элит-
ного спецотряда «Русь» Сергей Шрайнер услышал рассказ о том, как совсем 
недавно боевик бросил в окно солдатской палатки гранату, подкатив к ней под 

видом мирного жителя на мотоцикле. 
Все, кто был в палатке, в том числе 
и командир, погибли. А услышав, 
сказал: «Неужели там не оказалось 
ни одного настоящего мужика!? Он 
же мог спасти остальных». Наверняка 
кто-то из присутствующих при этом 
усмехнулся, посчитав такие слова 
обычной мальчишеской бравадой, но 
уже очень скоро Шрайнер показал, что 
он и есть тот самый «настоящий му-
жик», который, что говорит, то и делает.

***
На охрану КПП № 708 на трассе 

Аргун-Гудермес группа разведчиков, 
в которую входил Сергей Шрайнер, 
заступила вечером, в ночь с 13 на 

14 июля 2000 года. Задача – своевременно обнаружить и пресечь действия 
боевиков, коими богата местность. Ночь прошла относительно спокойно, 
а в половине шестого утра, наблюдавшие за дорогой снайперы, доложили, что 
в развалинах недалеко от КПП замечена тонированная «Нива».

Старший сержант Сергей Шрайнер, лейтенант Петров и рядовой Максимов 
уже подбегали к машине, когда дверца «Нивы» неожиданно распахнулась, 
и один из бандитов метнул под ноги разведчикам гранату. Описав короткую 
дугу, она  упала под ноги командиру группы; реакция Сергея была мгновенна: 
одним прыжком он рванулся в сторону гранаты, навалился на нее грудью. 
Взрыв прозвучал глухо, но тут же потонул в грохоте автоматных очередей, 
которые сошлись на быстро удаляющейся машине. На какое-то мгновение 
«Нива» потеряла управление, завиляла, поднимая клубы пыли. А еще через 



301

секунду прогремел мощный взрыв. Оказалось, что машина была под завязку 
загружена взрывчаткой и оружием. Позже, на месте взрыва были обнаружены 
четыре обгоревших трупа бандитов.

За несколько часов до гибели Сергей отправил письмо домой, в котором 
были такие строки:  «Здравствуй, мама! Вот выдалась минутка, и я решил на-
писать вам письмо. Простите, что давно не писал. Сижу сейчас на траве, а сам 
вижу свой двор, зеленую траву в нем. Почему-то мне очень захотелось пройти 
по нашей зеленой траве босиком, проснуться на рассвете и услышать пение 
петуха и щебет птиц. Здесь, вдали от дома, трава не такая зеленая, птицы поют 
не так весело и приветливо, а трава пахнет по-другому, не так как дома. Мне 
сегодня до боли в груди захотелось почувствовать запах родной скошенной 
травы, прыгнуть с кручи в нашу любимую реку и плыть, плыть, ни о чем не 
думать. Как-то сегодня мне особенно хочется домой.  Почему-то именно сейчас 
я захотел увидеть всех вас и крепко обнять тебя, мама…»

Сергей Александрович Шрайнер  родился 1 апреля 1979 года в селе Весе-
лоярске Рубцовского района Алтайского края.  В родном селе ходил в детский 
сад, затем в школу. Все, кто знал его в Веселоярске, говорят, что ничуть не 
удивились подвигу земляка. Парень словно шел к нему всю сознательную 
жизнь. С детства никого не давал в обиду и всегда спешил на помощь. Его 
любили за живой характер, беззлобные шутки, открытость души и прощали 
невинные детские проказы.

«Сережа был озорным, любознательным, за ним всегда надо было сле-
дить краем глаза, потому что он мог увлечься и убежать за какой-нибудь 
бабочкой, – рассказывала журналисту Людмиле Маковецкой Зинаида 
Черноиванова, в прошлом заведующая детским садом села Веселоярск, – но 
на него нельзя было обижаться, настолько доверчиво он смотрел на тебя. 
Очень любил помогать нянечке накрывать на стол, поэтому за обедом 
чувствовал себя хозяином. Если сравнивать с другими мальчишками, то 
он был очень самостоятельным». 

Добрый, отзывчивый, хозяйственный – вот те слова, которыми характери-
зуют и сегодня Сергея Шрайнера в его родном селе. Рассказывают, что еще во 
время учебы в младших классах Сергей неподалеку от дома соорудил шалаш, 
служивший пристанищем для его друзей и местом игр. Он существует по сей 
день, и там по-прежнему играют ребятишки. 

Одноклассник Сергея Александр Шкурин вспоминал, что его друг был 
неугомонным. Ему всегда хотелось действовать. Классе в пятом-шестом они 
по примеру гайдаровского героя захотели стать тимуровцами. По собственному 
почину вычистили снег нескольким бабушкам. Но в одном из дворов встретили 
их неласково, чем отбили охоту продолжать это занятие.
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К старшим Сергей вообще относился очень уважительно. Никто не помнит 
от него ни одного грубого слова. Сказались и правильное воспитание, и характер. 
Было у Сережи и увлечение – мотоцикл «Урал». Перекрасил его в черный цвет, 
чтобы выглядел солиднее, отцепил люльку и гонял по деревне. Для этого по-
лучил водительские права.

Детство и юность Сергея Шрайнера прошли не в большом достатке, ему 
рано пришлось стать самостоятельным.  Мама его одна воспитывала двоих 
сыновей,  и старший из них Владислав часто был Сергею вместо няньки. Семья 
была дружной. Несмотря на усталость, после работы мама всегда интересо-
валась делами детей, проверяла уроки, заставляла учить стихи. Выросли они 
достойными людьми. 

«У Сережи был дар, какой не каждому мужику дается, – с гордостью говорит 
о своем сыне-герое Анна Александровна. – По хозяйству у него получалось все, 
за что бы ни брался. В десять лет уже дрова сам колол. Что починить в доме – 
пожалуйста. Однажды мы затеяли стройку. Прихожу домой, а он фундамент 
заливает. Ой, думаю, сейчас наделает! Но получилось ровно. Колодец стал 
рушиться – заменил сруб. В гараж и кладовку свет провел. Научился резать 
скотину, в деревне, если держишь хозяйство, без этого умения не обойтись. 
Занимался кролиководством, мастерил животным клетки. Сам шил кроличьи 
варежки, подшивал обувь и даже пробовал шить туфли. Носил-то 46 размер, 
где в деревне такую обувь найдешь?».

После школы Сергей Шрайнер окончил в  Рубцовске профессионально-
техническое училище, получив специальность механизатора, и почти сразу 
после этого  26 апреля 1997 года был призван на действительную военную 
службу, которую проходил в Софринской бригаде внутренних войск. 

«Он не мог дождаться, когда пойдет в армию, – рассказывала мама Сергея 
Шрайнера Анна Александровна, – а я не возражала. Время тогда было труд-
ное, а в армии сыт, обут, одет. Отправили его в Софринскую бригаду особого 
назначения, довелось побывать в командировках в горячих точках в Чечне. 
А потом сын принял решение связать дальнейшую жизнь с военным делом 
и остался служить по контракту в московском отряде «Русь». Парню дали 
место в общежитии, он познакомился с девушкой, завязались отношения…»

За годы срочной службы, постоянно бывая в мятежной тогда Чечне, Сер-
гей Шрайнер был отмечен пятью благодарностями. 5 ноября 1999 года он 
был награжден грамотой МВД за добросовестное исполнение служебных 
обязанностей. 

Командир учебного взвода отряда «Русь», в котором проходил подготов-
ку Сергей Шрайнер, по его словам, хорошо запомнил этого парня. Тогда, 
весной 2000 года из Софринской бригады в отряд, пришли сразу девять 
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человек. Среди них было четверо ребят-немцев: Шрайнер, Зиберт, Рейзнар, 
Брумгер. Все земляки, все с Алтая. Еще тогда инструктор отметил, как 
тепло относился Сергей к своим землякам. Они всегда держались вместе, 
вчетвером. В отряд «Русь» случайные люди не попадают, здесь служат 
настоящие мужчины, но даже среди них командир учебного взвода, через 
который прошло множество солдат, выделил Сергея, хотя тот и пробыл 
в отряде недолго, вскоре уехал в командировку. «Этот из тех, кто идет до 
конца», – решил для себя офицер. 

Домовитый и хозяйственный Шрайнер использовал эти качества и в армии, 
за что удостоился немалого уважения своих сослуживцев. Чтобы бойцы не 
спали в палатке на земле, откуда-то приносил доски и сооружал нары. Мог 
сварить «кашу из топора», раздобыть козу или овцу и накормить всех мясом. 
За отеческую заботу сослуживцы прозвали 20-летнего парня батяней. Но глав-
ное – он был солдат. Настоящий. Все знали – за ним, как за каменной стеной. 
И сегодня его армейские товарищи вспоминают о своем боевом побратиме 
с теплом и болью как о человеке, способном на подвиг и совершившим его, 
когда пришло время.  

Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2001 года за муже-
ство и героизм, проявленные в контртеррористической операции в Северо-
Кавказском регионе, старшему сержанту Сергею Александровичу Шрайнеру 
было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 

5 апреля того же  года в Веселоярске заместитель главнокомандующего 
внутренних войск МВД Станислав Кавун передал матери погибшего стар-
шего сержанта Сергея Шрайнера – Анне Александровне Зайцевой – Золотую 
Звезду Героя.

Веселоярская школа, где учился Сергей, с 2013 года носит его имя. На ее 
стене закреплена мемориальная доска, а на территории установлен памятный 
камень. Каждый год 2 апреля проходит митинг, посвященный памяти Героя 
России Сергей Александровича Шрайнера. 

В  2003 году по инициативе учащихся, педагогов, родителей в школе 
села Новоалександровка Рубцовского района была создана детская обще-
ственная организация имени Сергея Шрайнера. Как написано на сайте 
организации, это союз тех, у кого есть дело по душе. Члены детской орга-
низации заняты практически всеми видами деятельности, необходимыми 
для формирования всесторонне развитой личности. Большое внимание 
уделяется работе по патриотическому направлению. Ребята участвуют 
в  различных мероприятиях, нацеленных на социально-значимые действия: 
помощь ветеранам, пожилым людям, вдовам, в акциях «Память», «Ветеран», 
«Доброе сердце растопит лед».
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Здесь  оформлен стенд, имеется небольшой музейный уголок, где хранятся 
личные вещи Сергея Шрайнера. Ежегодно проводятся праздник посвящения 
в члены общественной организации и День памяти героя, когда возле его фото-
графии стоит почетный караул.

Фотография Сергея Шрайнера размещена и на стенде памяти в разведроте 
Софринской бригады. Там он остался своим, хотя и состав  роты сменился 
после его ухода не один раз, и командование бригады.

22 июня 2010 года на перроне железнодорожного вокзала Барнаула состоя-
лись торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, в ходе 
которых электровозу ЭП-1 №145 Алтайского отделения Западно-Сибирской 
железной дороги было присвоено имя Героя Российской Федерации старшего 
сержанта Шрайнера Сергея Александровича, военнослужащего внутренних 
войск МВД России, уроженца Алтайского края.

Свидетельство о присвоении электровозу имени Героя Российской Фе-
дерации Шрайнера Сергея Александровича вручил начальник Алтайского 
отделения Западно-Сибирской железной дороги Виктор Голомолзин матери 
Героя России Анне Зайцевой и локомотивной бригаде электровоза. Заверши-
лись торжественные мероприятия возложением венков и цветов к монументу 
Славы на площади Победы города в память о всех погибших защитниках 
Отечества на фронтах Великой Отечественной войны и в ходе выполнения 
служебно-боевых задач в мирные дни.

Летом 2016 года в Веселоярске был торжественно открыт сквер памяти 
Героя России Сергея Шрайнера.
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Человек поступка

2 марта 2016 года в селе Подсосново Немецкого национального района со-
стоялось большое мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения бывшего 
председателя колхоза им. Кирова Героя Социалистического Труда Ф.Ф. Шнайдера. 
Его участниками стали люди, лично знавшие Фридриха Фридриховича и ра-
ботавшие с ним долгие годы, коренные жители села и школьники. Участники 
мероприятия поделились воспоминаниями о Шнайдере, отметив его особую 
роль в развитии села, района, становлении колхоза им. Кирова, а подсосновские 
школьники представили несколько 
инсценировок из жизни Фридриха 
Фридриховича, сначала их одногодка, 
а затем и руководителя хозяйства. 
Учащиеся детской школы искусств, 
ребята из центра немецкой культуры 
«Эдельвейс» и ансамбль «Морген-
рот» украсили программу праздника 
песнями и национальными танцами 
российских немцев.

***
Многие наверняка согласятся 

с тем, что оценивать человека пра-
вильнее не по его, пусть и самым кра-
сивым, словам и обаятельной улыбке, 
но по делам и поступкам. Вся жизнь 
Фридриха Шнайдера с юных лет и до 
конца, рассказы тех, кто его хорошо знал, убедительно показывают – Фридрих 
Фридрихович был не только человеком дела, но и поступка. А для этого, как 
известно, требуются воля и характер, сила и умение брать на себя ответствен-
ность за других, а взяв, нести ее до конца, не выискивая предлогов для того, 
чтобы свернуть с трудного пути или переложить свою ношу на другого. 

Еще во время учебы в Подсосновской школе маленький Фридрих Шнайдер, 
которого уже окрестили Федором, подавал большие надежды. Уже тогда его 
родители Фридрих Генрихович и Мария Петровна думали, что из него вырастет 
большой человек. Так и получилось, только дорога к этому была не простой 
и часто даже трагической. В 1939 году арестовали отца, в 1940 пришлось 
оставить школу. Кроме него, в семье было еще семеро детей, и Федор в 14 лет 
стал колхозным бухгалтером-счетоводом. С началом войны сел на трактор. 
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В неполные 17 лет он был призван в Трудармию и попал на строительство 
Челябинского тракторного завода. Домой Федор Шнайдер вернулся через два 
года после войны, когда уже не было в живых матери, и ему пришлось взять 
на себя заботу о младших сестренках. 

Работал трактористом, потом экспедитором, окончив трехгодичные курсы, 
стал агрономом в родном колхозе имени Кирова. Молодого агронома посла-
ли поднимать… животноводство. В первый, но далеко не в последний раз 
пошел он на смелый эксперимент: решился содержать телят не привычным 
тогда способом, а холодным методом по старинке, как это практиковалось 
у крестьян в доколхозные времена. В ту же зиму падеж молодняка в хозяйстве 
заметно сократился. В 1958 году в колхозе имени Кирова первыми в районе 
стали применять безотвальную обработку почвы и осенью собрали лучший 
урожай по району. Окажись результат другим, агроному Федору Шнайдеру 
пришлось бы отвечать за свое нововведение в райкоме партии.

Когда в 1960 году Федора Шнайдера избрали председателем колхоза имени 
Кирова, хозяйство было экономически слабым, плюс к тому, первые три года 
его председательствования в славгородской степи стояла небывалая засуха. 
Как спасти положение? Шнайдер решил: надо учиться. Поставить ведение 
хозяйства на научную основу. И правление совсем тогда небогатого колхоза 
решило отправить несколько человек на учебу в сельхозинститут за счет хозяй-
ства. С третьей группой подсосновцев, отправившихся учиться в Алтайский 
сельскохозяйственный институт, поехал и сам председатель. Поступил на 
заочное отделение и со временем успешно его окончил. 

С первых же лет своего председательства Шнайдер наглядно подтвердил, 
что он человек поступка. В 1961 году, когда всеобщий запрет на содержание 
в домашних условиях крупного рогатого скота привел к повсеместному дефици-
ту молока и крестьяне стали разводить коз, прозванных в народе хрущевскими 
коровами, на правлении колхоза было принято решение помогать колхозникам 
в заготовке кормов для личного скота, сверх трудодня выдавать зерноотходы и 
солому. В 1979 году, когда колхозам разрешалось строить только объекты для 
переработки собственной сельскохозяйственной продукции, Федор Федорович 
ходатайствовал о разрешении на строительство пивного завода. Этот проект не 
был одобрен районным исполнительным комитетом, и тогда колхоз стал строить 
помещение якобы для переработки молока, мяса и овощей. Нельзя было допу-
стить, чтобы кто-то догадался, что строится пивной завод. Когда к власти при-
шел Михаил Горбачев, Шнайдер, который был лично знаком с новым генсеком, 
объяснил ему ситуацию, сказав, что колхоз хотел бы построить пивзавод, но не 
получил на это разрешения. Горбачев сказал: «Колхозы могут строить все, что 
приносит прибыль и что может быть продано». И завод был построен.
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Не менее интересна и история строительства сельского клуба в Подсо-
сново. В одно лето случилась страшная засуха. Всем было ясно, что урожая 
не получить. Колхозники приуныли, некоторые из них задумались даже уез-
жать из неласковой Кулундинской степи. И именно в этот момент Шнайдер 
принял неожиданное для всех решение – начать строительство в селе Дома 
культуры. Это дело не только сплотило людей, но и вселило в них надежду 
на лучшее. И уже в следующем году подсосновцы собрали хороший урожай 
зерновых, а в новый клуб с удовольствием приходили семьями смотреть 
местных артистов.

Сохранилась магнитофонная запись, на которой Шнайдер говорит, что 
когда-нибудь улицы в селе Подсосново «будут чуть-чуть лучше, чем Ленин-
ский проспект в Барнауле». Это была его самая большая мечта – превратить 
Подсосново в своего рода агрогород, в котором есть все для жизни. И ведь 
многое удалось претворить в жизнь!

Уже шесть лет спустя после избрания его председателем колхоза Федор 
Федорович был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Под его 
руководством колхоз регулярно перевыполнял производственные планы по 
основным показателям и наращивал объемы производства. Успехи хозяйства 
были отмечены на всесоюзном уровне. 

Когда в апреле  1971 года председателю колхоза «Победа», с которым по-
стоянно соревновался колхоз имени Кирова, Якову Петерсу было присвоено  
звание Героя Социалистического Труда, Федор Шнайдер послал ему поздра-
вительную телеграмму. Руководитель «Победы» считал  Шнайдера одним из 
своих учителей. Спокойный по характеру, мудро-рассудительный кировский 
председатель давал немало дельных советов своему младшему коллеге. Порой 
тактично «гасил» его излишнюю горячность. Петерс был благодарен ему за 
это и искренно считал, что тот более достоин высокого звания Героя. Потому 
в ответной телеграмме, пришедшей  в санаторий, где отдыхал Шнайдер, гово-
рилось: «Спасибо за поздравление. Первую Звезду Героя в районе надо было 
дать тебе. Только тебе. Обнимаю. Петерс».

В 1973 году колхозу им. Кирова было присвоено звание хозяйства высокой 
культуры земледелия, а Ф.Ф. Шнайдер стал Героем Социалистического Труда. 

В 1981 году за достигнутые успехи в выполнении плана 10 пятилетки по 
производству и продаже государству продуктов земледелия и животноводства 
колхоз им. Кирова был награжден орденом «Знак Почета». Незадолго до этого, 
в 1980 году, в солидном западногерманском журнале «Штерн» была опубли-
кована статья «Маленькая Германия в Сибири». Невиданное по тем временам 
дело – западный журналист сумел побывать в Подсосново и написать об этом 
селе и его «боссе» Фридрихе Шнайдере с немалым уважением, а порой 
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и восхищением. «Шнайдер – непререкаемый авторитет в Подсосново, – пишет 
в своей статье корреспондент «Штерна». – Иногда подсосновцы называют 
свое село «вотчина Шнайдера». Пишет журналист и о том, что «этот колхоз 
живет хорошо. Так хорошо, что относится к самым богатым хозяйствам 
в Советском Союзе». 

В 70-80-е годы Федор Федорович не раз получал предложения о повыше-
нии, но, несмотря на то, что он избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 
и депутатом Совета Национальностей СССР, вел большую общественную 
работу в масштабах страны, он остался верен родному селу.

Человеком поступка Федор Федорович Шнайдер был не только на произ-
водстве, но и в общественной деятельности. «Многое зависит от лидера, – говорит 
уроженец села Подсосново славгородский предприниматель и меценат Яков Гри-
немаер. – Фридрих Фридрихович был человек волевой, жесткий порой, но не хам. 
У него многому можно было поучиться и нынешним руководителям. Отношение 
к колхозному добру у человека было абсолютно такое же, как к своему личному, 
и мы тоже испытывали гордость за свои дела. Можем же! И потом никогда ни 
к кому старались не обращаться за помощью даже в трудные времена. Все делали 
сами. Я и по сей день стараюсь так жить и работать». 

Журналист Юрий Барсуков описывает такой случай. В то время, когда под-
сосновцы еще топили печи, задержали мужика, укравшего мешок колхозного 
угля. На заседании колхозного правления Федор Федорович обратился 
к его членам: «Скажите, этот человек из Николаевки? – Нет, не из Николаевки, 
местный он», – прозвучало в ответ. «Может быть, он из Камышей?» – вновь 
спросил Федор Федорович. «Да нет же, наш он, подсосновский», – растерянно 
отвечают ему. «А раз наш, то почему он вынужден воровать уголь, чтобы нато-
пить дома печь? – возмутился председатель. – Чтобы сегодня же ему доставили 
машину угля!» Распоряжение председателя было выполнено незамедлительно.  

«Все, что у нас есть, мы сохранили благодаря жесткой дисциплине, – гово-
рил на праздновании 120-летия села Подсосново председатель СПК «ПЗ колхоз 
им. Кирова» Андрей Гагельганс. – Это было заведено еще в те времена, когда 
председательствовал Федор Федорович Шнайдер. Мы даже за украденный литр 
молока лишали виновного всех видов доплат. Тем более в 1992-1993 годах, 
когда началась вся эта анархия. Если бы мы перестали обращать внимание на 
дисциплину, хозяйства сейчас уже не было бы». Вот так. Как говорится, мухи 
отдельно, котлеты отдельно.

Кроме достижения высоких трудовых показателей под руководством 
Фридриха Шнайдера успешно выполнялась и программа социального разви-
тия села. Большое внимание уделялось капитальному строительству жилых 
домов, культурно-бытовых и производственных объектов, благоустройству. 
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По инициативе Ф.Ф. Шнайдера в Подсосново были открыты музыкальная 
школа с художественным отделением, детская спортивная школа, колхозный 
музей. Подсосново было признано победителем Всероссийского конкурса 
на лучшую застройку и благоустройство населенных пунктов и удостоено 
диплома ВДНХ СССР I степени. 

«Если мы сохраним все то, что создано благодаря энтузиазму и энергии 
Фридриха Фридриховича, это будет лучший подарок в честь юбилея этого 
выдающегося человека», – сказал 2 марта 2016 года на встрече в Подсосново 
Андрей Гагельганс.

 Ф.Ф. Шнайдер ушел из жизни 30 марта 1995 года. Жители Подсосново 
помнят и чтят своего знаменитого земляка. Ежегодно в селе проводится круп-
ный межрегиональный теннисный турнир памяти Ф.Ф. Шнайдера, его имя 
носит одна из улиц села. В 2014 году на доме, в котором он жил, торжественно 
открыли памятную доску. 

«Если охарактеризовать одной фразой смысл жизни Фридриха Шнайдера, 
она будет простой, – скажет позже бывший глава  Немецкого национального 
района Федор Эккерт. – Фридрих Шнайдер жил для людей».  
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Писательский подвиг длиною в жизнь

Известный российско-немецкий журналист и поэт Вальдемар Андреевич 
Шпаар родился 14 апреля 1923 года в селе Гнаденфлур Саратовской области 
Республики немцев Поволжья в семье кузнеца. После окончания средней шко-
лы в 1940 году и курсов газетных работников осуществилась детская мечта: 
Вальдемар стал работать в редакции газеты. 

Великая Отечественная война перечеркнула планы советских людей. 
В январе 1942  года 18-летний Вальдемар Шпаар был мобилизован в Трудовую 

армию в «рабочие колонны» в Перм-
скую область, где рубил и сплавлял 
лес, позже работал машинистом. Это 
продолжалось до октября 1950 года. 
В это время у поэта, как и у всех 
немецкоязычных литераторов, был 
период литературного безмолвия. 
Печатать произведения на немецком 
языке не было возможности. Значи-
тельно позже в одном стихотворении 
В. Шпаар писал: «Когда я думаю 
о том времени сегодня, холодная 
дрожь пробегает у меня вниз по по-
звоночнику».

Когда появилась возможность 
выбрать самому место дальнейшего 
проживания, Вальдемар Шпаар 
в 1951 году отправился в Алтайский 

край – место компактного проживания коренных и депортированных немцев. 
Здесь ему было суждено прожить более полувека.

В 1953 году Вальдемар Андреевич оканчивает четырехгодичные заочные 
курсы по специальности «Иностранный язык», что дает ему возможность 
заниматься педагогической деятельностью. Затем получает очное обра-
зование в педагогическом институте, что для немца, отмечающегося в спец-
коммендатуре в послевоенное время, считалось мечтой несбыточной. Десять 
лет Шпаар работал учителем в Шмаковской семилетней школе Залесовского 
района Алтайского края, преподавал немецкий язык. 

Вальдемар Андреевич является одним из организаторов немецкоязычной 
прессы в Алтайском крае. В 1955 году Иван Варкентин, Лев Малиновский, 
Эвальд Каценштейн, Иван Шелленберг и первый редактор Виктор Сергеевич 
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Пестов начали выпускать газету «Arbeit», целью которой было «восстановле-
ние национального самосознания и общественно-политической активности 
местного и депортированного населения на Алтае». 

По мнению профессора Алтайского государственного педагогического 
университета, изучающего историю российских немцев, Льва Викторовича 
Малиновского, «Редакция проводила большую работу по восстановлению 
национальных традиций и поддержке национального духа немцев Алтайского 
края. Она была важной вехой на пути возрождения немецкой национальной 
культуры и явилась большим событием в жизни советских немцев».

Газета «Arbeit» стала очагом культуры, сплотившим немецкоязычных ли-
тераторов, проживавших в разных регионах Советского Союза: Рудольфа Жак-
мьена, Роберта Вебера, Александра Хеннинга, Эдмунда Гюнтера, Вольдемара 
Гердта, Фридриха Больгера, Андреаса Крамера, Петера Классена, Александра 
Бекка, Вальдемара Шпаара, Виктора Кляйна. Многие из названных в 1960-70-х 
годах были приняты в члены Союзов писателей СССР и РСФСР.

По воспоминаниям писателя, автора многочисленных публикаций по 
истории и культуре российских немцев, Гуго Вормсбехера, «Естественно, все 
они были поэтами, причем, в свободное от работы время; а в рабочее время 
должны были писать ежедневно заметки о том, как вдохновенно выполняются 
решения очередного съезда партии, как доярки в соцсоревновании добиваются 
все более высоких удоев, как трактористы досрочно справляются с пахотой, 
а комбайнеры – с уборкой».

После закрытия «Arbeit», в 1957 году Вальдемар Шпаар был назначен ответ-
ственным секретарем газеты «Arbeitsbanner» («Знамя труда» в селе Знаменка 
Славгородского района), а с февраля 1960 до 1987 года работал ответственным 
секретарем в редакции газеты «Rote Fahne» («Красное Знамя», Славгород). 
Несмотря на запрет писать немцам и о немцах, благодаря личному мужеству 
сотрудников редакции, на ее страницах поднимались вопросы сохранения 
родного языка, преподавания на немецком языке других предметов школьного 
курса, сохранения национальных традиций немецкого народа. 

Вальдемар Шпаар принимал деятельное участие в организации семина-
ров для писателей, пишущих на немецком языке, Дней немецкой литературы 
на Алтае (1976), читательских конференций и литературных конкурсов на 
страницах газеты. Он неустанно пропагандировал творчество советских не-
мецких литераторов. Интересные материалы о литературной деятельности 
Зеппа Остеррайхера, Фридриха Больгера, Вольдемара Гердта, Давида Ворма, 
Андреаса Крамера, Петера Классена, Лео Майера, Ивана Шелленберга, Эд-
мунда Гюнтера и многих других своих коллег Вальдемар Шпаар публиковал 
на страницах «Rote Fahne».
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Более тридцати лет Вальдемар Андреевич занимался журналистикой. 
Его большой заслугой является то, что он стоял у истоков немецкоязычной 
прессы в Алтайском крае, при его активном участии выросло новое поколение 
журналистов немецкоязычной прессы, продолживших традиции своих пред-
шественников не только в Алтайском крае, но и в газетах других регионов. Пи-
сательская деятельность В.А. Шпаара значительно способствовала оживлению 
литературного движения советских немцев в послевоенный период. Вальдемар 
Андреевич принимал активное участие в работе национально-политической 
общественной организации «Возрождение».

И после ухода на пенсию он еще долго оставался литературным консуль-
тантом в газетах «Rote Fahne» (Славгород) и «Новое время» (Немецкий на-
циональный район, Алтайский край). В.А. Шпаар автор более двухсот очерков 
и репортажей о своих земляках – жителях Кулундинской степи. Он первый 
рассказал о Герое Социалистического Труда, председателе передового колхоза 
имени Кирова Фридрихе Шнайдере. Многие тексты журналист подписывал 
псевдонимом Вальдемар Клинг.

Вальдемар Шпаар автор трех поэтических сборников. Первый сборник на 
немецком языке «Аромат хлеба» был издан в Алтайском книжном издательстве 
в 1973 году, второй «Сбор колосьев» – в 1981 году. Сборник «Я кровно связан 
со своей страной», изданный в 1987 году, включает поэтические переводы 
лучших стихотворений, очерков и рассказов Вальдемара Шпаара на русский 
язык. Ведущая тема произведений Вальдемара Андреевича – труд хлебороба, 
вечные вопросы человеческого бытия.

Русскоязычный читатель познакомился с творчеством Вальдемара Шпаара 
благодаря переводчикам Г. Григорьевой, Ф. Яновской, Г. Володину, Ю. Грунину, 
А. Зубину, А. Могильникову, В. Казакову.

Его поэтические произведения были напечатаны в более чем 30 коллек-
тивных сборниках на Алтае, в Москве, в Казахстане, в Германии. В 2010 году 
стихи о войне и Трудармии были опубликованы в поэтической антологии 
«Обратный отсчет» (Барнаул). Также в 2011 году цикл стихов В.А. Шпаара 
напечатан в антологии «Встречи в августе».

В.А. Шпаар печатался в журналах «Алтай», «Сибирские огни», «Heimatliche 
Weiten»,«Unser Wort», «Morgenstern» (Ульяновск, 1996), «Volk auf dem Weg» 
(Германия, 2008, 2013), газетах «Rote Fahne» / «Zeitung für Dich», «Neues 
Leben», «Freundschaft» / «DAZ» (Deutsche Allgemeine Zeitung, Казахстан), 
«Молодой целинник» (Целиноград), «Алтайская правда», «Молодежь Алтая», 
«Ihre Zeitung» (с. Азово Омской области).

Член Союза писателей СССР с 1976 года, Вальдемар Шпаар в 1982 году 
был отмечен почетным званием «Заслуженный работник культуры РСФСР» 
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за весомый вклад в сохранение культуры российских немцев и награжден 
медалью «За трудовое отличие». Став зрелым поэтом Вальдемар Андреевич 
окажется первым, кто посвятит подвигу солдата Трудовой армии одну из 
самых лучших своих работ – цикл «Участок фронта – тайга», впервые опу-
бликованный в 1977 году. 

Вальдемар Шпаар первый в советской немецкоязычной литературе рас-
сказал без прикрас о Трудовой армии, о времени, которое знал не понаслыш-
ке. Требовалось немало творческого дерзания, чтобы взглянуть с высоты 
настоящего времени на события прошлого, соединить и воплотить в стихах 
прошедшее, настоящее и будущее. 

После переезда на постоянное место жительства в 2002 году в Германию, 
Вальдемар Адреевич проживал в Нижней Саксонии, в городе Нортхайм, про-
должая заниматься литературным творчеством. 

Вальдемар Андреевич Шпаар умер 5 ноября 2014 года. Похоронен в Гер-
мании.
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«всю свою жизнь…»

Малая родина Ивана Ивановича Эртеля – село Липперсталь Ершовского 
района Саратовской области. Там в семье крестьянина появился он на свет 
в июне бурного для России 1918 года. Неспокойной была и его собственная 
жизнь, немало в ней случалось и взлетов, и падений. И вновь взлетов…

После окончания школы-семилетки Иван Эртель в 1939 году окончил Эн-
гельсский учительский институт по специальности «история и  география». 
После института работал в г. Энгельсе Саратовской области редактором 

в молодежной комсомольской газете. 
Очень скоро, как и для многих в ту 
пору молодых советских людей, при-
званием его стала авиация. Сначала 
Иван прыгал с парашютом в ОСОА-
ВИАХИМе  (Общество содействия 
обороне, авиационному и химиче-
скому строительству – ред.), а потом 
и вовсе, подобно Майн-Ридовским 
мальчишкам, убежал из дома по-
ступать в Харьковское авиационное 
училище. Написал родителям: «Не 
ищите меня. При первой возмож-
ности я о себе сообщу» и поехал 
в новую жизнь.

В Харьковском училище его как 
человека имеющего высшее обра-
зование – по тем временам дело не 

частое – определили в особую группу. Ивану Эртелю пришлось не только 
изучать летное и военное дело, но и обучать своих товарищей курсантов азам 
истории и географии. Училище Иван Эртель окончил перед самым началом 
войны в 1941 году. И окончил на отлично, получив звание лейтенанта, при том, 
что большинство выпускников вышли за его стены младшими лейтенантами. 
За год до этого, в 1940, Иван Иванович вступил в ВКП (б) – Всесоюзную 
коммунистическую партию большевиков. К этому времени мать молодого 
летчика уже умерла. В родном селе Липперсталь остались отец, брат, сестры.

  С первых дней Великой Отечественной Иван Эртель на фронте. Он заме-
ститель командира авиационной эскадрильи по политической части,  старший 
инструктор политотдела 27 армии. Декабрь 1941 года. К тому времени 
в РККА прошло уже несколько  «немецких чисток». Не жалевших себя в боях 
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за Отечество бойцов и командиров немецкой национальности отправляли 
в тыл, на лесоповал и в шахты. Командир эскадрильи дважды прикрывал своего 
заместителя, но игнорировать третий запрос об Эртеле уже не смог.   

Ивана отправили в Москву, предполагая, очевидно, использовать на ди-
версионной работе, но настоящего немецкого он не знал, а без языка – что за 
разведчик. Предложили на выбор: или шахта, или сельское хозяйство. Дере-
венский парень, с малых лет ходивший за косилкой, работавший на веялке, 
выбрал второе.

На новом месте жизнь Ивана Эртеля началась с болезненного обмана. 
В Барнауле в феврале 1942 года в доме для заезжих, какой-то капитан взял 
у него хромовые сапоги с обещанием поменять их на валенки. Морозы стояли 
суровые. Так и не увидел недавний летчик ни сапог своих, ни обещанных 
валенок. До места работы – Павлозаводской машинно-тракторной станции 
часть пути, километров двадцать бежал за машиной, поскольку в кузове на 
морозном ветру замерз бы насмерть за десять минут. Но и после этого злом 
к людям не проникся, а сибиряков полюбил.  

«Мне всегда везло на хороших людей», – говорил он до самого последнего 
своего часа.

Директор МТС Ложников протянул ему книжку – руководство по экс-
плуатации трактора: «Вот тебе двое суток, выучишь – будешь трактористом».

Теорию за прошедшие двое суток Иван изучил досконально. Так, что 
спустя годы написал книгу «Советы трактористу», выпущенную в 1961 году 
Алтайским книжным издательством. Но это будет потом, а пока была практи-
ка – работа трактористом в селе Рогозиха. Поселили его в доме жителей села 
Кузнецовых, с которыми впоследствии, уже уехав из Рогозихи, занимая до-
статочно высокий пост, Иван Иванович поддерживал постоянные отношения: 
приезжал, помогал, гостинцы привозил.

В Павловске Эртеля исключили из партии. Не помогла и защита секретаря 
местной парторганизации Василия Берибердина. Жизнь, тем не менее, про-
должалась. Иван Иванович окончил по ускоренной программе Челябинский 
институт механизации и электрификации сельского хозяйства, получив специ-
альность инженера-механика.

Оставляли работать на кафедре, да жена Мария Григорьевна не пустила, 
разлука на время учебы мужа далась ей тяжело. В Павлозаводской МТС он 
уверенно продвигался по служебной лестнице: участковый механик, старший 
механик, а затем и главный инженер. Во время целинной эпопеи Ивана Эртеля 
дважды представляли к ордену Ленина и дважды вычеркивали из списков. Он 
не отчаивался – ведь судьба не только приносила горести, она и радостями 
одаривала немалыми. Он долго искал родных, связь с которыми была утраче-
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на во время войны. Сначала нашел отца и сестру, живших в Казахстане; они 
приехали к нему первыми. Затем отыскался младший брат, которому досталось 
тяжелее всех: он работал на карагандинской шахте. Эртеля восстанови-
ли в партии, предлагали вернуться в армию, но он отказался наотрез. Самая 
большая его любовь – авиация – была отнята однажды и навсегда. Зато внуку 
от той любви доставались все самолеты – игрушки и модели, какие только 
можно было увидеть в магазинах Барнаула и Москвы.

Вскоре после окончания института в Челябинске, Эртеля переводят на 
работу в Барнаул на пост начальника управления механизации в краевом 
управлении сельского хозяйства, затем он становится заместителем начальника 
краевого управления сельского хозяйства.   

В 1961 году было создано объединение «Сельхозтехника», и Ивану Ивано-
вичу предложили стать первым заместителем ее председателя. А уже в мае 1962 
он становится председателем этого объединения. Нужно было создавать сеть 
районных объединений, многие из них организовывались на базе МТС. Потом 
расширялись, строили новые мастерские, станции технического обслуживания.

Если в первые годы своей деятельности предприятия и организации «Сель-
хозтехники» выступали как посредники между колхозами, совхозами и промыш-
ленными предприятиями в деле обеспечения сельского хозяйства различными 
материально-техническими средствами и оказывали определенную помощь 
в ремонте и техническом обслуживании МТП, то в дальнейшем их функции 
стали носить производственный характер. На краевое объединение «Сель-
хозтехника» возлагалась ответственность за удовлетворение потребностей 
колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий и организаций 
в материально-технических средствах, за организацию инженерно-
технического и производственного обслуживания сельскохозяйственных 
предприятий, выполнение для них работ по ремонту и обслуживанию сель-
скохозяйственной техники, монтажу и наладке оборудования.

Выполнение этих ответственных задач стало возможным в результате соз-
дания в крае широкой сети специализированных предприятий и организаций 
системы «Сельхозтехника», превращения их в крупную инженерную службу.

Капитальные вложения в основном направлялись на создание крупных 
специализированных предприятий, станций технического обслуживания, тор-
говых баз общего назначения, складов для хранения минеральных удобрений 
и других производственных объектов. Большое внимание уделялось созданию 
нормальных жилищных и культурно-бытовых условий для работников системы. 
Настоящим прорабом всех этих важнейших дел был Иван Иванович Эртель.

За 25 лет в системе краевого объединения «Сельхозтехника» было органи-
зовано или создано вновь 32 районных объединения. Построено два ремонтных 
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завода – Майминский и Овчинниковский. Два ремонтных завода – Леньковский 
и Павловский – были организованы после коренной реконструкции имевшейся 
производственной базы и строительства новых цехов.

Кроме того, было создано пять ремонтных мастерских (Завьяловская, 
Целинная, Павловская, Тальменская, Усть-Калманская), шесть станций тех-
нического обслуживания автомобилей, пятнадцать станций технического 
обслуживания энергонасыщенных тракторов, сорок станций технического 
обслуживания оборудования животноводческих ферм.

Только в  Барнауле для специалистов, рабочих и служащих ремонтного за-
вода, торгово-снабженческих, транспортных, строительно-монтажных и других 
подразделений (включая и аппарат «Крайсельхозтехники») было построено 
пять пятиэтажных домов. В ряде объединений и на некоторых заводах были 
возведены целые улицы и даже небольшие микрорайоны «Сельхозтехники» со 
своими детскими садами, магазинами, столовыми, клубами и другими объектами.

Павловское объединение «Сельхозтехника», организованное на базе быв-
шей Павлозаводской машинно-тракторной станции (МТС), в которой 12 лет – 
с 1942 по 1954 годы – работал  Иван Эртель, в 1966 году по его инициативе 
было преобразовано в Павловский ремонтный завод, со временем ставший об-
разцовым в системе. За высокие показатели в труде коллективам Павловского 
ремонтного завода и Павловского районного объединения «Сельхозтехника», 
составившим настоящий индустриально-социальный комплекс, неоднократ-
но присуждались переходящие Красные Знамена Всесоюзного объединения 
«Сельхозтехника» и Всероссийского объединения «Россельхозтехника».

В целом во время руководства И.И. Эртелем системой краевого объедине-
ния «Сельхозтехника» в ней  было 9 ремонтных заводов, 30 специализирован-
ных мастерских, 18 мастерских общего назначения, 20 станций технического 
обслуживания тракторов, 16 станций технического обслуживания автомобилей. 

Иван Иванович был настоящим энтузиастом внедрения индустриальных 
методов ремонта, специализации и концентрации этих важных для сельского 
хозяйства края работ. Под его руководством была решена очень важная для 
сельского хозяйства нашего региона задача – создана и отлажена работа  службы  
специализированного технического обслуживания животноводческих ферм. 
Иван Эртель стал одним из организаторов и бессменным руководителем создан-
ного в 1973 году при краевом объединении «Сельхозтехника» информационно-
вычислительного центра, обеспечившего быстрое получение информации 
и выработку оптимальных решений, необходимых для оперативного управле-
ния деятельностью предприятий и организаций «Сельхозтехники». 

Иван Иванович всегда ходил на работу пешком, хотя жил на порядочном 
расстоянии от службы, обедал в общей столовой. Секретарю в приемной было 
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дано особое поручение: не запускать в кабинет руководителя никого с объ-
емными папками или портфелями. О спецобслуживании слышать не хотел: 
«Чтобы ко мне во двор приезжал фургончик с колбасой?  Никогда!». 

Не раз Эртеля пытались вызвать на откровения о трагедии немецкого 
народа, но он всегда переводил разговор на другую тему. А своим коллегам 
немецкой национальности он говорил: «Мы должны работать лучше всех, 
чтобы не вызвать упреков в свой адрес».

Так он сам и работал. Иван Иванович Эртель был  награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», девятью медалями и пятью 
медалями ВДНХ. За заслуги в области механизации сельскохозяйственного 
производства в 1968 году И.И. Эртелю было присвоено почетное звание 
«Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР», а в 1978 году его  
труд был отмечен знаком «Отличник системы «Союзсельхозтехника». Иван 
Иванович являлся членом крайкома КПСС, депутатом Алтайского краевого 
Совета народных депутатов, членом краевого совета колхозников.

И тем не менее краевое партийное руководство не всегда давало должную 
оценку этому талантливому руководителю. Был даже случай, когда в москов-
ской приемной председателя Всесоюзного объединения «Сельхозтехника» 
дожидался приглашения к руководителю новый предполагаемый назначенец на 
место Эртеля, рекомендованный начальством из края. Когда председателю до-
ложили о визитере, он сказал: «Мне не о чем с ним говорить. У нас к алтайской 
«Сельхозтехнике» нет никаких претензий. Руководитель там на своем месте».

Иван Иванович Эртель ушел из жизни  29 ноября 1984 года.
На фасаде здания, расположенного на пересечении проспекта Ком-

сомольского и улицы Пушкина в Барнауле, установлена мемориальная доска 
с портретом и надписью: «В этом здании в 1974–1985 гг. находилось Алтайское 
краевое объединение «Сельхозтехника», которое 22 года (1962-1984) возглавлял 
Иван Иванович Эртель, посвятивший делу механизации сельского хозяйства 
края всю свою жизнь». 
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Формула успеха

Когда в  1942 году бухгалтера Якова Христиановича Эрнста, депортированного 
вместе с семьей из села Бурсы Палласовского кантона Республики немцев Повол-
жья в село Лебяжье Павловского района Алтайского края, забрали в Трудармию 
и направили в Коми АССР, его жена Фрида Андреевна осталась одна с тремя 
детьми. Старшему из них Артуру было тогда восемь лет, он родился 31 июля 1934 
года. Вскоре пришла очередь отправляться на трудовой фронт и Фриде Эрнст. Но 
когда Фриду Андреевну привезли в Рубцовск, один из начальников, узнав, что 
у нее трое детей и муж в Трудармии, 
отпустил женщину домой.

Кто знает, будь на месте этого на-
чальника другой человек, сумел бы 
вырасти, возмужать, стать руководи-
телем одного из самых эффективных 
сельхозпредприятий нашего региона, 
Героем Социалистического Труда, 
почетным гражданином Алтайского 
края ее сын – Артур Яковлевич Эрнст. 

Внучка Артура Яковлевича, Ма-
рина Эрнст, будучи в то время совсем 
маленькой девочкой, запомнила, что 
когда дедушка уже вышел на пенсию 
и несколько лет не работал, он все 
равно, каждый день вставал очень 
рано, в пять-шесть часов утра. Вы-
работанная в давние годы привычка, 
начинать пораньше, чтобы успеть побольше, срабатывала и тогда, когда в ней, 
казалось бы, и нужды уже не стало.

***
Вернувшись в 1946 году из Трудармии, Яков Христианович вновь стал бух-

галтером и когда его сын Артур окончил школу-семилетку, взял его к себе на 
стажировку. Позже Артур Эрнст работал в клубе киномехаником, а по окончанию 
в 1957 году Рубцовского техникума механизации и электрификации сельского 
хозяйства, был направлен на работу техником-электриком в Андроновскую МТС 
Тюменцевского района. Вскоре его избрали секретарем комитета комсомола в селе 
Карповка. Через некоторое время Артур Эрнст становится вторым секретарем 
райкома комсомола, а затем инструктором Тюменцевского райкома партии. 
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В это время он познакомился со своей будущей женой Фридой Кексель, отец 
которой Христиан Готлибович Кексель не вернулся из Трудармии, и ее мама 
Мария Карловна одна поднимала на ноги четверых детей.  В феврале 1960 года 
Артур и Фрида поженились, а уже в 1962 супруги Эрнст с маленькой дочкой 
Ирой, переехали в село Завьялово Завьяловского района Алтайского края, где 
Артур Яковлевич стал работать первым секретарем райкома комсомола. 
В 1964 году он уже секретарь парткома совхоза «Харитоновский».  В 1969 году 
А.Я. Эрнста избирают председателем колхоза «Заря Алтая» в селе Гилевка. 

До прихода Артура Яковлевича на этот пост, колхоз двадцать лет кряду воз-
главлял талантливый руководитель Кузьма Емельянович Шмаргун, сделавший 
свое хозяйство передовым в крае. Шмаргуна в «Заре Алтая» боготворили 
и к новому председателю поначалу отнеслись настороженно, тем более, что 
лето в тот год выдалось засушливым, а значит неурожайным. В колхозе начали 
поговаривать, что, мол, прошлый председатель такого бы не допустил. Но на 
следующий год все эти разговоры утихли.

«Первое, что Артур сделал, – вспоминала Фрида Христиановна Эрнст, – 
это закрытый ток. Ведь сколько зерна мокло, пропадало, да еще и лежало под 
открытым небом – бери кто хочет и сколько хочет». После этого новшества  
народ успокоился» 

Одним из отличительных качеств Артура Яковлевича было то, что он 
старался делать сам все, что было в его силах, не оставив ни одну мелочь без 
внимания. Он лично следил за состоянием техники, за условиями жизни людей. 
Он уважал своих подчиненных, предоставляя специалистам полную свободу 
деятельности, но глубоко вникая во все дела колхоза. Принимал все проблемы 
в колхозе на себя, и не забывал людей. За время его работы в хозяйстве был 
построен спортивный комплекс, дом престарелых,  разбит на пришкольной 
территории дендрарий, где и по сей день растет более 400 видов растений.

При этом Артур Яковлевич не ограничивался работой в «Заре Алтая». Он 
стал инициатором открытия спортивного комплекса в Завьялово.

«Как-то я пацаном, увидев новый стадион, сказал: «Папка, у нас лучший 
стадион в мире», –  вспоминал сын Артура Яковлевича Евгений Эрнст. – Отец 
потом часто всем об этом рассказывал. Ему было приятно, что я, такой зеленый, 
оценил результат его работы.

Еще я помню, что полевые дороги всегда были обработаны грейдерами. 
Не было ни ям, ни канав, ездить можно было, как по асфальту. 

…Меня всегда восхищали его умение организовать время, глубокое 
и искреннее уважение к каждому человеку, с которым его сталкивала судьба. 
Его фамилия до сих пор на слуху.  Отец поставил мне определенную планку, 
которую я не имею право снижать!»
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«И еще мотив – «подумаем о будущем»,  – писал об Артуре Эрнсте, хорошо 
его знавший журналист газеты «Алтайская правда» Александр Астапов. – По-
тому и текучка, выстроенная под перспективу, тут шла легко. Всегда ощущал, 
что все-то в колхозе идет без щербинок и задиринок, системно. Когда в крае 
разработали зональные научно обоснованные системы земледелия, то в «Заре 
Алтая» это давно было в деле. Пары – что надо и сколько надо, сорта наилуч-
шие, а семеноводство поставили – вообще высший класс». 

И еще несколько строк из материала Александра Астапова «Председатель 
Эрнст», короткий рассказ о том, как руководитель «Зари Алтая» спасал урожай: 
«В полночь поехал к комбайнерам. Они: «Валимся от усталости. Давайте с утра 
добьем!». – «Можно и так, – говорю, – но небо вон как нависло. Дождь пойдет, не 
простим ведь себе. Хотя этот последний клочок невелик – не жалко и потерять». 
Без слов тронулись. В три часа закончили, а через двадцать минут – мокрый снег. 
И ненастье, похоже, надолго». 

«И опять Эрнст верен себе: не командовал, лишь тревогой поделился, – 
восхищается журналист, – но механизаторы правильно поняли председателя. 
Великий все-таки психолог мой Артур Яковлевич. И это естественное состоя-
ние его души – слышать и понимать людей».

***
Первой наградой Артура Эрнста стала  медаль «За освоение целинных зе-

мель». В 1971 году Эрнст стал кавалером ордена «Знак Почета», затем орденов 
Трудового Красного Знамени и  Октябрьской Революции.

В 70-е годы два работника «Зари Алтая» – полеводческий бригадир Ни-
кита Васильевич Дергилев и комбайнер Анна Васильевна Ильичева – были 
удостоены звания Героя Социалистического Труда. Своей золотой звездочки 
их председателю предстояло ждать еще полтора десятилетия. 

Двадцать лет, как и Кузьма Шмаргун, возглавлял Артур Эрнст колхоз «Заря 
Алтая». Четыре года подряд – в 1977, 1978, 1979 и 1980 – этому хозяйству при-
суждалось первое место в стране и переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Седьмую пятилетку закончили 
с урожайностью 9,3 центнера зерна с гектара. Восьмая – 11,2, девятая – 18,2, 
десятая – 21,2 центнера зерна с гектара. Наивысший успех выпал на долю этого 
замечательного сельхозпредприятия в 1977 году, тогда здесь намолотили по 
28 центнеров с гектара. Колхозу было присвоено звание «Хозяйство высокой 
культуры земледелия».

 Глубоко разбираясь в технологиях сам, Артур Яковлевич своего главного 
полевода Василия Севостьянова был готов носить на руках. Он представил 
Севостьянова к званию заслуженного агронома России и получил отказ, по 
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причине отсутствия у Василия Серафимовича вузовского диплома. Вторая 
попытка и вновь «не положено». Другой бы отступился, но не Артур Эрнст. 
Звание заслуженного агронома Севостьянов получил. 

 Когда надо, Эрнст был неуступчив и решителен. Потому первый секретарь 
райкома партии Геннадий Анатольевич Сивченко именно его брал с собой 
на агрономическую «битву» в крайком. В районе на примере колхозов «Заря 
Алтая» и «Путь к коммунизму» подтягивали культуру земледелия. Для того 
нужны были пары. За них и шла «битва». 

Первый секретарь крайкома вкупе с секретарем по сельскому хозяйству 
сначала их выгнали: «Стране нужен хлеб, а его Алтай берет площадями. Идите 
работайте!». Месяца через два завьяловцы опять на пороге. Выслушали, но 
вновь: «Идите и впредь хорошо думайте перед подобными просьбами!». 

Подумав в коридоре минут десять, Сивченко: «Пойдем снова!». Тут уж 
с них гневно сняли стружку. Расстроенные ходоки переводят дух в том же 
коридоре. Сивченко махнул рукой: «Поехали домой». А Эрнст: «Нет, Геннадий 
Анатольевич. Нырнем еще раз!». И ведь получили начальственное «добро» – 
в порядке исключения. В районе увеличили пары и за несколько лет резко 
подняли валовку, несмотря на сокращение зерновых посевов. Завьяловский 
район – первый и единственный в крае – был признан районом высокой куль-
туры земледелия.  

Высокая культура здесь была и на свекловичном поле, в животно-
водстве, механизации. И еще – колхоз стал краевой школой управления. 
Скольких своих специалистов Эрнст отдал руководителями в другие 
хозяйства, в районные, краевые ведомства, не счесть. Такому росту он 
никогда не препятствовал, а в колхозе им находилась замена из своих же 
доморощенных кадров. Бригадир становился инженером, механизатор – 
бригадиром. Многие к тому времени уже имели за плечами по крайней 
мере техникум. Кто не имел, учились заочно. 

В 1975 году Артура Яковлевича избрали депутатом Верховного Совета 
РСФСР 9 созыва по Благовещенскому избирательному округу. Он избирался 
делегатом XXVII съезда КПСС, XVII съезда профсоюзов СССР, IV Всесоюз-
ного съезда колхозников. 

В 1984 году вышла его книга «Путь к хлебу колхоза «Заря Алтая», напи-
санная в соавторстве с журналистом А.С. Астаповым. В ней были описаны 
этапы развития хозяйства, воспоминания и размышления о том, как и почему 
колхоз стал передовым.  

В 1987 году указом Президиума Верховного Совета СССР председателю 
колхоза «Заря Алтая» Артуру Яковлевичу Эрнсту было присвоено высокое 
звания Героя Социалистического Труда. 
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К 1989 году колхоз «Заря Алтая» собирал зерна уже по 24 центнера 
с гектара. Но,  помимо больших урожаев колхоз давал всему району, да и краю, 
множество новых идей. Многие интересные инициативы возникали именно 
в этом колхозе и с подачи председателя. Да и производственные результаты 
хозяйства становились с каждым годом все лучше…

В 1990 году Артур Яковлевич стал болеть и, несмотря на все уговоры, 
снял с себя полномочия председателя. В том же году он переехал в  Барнаул, 
где работал в агропромышленном комитете края, а в феврале 1992 года был 
избран председателем ассоциации «Алтайскотопром».  

В 1999 году, побывав в «Заре Алтая», Артур Эрнст говорил Александру 
Астапову: «Только появился в селе, сразу обступили. Всех знаешь, беды 
и заботы знакомы. Приятно это чувствовать. Потом поехал по полям. Колос 
тучный, сильного сора не заметно. И это тоже приятное ощущение. Знать, 
не растеряли земляки того, что было наработано за долгие прежние годы. 
Конечно, трудностей у них сегодня больше, не все из задуманного удается. Но 
главное – не опускают в колхозе рук.

Так бы везде. Но, бывая в других хозяйствах края, чаще всего сталкиваюсь 
с сетованиями на беспросветную нужду и с неуверенной надежной на помощь 
извне. Плачутся на низкие результаты, ссылаясь при этом на диспаритет, на 
отсутствие помощи со стороны государства. Все так. Но посмотришь, как 
хозяйствуют, и диву даешься. Зябь не пашется. Сроки, глубина сева не вы-
держиваются. Часть семян вообще попадает в сухую почву. Да разве можно 
при таком «хозяйствовании» ждать каких-то результатов? Да разве все это 
зависит от каких-то внешних сил?

И вновь ссылки: не те специалисты пошли, а где, мол, взять хороших? Не 
так к работе относятся механизаторы. Да если бы мы так рассуждали в «Заре 
Алтая», то никогда бы ей не быть с урожаями и привесами. 

Вот сейчас много разговоров о внедрении в крае ресурсосберегающих 
технологий. Вопрос важный и, можно сказать, «рыночный», позволяющий 
сократить расход ГСМ и многие другие затраты. Многие говорят: а где взять 
деньги на специальные орудия? 

Конечно, раньше с ресурсами чем-то было полегче. Но, осваивая почво-
защитную систему, в «Заре Алтая» в большинстве случаев приспосабливали 
и переделывали то, что имелось в хозяйстве. Один только пример. Почему 
кукуруза хорошо пошла в колхозе? В зерновой стерневой сеялке перекрываем 
часть секций и по стерневому же фону сеем кукурузу, причем, с одновременным 
внесением удобрений, и прикатываем.

В общем, считаю, что неплохо бы нам на самих себя оглянуться. Неплохо 
бы основательно встряхнуться: а так ли делаем и нельзя ли лучше?» 
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***
Артур Яковлевич вышел на пенсию, но его былые достижения не были 

забыты. В 2004 году его наградили юбилейной медалью «50 лет освоения 
целинных и залежных земель», а в 2005 году А.Я. Эрнст стал почетным 
гражданином Алтайского края. Его фотография красовалась на Доске почета 
города Барнаула, а известный алтайский художник Ф.С. Торхов написал портрет 
знаменитого колхозного председателя.  

Умер Артур Яковлевич Эрнст 15 июня 2006 года.  Похоронен он на Чер-
ницком кладбище  города Барнаула.  

В 2007 году Гилевской средней школе было присвоено имя А.Я. Эрнста. 
В ней работает музей, посвященный прославленному председателю и его 
деятельности. В 2010 году новым председателем колхоза «Заря Алтая» стал 
внук Артура Яковлевича Юрий Зыга. 

В 2012 году, тогда ученица 10 класса барнаульского лицея № 129 Марина 
Эрнст составила «Историю моей немецкой семьи» и сделала это очень акку-
ратно и обстоятельно. Был бы жив к тому времени ее дедушка, наверняка бы 
остался доволен. В своей работе Марина пишет:  «Его вклад в экономику Алтая 
получил в свое время достойную оценку. Но сколько сил, энергии, знаний тре-
бовалось для достижения высоких производственных показателей, рекордных 
для сельского хозяйства родного края. Сейчас остается только догадываться, 
какая формула успеха была у Артура Яковлевича. Изучив подробно заметки 
в газетах и ежедневники самого председателя, я пришла к выводу, что, во-
первых, это умение общаться с людьми просто и уважительно, во-вторых, это 
аккуратность и пунктуальность во всем, кстати, этим буквально «пропитаны» 
его рабочие блокноты, исписанные каллиграфическим почерком, а в-третьих – 
нужно «быть хозяином на земле».
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имени Эрдмана

Создатель психиатрической службы в Алтайском крае Юрий Карлович 
Эрдман  родился 3 сентября 1904 года в Томске в семье заместителя начальника 
Томского управления земледелия и государственных имуществ, статского со-
ветника Карла-Христиана-Фридриха Августовича Эрдмана. Выпускник Петер-
бургского университета Карл Эрдман честно служил Российскому государству 
в Сибири, где и встретил свою суженную Лидию Дмитриевну Рокачевскую. 
В исповедовавшей православие семье супруги жили, как и полагается, в любви 
и согласии. Первенцем в ней стал 
Георгий, такое имя получил Юрий 
Карлович при крещении в право-
славном храме. Спустя четыре года 
родился второй сын Константин.

Прадед Юрия Карловича Иоганн-
Фридрих Эрдман был известным 
в Европе врачом. Уже в 30-летнем 
возрасте он профессор патологии 
и терапии в знаменитом Виттенберг-
ском университете. После приглаше-
ния работать в России 12 лет занимал 
должность профессора университе-
тов в Казани и Дерпте. В Казанском 
университете в 1810 году он стал 
организатором и первым деканом 
медицинского факультета, которым 
руководил четыре года. Создал при 
университете клинику. Вернувшись 
на родину, пять лет служил лейб-медиком саксонского короля, а затем окон-
чательно переехал в навсегда пленившую его, как и многих поживших в ней 
иностранцев, Россию.

Пойдя по стопам прадеда, Юрий Эрдман поступил на медицинский факультет 
Томского университета, который успешно окончил в 1926 году. С тех пор на-
чался его блистательный путь замечательного врача-клинициста и неутомимого 
врача-организатора психиатрической службы. Эрдман работает заведующим 
отделением, главным врачом в психиатрических больницах Томска, Рязани, 
Москвы. В столице он шлифует свое врачебное искусство в клинике знаменитого 
исследователя, создателя собственной школы психиатрии Петра Борисовича Ган-
нушкина, работает и одновременно с 1935 по 1937 годы обучается в аспирантуре, 
выполняет ряд серьезных научных исследований. Здесь молодой врач получает 
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возможность достаточно тесного общения с такими светилами психиатрии, как 
В.М. Морозов, О.В. Кербиков, А.О. Эдельштейн, А.Н. Молохов.

Перед войной Юрий Эрдман живет и работает в Столбово под Москвой, 
в колонии для душевнобольных. Вместе с ним мама Лидия Дмитриевна, которая 
после смерти мужа постоянно находилась рядом со своим первенцем. Сын вы-
дающегося русского психиатра Виктора Михайловича Морозова профессор Петр 
Викторович Морозов, хорошо знавший в те годы Ю.К. Эрдмана, вспоминал: «Это 
был необыкновенный человек нелегкой судьбы, изумительный врач, ученик 
П.Б. Ганнушкина и близкий друг нашей семьи с довоенных времен. Немногословный 
и ироничный, очень точный в своих кратких определениях, он появлялся в нашей 
маленькой комнатенке, и это всегда был праздник. Мой отец, В.М. Морозов, еще 
с 1930-х годов звал его «барон Юриус де Понмерси» – по имени героя какого-то 
рыцарского романа, обыгрывая его аристократическое благородство и огромный 
рост. В нашей семье его так и звали – Юриус. Их вечерние беседы обо всем на свете 
были необыкновенно увлекательны, и я вырос на них». 

Петр Викторович отмечал в своих воспоминаниях, что Эрдман мог сво-
бодно по памяти цитировать многие фрагменты из «Братьев Карамазовых» 
Достоевского, знал наизусть множество стихотворений русских и зарубежных 
поэтов, любил стихи Роберта Бернса, высоко ценил творчество Александра 
Блока, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой.

Напряженную врачебную работу в психиатрической клинике Юрий Карло-
вич совмещал с научными исследованиями. Темой его научного интереса стал 
синдромом Корсаковского психоза (рассеянный склероз). В послужном списке 
Эрдмана была работа научным сотрудником в Институте судебной психиатрии 
имени Сербского, доводилось ему консультировать и высокопоставленных 
«кремлевских товарищей».

В начале Великой Отечественной войны Ю.К. Эрдман был призван в Крас-
ную Армию и возглавил один из психоневрологических эвакогоспита-
лей в европейской части СССР. Однако его немецкое происхождение стало 
причиной снятия Эрдмана с должности начальника госпиталя и отправления 
в качестве спецпереселенца на Алтай. Стояла осень. В эшелоне было много ста-
риков и детей, нередко люди заболевали. На остановках Юрий Карлович бегал 
по вагонам, помогал им. Доктору Эрдману предстояло работать в отдаленном 
районе Алтайского края, но на пути к месту назначения он и сам заболел. Об 
этом узнал легендарный барнаульский врач – хирург, один из основателей здра-
воохранения на Алтае – А.Н. Чеглецов и перед уходом на фронт успел помочь 
своему коллеге. Александр Николаевич обратился в краевое управление НКВД 
с просьбой оставить в Барнауле Эрдмана как опытного врача-клинициста, 
редкого специалиста. Мотивировал он свое предложение и тем, что в краевом 
центре развернуто много эвакогоспиталей, а врача-психиатра на всем Алтае 
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нет. Так в ноябре 1941 года  Эрдман стал заведующим психиатрическим от-
делением при Барнаульской городской больнице. 

Война перечеркнула научные поиски доктора Эрдмана. Ему пришлось полно-
стью погрузиться в практическую медицину. Военное лихолетье дало всплеск 
психических расстройств. Буйных умалишенных изолировали, но множество тихих 
помешанных, искалеченных походя войной людей, осталось без всякой помощи. 

Условия работы Барнаульской городской психиатрической больницы были 
тяжелыми. Она располагалась в бывшем переселенческом бараке, построенном 
в начале XX века и приспособленном не столько для лечения пациентов, сколько 
к изоляции их от общества и купирования острых проявлений психозов. По 
свидетельству очевидцев, проходивших мимо психиатрической больницы, 
особенно в вечернее время, когда затихал уличный шум, из отделений через раз-
битые стекла доносился непрерывный гул, прерывающийся криками и стонами. 

Эрдман был человеком неконфликтным, тяготился хождениями по каби-
нетам, дабы доказать чиновникам необходимость выделения дополнительных 
площадей для психиатрической больницы. Но при всем этом для достижения 
конечной цели был готов совершить неординарный поступок. Рассказывают, 
что, доказывая необходимость улучшения условий пребывания душевно-
больных в лечебнице, он в качестве последнего аргумента выложил на стол 
начальствующего лица …человеческие уши.

До 1947 года Ю.К. Эрдман был единственным в Алтайском крае квалифи-
цированным врачом-психиатром. В 1948 году на базе психиатрического отделе-
ния горбольницы, благодаря энергии и настойчивости Юрия Карловича, была 
организована первая и единственная тогда на Алтае городская психбольница, 
которая оказывала все виды психиатрической помощи, как стационарной, так 
и амбулаторной, всему населению края. С 1950 года, являясь главным психиатром 
края, Ю.К. Эрдман непосредственно занимался вводом в строй Алтайской крае-
вой психиатрической больницы № 1 на станции Повалиха, Каменской и Бийской 
психиатрических больниц, психиатрического отделения в Горно-Алтайске. 

До 1963 года он был главным врачом Барнаульской городской психи-
атрической больницы, которая в 1966 году стала краевой психбольницей № 2, 
а в 1963 году организовал Барнаульский городской психоневрологический 
диспансер, главным врачом которого проработал до 1966 года. 

Неутомимо работая с больными, Юрий Карлович был вынужден много вни-
мания уделять административным, хозяйственным вопросам. По его инициативе 
психиатрическим отделениям отводились дополнительные помещения. 
Когда в 1963 году он приехал на открытие психиатрического отделения в Горно-
Алтайской больнице, то, по воспоминаниям очевидцев, «Отмерил и  разграничил 
шагами помещение, сказал: «Вот здесь будет мужское, а тут – женское отделение». 



328

Доктор Эрдман щедро отдавал все свои уникальные знания, энергию, бога-
тый практический опыт и человеческую теплоту молодым врачам-психиатрам. 
Юрий Карлович часто приводил слова своего учителя Петра Борисовича 
Ганнушкина: «Мы – наше поколение – не ограничиваемся психиатрическими 
больницами, с тем же подходом идем мы в жизнь, идем в школу, в казарму, на 
фабрику, в тюрьму, ищем там не умалишенных, которых нужно поместить 
в больницу, а ищем полунормальных людей, пограничные типы, промежуточные 
ступени. Пограничная психиатрия, малая психиатрия… – вот лозунг нашего 
времени, вот место приложения нашей деятельности в ближайшем будущем». 

Юрий Карлович учил врачей ставить ранние диагнозы по едва заметным 
изменениям психики. У него была репутация прекрасного диагноста и  слава 
исключительно чуткого врача, поэтому именно к Юрию Карловичу  стремились 
попасть на прием больные или их родственники. Он умел разговорить паци-
ента, находил темы, которые интересовали человека, облегчить его страдания.

Его ученики вспоминали, что Юрий Карлович никогда не употреблял алкоголь 
и не курил, был блестяще образован, прекрасно разбирался в литературе, живопи-
си, музыке. Он оставил после себя психиатрические этюды, плод размышлений, 
научных наблюдений, служащие путеводной нитью для нового поколения врачей-
психиатров, социальных психологов. Он остался на небосклоне звезд первой 
величины медицины Алтая как человек, преданный любимому делу.

После ухода на пенсию Эрдман до последних месяцев своей жизни, будучи 
больным, оказывал консультативную помощь врачам-психиатрам, поскольку 
был врачом высокой эрудиции, знал не только психиатрию, но и философию, 
юриспруденцию, психологию. В 1958 году Ю.К. Эрдману было присвоено 
звание «Заслуженный врач РСФСР», кроме того, доктор Эрдман был награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.

Отличаясь великолепным талантом педагога, Юрий Карлович воспитал 
целую плеяду учеников и последователей, в их числе действительного члена 
Академии наук России врача-психиатра В.Я. Семке, в давнем прошлом студента 
Алтайского государственного медицинского института.

В одном из интервью Валентин Яковлевич говорил: «Я любил все, что 
связано со словом, человеком и механизмами его поведения и поэтому на 
втором курсе выбрал психиатрическую дисциплину. Во многом на мой выбор 
повлиял и мой учитель – профессор Юрий Карлович Эрдман. 

Ю.К. Эрдман ушел из жизни 12 августа 1981 года. В 2004 году по коллективному 
ходатайству персонала психиатрической больницы депутаты КСНД Алтайского края 
постановили присвоить КГУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая 
больница» имя ее основателя. Теперь официально она именуется «Алтайская краевая 
клиническая психиатрическая больница имени Юрия Карловича Эрдмана».
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Часть третья 

НА СТЕПНЫХ 
вЕТрАХ
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НЕМЦЫ 
АЛТАЯ:
люди, 
судьбы, 
свершения
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Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
                   Александр Пушкин

У этих  четырех сел Немецкого национального района в Алтайском крае – 
Орлова, Протасова, Полевого и Дегтярки – во многом схожее прошлое. Все 
они были основаны в 1907-1909 годах немецкими крестьянами-меннонитами, 
переселившимися в Кулундинские степи в основном из Украины и Поволжья. 

Переселение меннонитов в Кулундинскую степь началось после принятия 
Государственной Думой и Госсоветом царской России закона от 19 сентября 
1906 года о передаче переселенческому управлению свободных земель Алтай-
ского округа Томской губернии.

О его начале один из чиновников Томского переселенческого управления 
писал так: «Вскоре после образования первых участков в северо-восточном 
углу Кулундинской степи, куда не шли даже киргизы (так назывались тогда 
казахи-кочевники), пугаясь глубокого залегания грунтовых вод, явились ходоки 
от немцев-меннонитов Таврической, Херсонской и Самарской губерний. Они 
тщательно осмотрели запроектированные участки, измерили даже глубину 
залегания грунтовых вод и изъявили желание занять эти земли.

Получив разрешение на поселение, меннониты в 1907 году начали пере-
селяться из Европейской России в Кулундинскую степь. Большая часть пере-
селилась в 1908-1909 годах, когда и было основано большинство деревень 
немцев-меннонитов».

Затем была революция, Гражданская война, к которым кулундинские 
крестьяне-меннониты отнеслись с большой долей равнодушия. Позже наступили 
НЭП, образование колхозов и связанные с их созданием попытки  многих немецких 
поселенцев эмигрировать в США и Канаду, зачастую оставшиеся неосуществлен-
ными. Репрессии 30-х годов, Великая Отечественная, Трудармия, послевоенная 
нищета… И по крошке, по шажку улучшение благосостояния, восстановление  
утраченной, было, привычки к нормальной, без насилия и голода, жизни. Все 
это, с большей или меньшей степенью различия, было в каждом из четырех сел, 
историю которых мы постараемся здесь, конечно же, в неполной мере, проследить.

В 50-60-х годах прошлого века эти деревни стали центральными усадьбами 
крупных колхозов, вокруг которых объединились более мелкие близлежащие 
немецкие поселения. Эти колхозы быстро развивались и к 80-м годам нахо-
дились в числе передовых предприятий Алтайского края, но с началом пере-
стройки и быстрого оттока местного немецкого населения на постоянное место 
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жительства в Германию, стали постепенно приходить в упадок, затем исчезли. 
Теперь на этой земле работают фермеры, а те, кто в былые годы создал здесь 
мощную производственную базу, в основной массе своей живут в разных го-
родах и поселках Германии, вспоминая на встречах о том, как трудились они 
когда-то, превращая в благодатный край суховейную Кулундинскую степь.

Орлово

Село Орлово было основано в 1908 году. Тогда на участке «Безымянный 
лог» в  Кулундинской степи в 60  километрах от не существовавшего еще в то 
время  города Славгорода были заложены поселки Орлово, Дворское (Розен-
гоф), Ясное (Шенау) и Луговое (Фриденсфельд). Среди первых жителей Орлова 
преобладали  выходцы из меннонитских колоний на реке Молочной, что на 
Украине. В 1915 году сюда  прибыла большая партия крестьян-меннонитов 
из Оренбуржья. Одним из первых поселенцев был Петр Яковлевич Вибе – 
проповедник, возглавивший местную меннонитскую общину. Кроме того, он 
работал учителем и руководил педагогическим советом Орловской волости. 
Среди первых жителей села называют также Леппов и Реймеров.

Учительница Орлова Юстина Ивановна Варкентин, вдова бывшего пред-
седателя колхоза имени К. Либкнехта в Луговом, рассказывала: «Мои родители 
(семья Кампен) приехали в Сибирь из Ново-Хортицы Екатеринославской гу-
бернии. Я была еще ребенком, но по рассказам матери помню, что с Украины 
мы ехали поездом до станции Каргат. Ехали в телячьих вагонах с большой 
группой переселенцев. Некоторые везли с собой лошадей, инвентарь, ме-
бель. Другие приобрели эти вещи в Каргате за деньги. Мои родители наняли 
русских возчиков, чтобы отправиться на отведенное место поселения. Было 
лето, проехав верст 50, обоз остановился на ночлег, а утром поехал дальше 
в сторону Кулундинской степи.

Родители вспоминают, что ехали проселочными дорогами по целинной 
степи, поросшей разными травами, полевыми цветами и земляникой. Изредка 
попадались березовые колки. После дождя дорога раскисала, телеги нередко 
проваливались в грязь по самые оси. До избранного места добрались за шесть 
дней. Обосновались в поселке Чертеж (Грюнфельд).

Крестьяне-первопоселенцы нарезали плугом на целине пласты, из них 
и возводили стены жилых домов. Лес на перекрытия и деревянные части 
строений поселенцы брали по сходной цене у казахов в сосновом бору, за 
150-200 верст. Такие хаты переселенцев выглядели намного скромнее, чем 
их дома в старых колониях на юге».



333

В 1909 году еще не все новоселы-меннониты встали крепко на ноги, но 
все же после уборки урожая они решили провести традиционный праздник 
урожая – Эрнтеданкфест. Воспользовавшись присутствием на празднике началь-
ства из переселенческого управления, Яков Абрамович Реймер высказал просьбу 
о выделении меннонитских поселков в особую волость с центром в Орлове.

Орловская волость была образована 1 января 1910 года из 21 поселенческого 
участка Тополинской и 5 поселенческих участков Александровской волостей. 
Первое время Орловское волостное управление находилось во временном жилом 
помещении. Волостным старшиной был избран Яков Абрамович Реймер, кото-
рый имел за плечами уже 12-летний опыт такой работы в Орлово-Заградовской 
меннонитской волости Херсонской губернии на Украине. Поэтому он и взялся 
за это дело, несмотря на свой преклонный возраст. Волостным писарем стал 
Петр Яковлевич Ренпенинг. До переселения в Сибирь он работал учителем 
в Заградовке на Украине. Помощником писаря был Иван Иванович Левен.

Все важные вопросы развития поселений решались на волостном сходе, 
где представителями от каждого села были сельские старосты. Должности 
эти были выборными, старосты избирались на три года. Спорные вопросы и 
конфликты решались в волостном суде (хотя конфликтов было очень мало). 
К осени 1910 года  завершилось строительство нового здания Орловского во-
лостного управления. В нем одну комнату с железными решетками на окнах 
отвели для карцера. Первым человеком, подвергшимся аресту, был некий 
Вольф, и эта комната получила название «Вольфслох» («Волчья нора»). 

Летом 1910 года в Орловское волостное управление пришло известие о воз-
можном посещении волости премьер-министром царской России Столыпиным. 
29 августа 1910 года для встречи премьер-министра в Орлове собралось много 
переселенцев. Через некоторое время на улице появилась вереница рессорных 
экипажей, которая подъехала к зданию волостного управления, где высокого 
гостя встретили хлебом-солью.

Яков Реймер пригласил Петра Аркадьевича Столыпина в большую комнату 
управления, где его встречали представители всех деревень. Приветственную 
речь произнес Петр Яковлевич Вибе. Премьер-министр выразил восхищение 
по поводу успешного развития меннонитских колоний за столь короткий про-
межуток времени – с 1907 года.

Проехав по поселениям, глава царского правительства кое-где останавли-
вался, и новоселы имели возможность заявить ему о своих нуждах и пожела-
ниях. Пользуясь случаем, Яков Реймер попросил Петра Аркадьевича оказать 
волости помощь в строительстве больницы и почтового отделения. А когда 
волостной старшина высказал просьбу о строительстве железной дороги от 
станции Татарская до Славгорода, глава правительства ответил: «Это уже не 
просьба, а просьбища, но посмотрим».
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Столыпин помог Орловской волости. Уже в 1911 году в Орлово за казен-
ный счет были построены здания больницы и почтового отделения. Железная 
дорога Татарская-Славгород была проложена в годы Первой мировой войны, 
когда  российского реформатора уже не было в живых. Он был убит в Киеве 
в 1911 году. В 1912 году по инициативе Якова Реймера на усадьбе волостного 
управления  был воздвигнут памятник в честь посещения Столыпиным села 
Орлово, с надписью «1910 года августа. В память господину Председателю 
Совета Министров П.А. Столыпину и Главноуправляющему землеустройст-
вом и земледелием А.В. Кривошеину, посетившим Орловскую волость. На сем 
месте были встречены с хлебом и солью Дорогие гости Волостным Старшиной 
Я.А. Реймером с тысячами переселенцев»».

 После прихода к власти в Сибири  большевиков памятник Столыпину 
в Орлово был разрушен. Позже гранитные плиты с его постамента были пере-
везены в Верх-Суетку,  где стали основой для обелиска  погибшим в борьбе 
с колчаковцами партизанам. Но до этих событий нужно было еще дожить, 
а пока путешествующий в 1912 году по сибирским просторам публицист 
В.П. Вощинин заносит в свой дневник следующую запись:

«Если здесь, на севере Кулундинской степи, царит удивительный порядок, 
если здесь поражает взор обеспеченность и довольство жителей, то в Орлове 
все это доходит до пределов образцовости. Чистота и порядок в поселках! 
Четыре года, не более, как вступила сюда нога человеческая, а побывать 
в хате да посмотреть полный орудиями и инвентарем двор иного хозяина – так 
кажется, будто десятки лет создавалось все это. …Орловцы уже успели безза-
ветно полюбить свою новую землю. В селе работают почта, больница, растут 
жилые и служебные здания, открыты лавки Абрамса и Дика, где можно купить 
одежду, обувь, мануфактуру, предметы домашнего обихода, сахар, конфеты, 
мыло и др. Для придания большей торжественности духовным песнопениям 
Реймер создал духовой оркестр из молодых парней. 

…Чистое, вместительное волостное управление в конце Орлова с кабине-
том для старшины Реймера. А на сходах у него все парламентские обычаи 
в отношении ведения прений, голосования и прочего. Все держатся с огром-
ным достоинством – ни шуму, ни ругани, ни безобразных выходок. Оттого 
и дружно осуществляются всякие общественные мероприятия, оттого и царит 
здесь культ чести, порядка и труда. И еще верст 20 тянется земля Орловской 
волости, а затем вновь резкий переход: начинает уныло тянуться пустая «по-
скотина», посевы на вид неизмеримо бледнее и хуже».

Из других заслуг Реймера следует упомянуть о его работе по созданию 
в 1913 году Исиль-Кульской казармы (под Омском), где военнообязанные 
меннониты проходили службу в лесных командах. Когда началась Первая 
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мировая война, Яков Абрамович осенью 1914 года лично сопровождал 200 
мобилизованных меннонитов до самого Томска и оставался там до тех пор, 
пока не убедился, что все эти резервисты были устроены в командах лесного 
ведомства.

Яков Абрамович Реймер умер в возрасте 70 лет летом 1917 года и был 
похоронен в селе Синеозерном. Как пишет бывший учитель Г. Фаст в своей 
книге «В степях Сибири», у гроба и могилы Реймера ему воздали должное 
в своих речах старосты и проповедники меннонитских общин Корней Винс, 
Корней Гардер, Петр Эпп и Петр Янцен.

Где бы ни селились меннониты, одной из первых их забот была школа. Школь-
ное здание, уровень преподавания всегда свидетельствовали об уровне жизни 
общины в целом. Отсутствие школы в селе считалось выражением его бедности.

Почти во всех населенных пунктах с первых лет их основания были по-
строены школьные здания. Там, где новоселы еще не успели их соорудить, 
занятия проводились в жилых комнатах крестьян. Если не хватало учителей, 
занятия проводили грамотные крестьяне. Школа и учитель содержались 
в каждом селе за счет общины. Школы строились общими усилиями и обычно 
посреди села, чтобы ученикам было поближе добираться до них. Мальчики 
обучались с 7 до 14 лет, девочки – на год-два меньше. Школьными предметами 
были: немецкий язык, русский язык, письмо, математика, Закон Божий и пение. 

В Орловской волости работал школьный совет, возглавляемый Петром 
Яковлевичем Вибе из Орлова. Он был опытным педагогом, так как многие годы 
учительствовал еще в Заградовке на Украине. В обязанности совета входили 
контроль за работой школ и регулярное посещение уроков. Два раза в месяц 
проводились открытые уроки.

Учителя съезжались к одному из коллег и присутствовали на его занятиях, 
после чего они обсуждались. Дважды в году проводились учительские конфе-
ренции, куда съезжались все учителя волости. Председатель школьного совета 
П.Я. Вибе позаботился и о том, чтобы все школы были укомплектованы учи-
телями с педагогическим образованием, которые приглашались из Самарской, 
Оренбургской и Екатеринославской губерний.

Школьным советом совместно с учителями была создана библиотека 
с методической, педагогической и художественной литературой для обще-
го пользования. В 1917 году в Орлове была открыта школа второй ступени 
(наподобие нынешней 8-летней школы), где работали известные учителя 
Я. Ремпель, Г. Вильмо, отец, сын и дочь Модины. В годы войны и революции 
немецкие школы пришли в упадок. Часть учителей была мобилизована, исчезли 
тетради и книги. Дело доходило до того, что учились по написанным от руки 
букварям, писали на старых газетах и грифельных досках.
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Крестьяне Орловской волости были далеки от революционных событий 
в центре России и безразлично восприняли весть о свержении царя и смене пра-
вительства. В немецких селах в 1917 году среди крестьян шли лишь пересуды 
о том, снимать со стен портрет царя Николая II или нет. В 1918-1919 годах власть 
в Кулундинской степи не раз кочевала от красных к белым и обратно, но и те 
и другие  неизменно  реквизировали у крестьян лошадей, скот, повозки, теплые 
вещи и сельхозпродукты. Годы Первой мировой войны, Гражданская война, «во-
енный коммунизм» и насильственная продразверстка основательно  подорвали 
благосостояние крестьян сибирских сел, их хозяйства пришли в упадок.

Старейшая жительница Орлова Сюзанна Больдт (1905 года рождения) так 
вспоминала  о бедственном положении крестьян немецких сел того времени: 
«После Гражданской войны в деревнях свирепствовали тиф и оспа, занесенные 
проезжими людьми. Сельчане обносились: не было белья и другой одежды. 
Многие семьи обовшивели, шла настоящая борьба со вшами. Если в каком-
нибудь доме вспыхивала эпидемия тифа или оспы, то хозяева этого дома вы-
вешивали черный флаг, дабы не заразить других людей.

 Для пошива одежды использовались грубые мешки и выделанные шкуры 
домашних животных. Некоторые крестьяне начали выращивать лен и из него 
на самодельных ручных станках ткали полотно для пошива одежды. Мыло 
варили тогда сами из отходов при убое скота. За медицинской помощью 
крестьяне обращались в орловскую больницу. Роды у беременных женщин 
принимала акушерка-повитуха Гербрандт из села Дягилевка. Эта неутомимая 
женщина днем и ночью в любую погоду приезжала на помощь роженицам 
в селах Орловской волости».

Продотряды отбирали все продовольствие, не оставляя крестьянам даже 
хлеба на пропитание. Брали все в долг или за бумажные деньги, которые ничего 
не стоили. Однако после прекращения продразверстки в селах Славгородского 
уезда стала  постепенно налаживаться  жизнь. При уездном комитете в начале 20-х 
годов была даже создана и некоторое время  работала Немецкая секция РКП(б). 

Двадцатые годы выдались в Кулундинской степи неурожайными. Орган 
Сибирского крайкома РКП/б/ газета «Ландман» («Земледелец») сообщала, 
что с 1910 по 1920 годы средняя урожайность полей Славгородского уезда 
составляла 40-50 пудов зерна с десятины, с 1920 по 1924 годы – 14 пудов, 
а в 1924 году – всего 8 пудов с десятины. Хлебных запасов у крестьян не было, 
так как их сгребли продотряды во время «военного коммунизма» и насиль-
ственной продразверстки. Начался голод…

В девятом номере газеты «Ландман» за 1924 год помещена коррес-
понденция о голоде в Славгородском уезде. Корреспондент Вейде пишет: 
«Проезжая по немецким селам уезда, я всюду видел голодных и безутешных 
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людей. Многие ходят в лохмотьях и побираются. Одежду люди поменяли на 
хлеб, крупу и картошку». В заметке учителя Генриха Плетта из села Лесное за 
24 июля 1924 года читаем: «После двух предыдущих неурожайных лет наши 
крестьяне получают и в 1924 году лишь по 10 пудов пшеницы с десятины. 
Хорошо, что американское меннонитское общество «АМРА» оказывает го-
лодающим наших сел материальную помощь. Да и Советское правительство 
выделяет помощь голодающим крестьянам Сибири».

В сентябре 1924 года волостные управления Славгородского уезда были 
упразднены и созданы новые административные районы. Села Орловской 
волости отошли к Знаменскому району.

В Славгороде с 1924 года работало отделение Всероссийского менно-
нитского сельскохозяйственного союза – Меннообщество. В 1926 году оно 
объединяло около 2 000 членов. Общество предоставляло им кредиты, семена 
и сельхозмашины, племенной скот, строило в поселках маслодельни. 

В годы НЭПа возросло благосостояние сельского и городского населения. 
Крестьяне работали на своей земле, для себя и для страны. Выявилось много 
энергичных, оборотливых, инициативных, не боящихся риска людей. Немецкая 
деревня в эти годы жила спокойно и в основном зажиточно. Крестьяне увидели 
перспективу для себя и своих детей.

Когда осенью 1926 года германский ученый Гельмут Ангер путешествовал 
по немецким селениям Сибири, Орлово произвело на него хорошее впечатле-
ние. В своей книге «Немцы в Сибири» он пишет: «В Орлове я встретил кре-
стьян, которые собирались эмигрировать в Канаду. Но село зажиточное. Здесь 
два магазина, почта и даже больница. В школе как раз отсутствовал учитель. 
Посредине села был общинный колодец, из которого семья украинца с утра 
до вечера черпала воду с помощью конного привода и выливала в деревянный 
чан. Из этого чана сельчане брали воду для хозяйственных нужд. Кроме того, 
почти все крестьяне имели свои колодцы». 

В ходе революционных преобразований в немецких селах Славгородского 
округа в начале 20-х годов шла острая борьба по линии школьного образо-
вания. Ранее в немецких колониях школа занимала одно из ведущих мест 
в религиозном воспитании. Школа и учитель содержались на средства сельских 
общин. Поэтому перевод школ на иные рельсы и обеспечение их средствами из 
госбюджета, подбор новых советских (в то время «красных») учителей имели 
для новой власти большое значение.

Но потребовались годы для того, чтобы власть сумела подготовить новых 
учителей, кадры культпросветработников, способных  нести в массы новую 
идеологию. Отделение же церкви от государства и отмена преподавания Закона 
Божия натолкнулись на сильное сопротивление верующих.
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В Славгороде и Омске были открыты педагогические курсы для подготовки 
немецких учителей. В 1930 году заработал Славгородский немецкий педаго-
гический техникум, и постепенно в немецких селах общинную религиозную 
школу сменила советская школа.

Из газеты «Ландман» мы узнаем, что в Орлове по решению Славгородского 
окружного исполнительного комитета 12 октября 1926 года была открыта школа 
второй ступени ШКМ (школа крестьянской молодежи). Она размещалась 
в здании бывшего волостного управления.

В 1927 году в Орлове впервые был отмечен Первомайский праздник тру-
дящихся. В школе состоялось торжественное собрание, после чего силами 
учащихся и молодежи был показан концерт. Из соседнего села Чертеж на 
бричках, прицепленных к трактору «Фордзон», в Орлово прибыла молодежь 
из коммуны «Ленинизм», чтобы участвовать в первомайской демонстрации. 
Перед зданием ШКМ состоялся митинг, в котором участвовали и многие 
жители соседних сел.

8 марта 1928 года в Орлове состоялось первое собрание женщин, на котором 
учителя Зейбель и Фоот выступили с докладами о Международном женском 
дне. Школьники дали небольшой концерт. Накануне праздника Рождества, 
22 декабря 1928 года, в Орловской школе впервые был показан немой кино-
фильм «Ордер на жизнь». 

В это время страна уже стояла на пороге коллективизации и вместо «ордера 
на жизнь», многих крестьян-меннонитов ждало раскулачивание и «путевки» 
в Нарым. И это было еще не самое худшее, что им предстояло пережить.

Принудительной и ускоренной коллективизации многие жители созданного 
незадолго до этих событий Немецкого района предпочли эмиграцию. Если 
в период 1923-1926 годов из района за пределы СССР эмигрировали главным 
образом только отдельные зажиточные семьи, то в 1929 году, особенно осе-
нью, поднялась волна массовой эмиграции немецкого крестьянства. Главными 
причинами тому были недостатки в работе первых колхозов и коммун, пере-
гибы и нажим в проведении коллективизации, роспуск религиозных общин 
и закрытие молитвенных домов. Многие крестьяне Орлова, Александровки, 
Лесного, Дворского и других немецких сел продавали свое имущество 
за бесценок, заколачивали дома и собирались в путь-дорогу за океан.

Они забивали свой скот, лошадей оставляли с повозками прямо на железно-
дорожной станции и бросали на произвол судьбы. Существовавшие в то время 
колхозы и коммуны Немецкого района увеличили за счет отъезжающих крестьян 
свое общественное поголовье лошадей на 28 процентов, а коров – почти в пять раз. 

Поздней осенью 1929 года в Москве и Подмосковье скопилось до 18 тысяч 
советских немцев, требовавших визы на выезд в Канаду. Но такие визы им не вы-
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давали. Дело было еще и в том, что Канада с начала 1930 года прекратила прием 
эмигрантов из Советской России. Германии они в то время тоже были не нужны. 
Там своим крестьянам земли не хватало, а в промышленности в то время царили 
кризис и безработица. Тогда московская милиция и работники ОГПУ погрузили 
застрявших в Москве и Подмосковье эмигрантов на товарные поезда и вернули 
в административном порядке на прежние места жительства.

Кампания с массовой эмиграцией немецких крестьян окончилась про-
валом и разорением большого числа крестьянских хозяйств. Как сообщала 
газета «Коллективист», волне эмиграции поддалось тогда до 60% населения 
Немецкого района. Вот что писал тогда специальный представитель ВЦИКа 
В. Курц, который посетил район весной 1930 года:

«Немецкий район представлял собой совершенно исключительное зрелище, 
напоминающее отступление армии при значительной потере скота. Повсюду на 
полях валялись трупы лошадей, коров и других домашних животных, которые 
производили отталкивающее впечатление большого народного бедствия. Села 
опустели. Нигде не видно обычной для немецкого села жизни крестьянства...»

Эмиграционное движение задержало на некоторое время коллективизацию 
крестьянства Немецкого района и привело к крупным экономическим потерям, 
разорению большого количества крестьянских хозяйств. Район потерял к концу 
1929 года до 54% лошадей, 59% коров и 86% свиней. Правительству пришлось 
принять специальные меры для помощи пострадавшему от эмиграционного 
движения крестьянству Немецкого района. Созданным к тому времени кол-
хозам, а также единоличным крестьянским хозяйствам были предоставлены 
продовольственные и семенные фонды, кредиты, сельхозинвентарь, продукты 
питания. Район получил в кредит 1 299 коров и 1 439 лошадей. В начале 1930 
года в срочном порядке была создана Гальбштадская МТС, которой были 
выделены 33 трактора, необходимый сельхозинвентарь, нефтяные двигатели, 
молотилки.

Тем временем, в селах продолжалась насильственная коллективизация. 
Большая часть крестьянства была разорена, много крестьян раскулачено 
и сослано. По словам очевидцев,  коллективизация в Орлове, Александровке, 
Луговом, Лесном и других селах проходила очень просто: на экстренном со-
брании крестьян уполномоченный из района сообщал им, что на основании 
решения партии и правительства все они должны записываться в члены 
колхоза. Кто не согласен, будет лишен права голоса, раскулачен и сослан 
в Нарым. После этого большинство крестьян писали заявления о вступлении 
в коллективное хозяйство. 

Вот как сложилась судьба только одной семьи, глава которой отказался это 
сделать. Поведал о ней  Генрих Яковлевич Дик из Орлова: «Я рано потерял отца, 
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моя мать вышла замуж за Давида Герцена в Лесном. После этого наша семья 
состояла из 11 душ, в том числе престарелой бабушки. Мой отчим до 1929 года 
был в Лесном проповедником общины меннонитов и не хотел вступать в колхоз. 
Этого было достаточно для того, чтобы его признали кулаком, раскулачили 
и лишили права голоса. 19 мая 1931 года из сельсовета к нам прислали две 
подводы, которые доставили нашу семью в Гальбштадт. Мне тогда было 
13 лет. Мать болела и ждала очередного ребенка. Когда нас в Лесном посадили 
на подводы, отчим сумел погрузить мешок муки, но в Гальбштадте милиция 
отобрала у нас эту муку. Мы питались сухарями и водой. В Славгороде собрался 
целый эшелон людей. А в Омском речном порту набралось несколько тысяч 
ссыльных крестьян со всех районов Сибири. Через несколько дней этих людей 
посадили в три большие баржи. Вместе с людьми были погружены около сотни 
лошадей с повозками, сельхозинвентарь, фураж и мешки с мукой. Так что на 
баржах стало так тесно, что ступать было некуда. На каждой было лишь по 
одной уборной, где всегда стояла очередь людей.

Никто из ссыльных не знал, что нас ожидает впереди. Питались ржаным 
хлебом (300 г в день) и соленой рыбой. Воду пили прямо из реки. Было то 
холодно, то жарко, то шли проливные дожди. Начались болезни, особенно 
среди детей. Умерших выбрасывали прямо в реку или хоронили на берегу во 
время стоянок. 17 июня 1931 года наш транспорт прибыл к месту назначения. 
Мы выгрузились на диком берегу реки Васюган – притоке Оби – где не было 
ни домов, ни каких-нибудь укрытий от дождя и комаров.

Мужчинам дали топоры и пилы в руки и сказали: «Рубите лес и стройте 
себе дома». А наши крестьяне-степняки раньше не занимались лесоповалом 
и нередко погибали под могучими соснами. Они ведь не знали, куда будет 
падать подпиленное или подрубленное дерево. Упавшим деревом была убита 
и моя сестра Мария, в болоте утонула другая сестра Лена. Трудно передать тот 
беспросветный ужас, которым были охвачены тысячи ни в чем не повинных 
крестьян и их дети. Приближалась зима, перед всеми стоял животный страх 
голодной и холодной смерти, страх неизвестности, страх загнанных зверей.

Я работал на лесоповале наравне с взрослыми. Кто не работал, тот не по-
лучал паек. Мы питались травой и ягодами. Для выпечки хлеба смешивали 
муку с травой и опилками. Многие люди были доведены до отчаяния и покон-
чили жизнь самоубийством, чтобы избежать дальнейших мучений. Голодные 
и больные люди гибли там ежедневно, особенно много умерло детей и стари-
ков. Свирепствовала цинга.

Лишь к зиме кое-как были отстроены деревянные бараки для жилья. Нас 
заставляли корчевать пни и расчищать лес под пашню для возделывания 
сельскохозяйственных культур. Со временем возник поселок, которому дали 
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имя Новый Гальбштадт. Но после того, как мы здесь немного обжились, нашу 
семью в числе других в 1935 году сослали еще дальше на север. Спецкомендант 
и начальники леспромхоза обращались с нами, как с рабами. Невыносимые 
условия жизни вынудили многих наших земляков к бегству из ссылки. Рискуя 
жизнью, они пробирались пешком и на лодках до Томска и дальше вдоль же-
лезной дороги до Славгорода и домой, в родные места…»

Долго не было опытных руководителей колхозов. В некоторых председателями 
были ленинградские рабочие-«двадцатипятитысячники» – одного из них, Семена 
Давыдова, описал в романе «Поднятая целина» Михаил Шолохов. В Орлове кол-
хозом «Ландман» руководил такой же рабочий по фамилии  Гессель, который, по 
воспоминаниям старожилов, не мог отличить овса от пшеницы».

Газеты тех лет то и дело приписывали неудачи первых колхозов проискам 
классовых врагов и кулацких элементов, которые якобы пробрались в колхозы 
и занимались там вредительской работой. 9 мая 1931 года газета «Коллекти-
вист» призывала вести беспощадную борьбу с вредителями в колхозах. 5 ноября 
1932 года газета писала, что полеводческий бригадир колхоза «Ландман» Дик 
саботирует сдачу зерна государству и что по его вине картофель остался под 
снегом неубранным.

Доведенные сверху планы хлебосдачи не могли быть выполнены из-за 
низкого урожая. Колхозники жили в нищете и голодали, по существу ничего 
не получая на заработанные ими трудодни. Когда в августе 1932 года началась 
уборка зерновых и первые обмолоты вновь полностью вывозились на элеватор, 
а на трудодни ничего не выдавали, в деревнях появились «несуны», которые 
несли домой с колхозных токов в карманах и за пазухой зерно. А это каралось 
тогда очень строго. По закону от 7 августа 1932 года, который народ назвал 
законом «о трех колосках», люди за это осуждались на срок от 10 лет лишения 
свободы до расстрела. Как сообщила газета «Правда» в сентябре 1988 года, 
к началу 1933 года за неполные пять месяцев по закону от 7 августа 1932 года 
было осуждено 54 645 человек. Из них 2 110 – к расстрелу.

В марте 1934 года в Орлове была организована МТС во главе с директором 
Александром Адамовичем Кнаусом. Она была создана на усадьбе бывшего 
волостного правления. Государство сразу выделило ей 55 тракторов, 18 комбай-
нов, 11 грузовиков и один легковой автомобиль, а также 6 лошадей и 6 коров. 
Орловская МТС обслуживала 26 колхозов Немецкого района.

Начальником политотдела Орловской МТС назначен был Р. Кугель, кото-
рый одновременно исполнял обязанности заместителя начальника районного 
отдела ГПУ. Политотдел имел в Орлове свой печатный орган – газету «Фюр 
социалистише дисциплин» («За социалистическую дисциплину»), редактиро-
вал ее А. Винтер. В первом номере этой газеты от 8 мая 1934 года начальник 
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политотдела Кугель обращается к читателям со словами: «Наш политический 
отдел призван до конца выполнить поставленную товарищем Сталиным за-
дачу – ликвидировать кулачество как класс, способствовать организацион-
но-хозяйственному укреплению колхозов и претворить в жизнь сталинский 
лозунг «Сделать колхозы большевистскими, а колхозников зажиточными»».

Газета политотдела, районная и краевая газеты из номера в номер помеща-
ли портреты Сталина, цитаты и выдержки из его речей. Достаточно прочесть 
одни только заголовки статей 1934 года, чтобы получить представление 
о том, что происходило на селе: «Сурово накажем саботажников хлебосдачи!», 
«10 лет лишения свободы за бесхозяйственность», «Высшая мера наказания 
банде контрреволюционных вредителей из колхоза «Рот фронт»!», «10 лет тю-
ремного заключения за поломку молотилки», «Объявим беспощадную борьбу 
с классовым врагом!», «Перед нами поставлена задача очистить колхозы от 
классово враждебных элементов!» и другие подобные призывы.

Посетивший в сентябре 1934 года Славгород один из руководителей Совет-
ского государства Вячеслав Молотов, прямо на совещании партийных и советских 
руководителей кулундинской группы районов дал распоряжение начальнику 
ОГПУ немедленно выехать в Немецкий район и на месте разобраться с сабо-
тажниками уборки урожая и хлебосдачи.

«Наш ответ на посещение товарища Молотова гласит: не позднее 20 сен-
тября завершить уборку зерновых и выполнить план хлебосдачи!» – писала 
газета политотдела Орловской МТС в выпуске за 13 сентября 1934 года. Все 
колхозники знали, что такой призыв выполнить было нереально, так как больше 
половины зерновых стояло еще на корню, а дожди мешали уборке. Доходило 
до того, что в колхозах с токов развозили по хатам колхозников влажное зерно, 
чтобы просушить на печках и в примитивных сушилках, а затем отправить на 
элеватор. Газета от 24 сенября даже напечатала инструкцию о том, как 
в домашних условиях сушить зерно. А кроме того, печатались «инструктажи» 
по поиску классовых врагов.

17 ноября 1934 года газета политотдела поместила заметку под заголовком 
«Женщины разоблачают классовых врагов», где говорится о том, что в колхозе 
«Ландман» в период уборки урожая и хлебосдачи с помощью женщин было 
разоблачено несколько классово чуждых элементов. 

29 ноября газета сообщает, что ученики Орловской ШКМ Арон Вильмс, 
Петр Клипенштейн, Андрей Фоот, Елена Тиссен, Генрих Янцен, Гергард Эверт 
и другие провели пионерский рейд по животноводческим фермам колхоза 
«Ландман» и обнаружили вредительскую работу классовых врагов. Заметка 
заканчивается призывом: «Пионеры, следуйте примеру орловских учеников, 
разоблачайте происки врагов и вредителей!»
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В то же время государство оказывало сельскому хозяйству страны все более 
ощутимую помощь, хотя доходы колхозов росли медленно из-за очень низких заку-
почных цен на сельскохозяйственную продукцию. Рост экономики страны, который 
в основном осуществлялся за счет крестьянства, ускорил оснащение МТС новой 
сельскохозяйственной техникой. Если на полях колхозов до 1935 года использова-
лись в основном импортные тракторы «Фордзон», «Интернационал», «Джон Дир», 
«Кейс», то во второй половине 30-х годов машинный парк Орловской МТС стал 
пополняться более мощными тракторами советских марок СТЗ, ХТЗ, ЧТЗ, а также 
комбайнами и грузовыми автомобилями советского производства.

Опираясь на новую технику, колхозы стали постепенно улучшать свою 
хозяйственную деятельность. Этому способствовали и новый устав сельхозар-
тели, и установление примерных норм выработки и оценки их, но не хватало 
кадров для ведения коллективных хозяйств. Бригадирами и председателями 
колхозов работали люди – практики с начальным образованием, а то и мало-
грамотные крестьяне, да и те очень часто менялись. Елена Исааковна Вибе 
подсчитала, что в Орлове за 40 лет сменилось 30 председателей колхоза.

В 1937-1938 годах началась волна сталинских репрессий. Малограмотные 
руководители и рядовые колхозники, знавшие лишь немудреные тайны кре-
стьянского труда, вдруг «становились» японскими или немецкими шпионами, 
участниками контрреволюционной фашистской диверсионно-повстанческой 
организации, за что органами НКВД арестовывались и расстреливались. Точ-
ного учета жертв сталинских репрессий нет, но опрос старожилов показал, 
что в Орлове были арестованы и погибли Гергард Брейль, Иван Варкентин, 
Исаак и Генрих Вибе, главный бухгалтер Орловской МТС  Данил Гиберт, 
Август Гамм, Петр Дик, Корней Дик, директор Орловской МТС Александр 
Кнаус, Бернгард Крекер, Петр Петкау, Исбрант Ремпель, Арон и Петр Ремпели,  
Иван Регер, Исаак, Иван, Дитрих и Яков  Рихерты, Яков Фламинг, Петр Янцен 
и механик Орловской МТС Яков Янцен. Всего 22 человека.

В том же 1938 году в Кулундинской степи был богатый урожай. Хозяйства 
Орловской МТС получили в среднем по 19,8 центнеров зерна с гектара, и на 
трудодень колхозникам приходилось по 20 килограммов. Но успехи хозяй-
ственного и социального развития колхозов в конце 1930-х годов могли быть 
и выше, если бы хозяйства не потеряли в результате репрессий так много 
хороших, работящих людей. 

После упразднения Немецкого района осенью 1938 года колхозы Орловской 
МТС попали под административное руководство Знаменского района, где 
продолжалась принудительная хлебозаготовка, хотя немецкие колхозы сдали 
много сверхпланового зерна, за что государство им впервые выделило по 
грузовому автомобилю.
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В 1939 году колхозы Орловской МТС также вырастили хороший урожай 
зерновых. Рекордной выработки добился на уборке передовой комбайнер 
Гергард Варкентин. За пять дней он прицепным комбайном «Сталинец» убрал 
170 гектаров зерновых в колхозе «Ландман» (Орлово).

1941 год начался с больших трудностей. Сказывались последствия сильной 
засухи предыдущего года, нехватка хлеба для людей и кормов для скота. Зимой 
выпало много снега, и колхозники старались задержать его на полях путем 
сооружения снежных валов и щитов. Эту трудоемкую работу выполняли 
в основном женщины. Весенний сев в хозяйствах был проведен успешно. Как 
писала газета, «в конце мая выпали осадки, и колхозные поля обещали дать 
хороший урожай».

А потом началась война…
В январе 1942 года в поселках Орловского, Дворского и Александровского 

сельсоветов было мобилизовано около 50 женщин и направлено в город Моло-
тов (Пермь). Среди них была и награжденная позже  медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также медалями 
«30 лет» и «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» – Анна Гергар-
довна Классен. Она вспоминала: «Нас привезли в товарных вагонах в Молотов 
(ныне город Пермь), разместили в землянках лагеря НКВД и послали работать 
на военный завод. Сначала научили нас работать на станках и штамповочных 
машинах по изготовлению гильз и снарядов. Работать приходилось по 12 часов 
в день. Чтобы заработать положенную пайку в 650 граммов хлеба на день, надо 
было сильно стараться. Нас всегда охраняли часовые, из лагеря не выпускали. 
Натерпелись всяких унижений, издевательств. Но работали дружно, так как 
знали, что наша продукция идет на фронт. Нам было тяжело, но мы знали из 
писем, что дома в наших колхозах жизнь была еще тяжелее. Нам ежедневно 
давали паек по карточкам, а дома у колхозников не было хлебных карточек, на 
заработанные трудодни они получали крошки, так как весь собранный урожай 
обязаны были сдавать государству. Никто не заботился о колхозниках. Они 
были задавлены всевозможными налогами и поборами».

Колхозники работали от зари до зари. По сравнению с предвоенным вре-
менем обязательный минимум выработки трудодней был увеличен в полтора 
раза. Устанавливался он и для подростков в возрасте от 12 лет. Не выработав-
шие установленный минимум трудодней колхозники подвергались штрафу 
или предавались суду. Попала под суд и трактористка Орловской МТС Мария 
Пеннер. В газетной статье под заголовком «За поломку трактора – под суд»,  
говорилось о том, что она, «работая на тракторе ХТЗ, выплавила подшипники. 
Вместо того, чтобы остановить трактор и заглушить мотор, она продолжала 
пахать до конца полосы, в результате чего вывела из строя коленчатый вал 
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трактора. За преступное отношение к государственной технике трактористка 
Пеннер М.Г. привлечена к судебной ответственности».

В любой буран, в лютый мороз женщины и подростки возили на санях с полей 
солому для скота. Елена Исааковна Вибе из Орлова вспоминала: «Зимой 1943 года 
я была заведующей фермой в колхозе «Ландман». У нас на ферме было всего 
8 коров и 70 овец. Свиней и кур пришлось сдать на мясокомбинат из-за отсутствия 
фуража. Никогда не забуду, с каким трудом мы добывали солому для животных и 
для топки печей колхозников. На волах или лошадях, запряженных в сани, утром 
в поле выезжали женщины и подростки за соломой. Но прежде, чем ее достать 
вилами, от копен и стогов надо было вручную лопатами отбрасывать целые горы 
снега. Потом нагружали сани и лишь вечером поздно, порой и за полночь возвра-
щались в деревню. Нередко с обмороженными ногами, носами, руками. А утром 
следующего дня – опять в заснеженную степь за соломой». 

Всю продукцию с полей и ферм надлежало сдать государству, а для вы-
дачи на трудодни ничего не оставалось. Из колхозных амбаров нечего было 
брать. Люди мастерили себе ручные мельницы и ступки, с помощью которых 
перетирали собранные на току зерноотходы, чтобы испечь лепешки или при-
готовить кашицу. 

 Кавалер ордена Ленина Генрих Иванович Вибе рассказывал: «В свои 
неполные 14 лет я работал прицепщиком, пахарем и сеяльщиком. Во время 
уборки был скидальщиком на «лобогрейке». Но как бы тяжко в то время ни 
было, сознание того, что мы своим трудом вносим свой вклад в успешную 
борьбу с фашистскими захватчиками, давало нам силу и выдержку. Постоянно 
недоедая, испытывая страшную усталость, женщины и подростки колхоза му-
жественно и стойко превозмогали невзгоды и горе, отдавали все силы, чтобы 
приблизить желанную победу в войне с фашисткой Германией. Несмотря на 
нищенское положение, наши колхозники принимали участие в сборе средств 
для фонда обороны, сдавали туда облигации прошлых лет, подписывались 
на новые займы, а когда 9 мая 1945 года к нам пришла весть о долгожданной 
победе, она была встречена всеми с большой радостью».

Но и после войны орловские колхозы продолжали бедствовать. Полевые 
работы велись на низком агротехническом уровне. В Орловской МТС остава-
лись изношенные тракторы и комбайны, которые не справлялись с объемом 
работ в колхозах. В деревнях продолжали пахать и сеять на коровах и волах. 
Колхозники вынуждены были платить всевозможные налоги. Налоги были 
на все, что содержали они на своих подворьях, и были настолько велики, что 
держать скот, выращивать овощи во многих случаях оказывалось невыгодным. 

В 1947 году колхозы Орловской МТС собрали неплохой урожай, но для 
оплаты трудодней колхозников снова остались крохи. В том же году состоялись 
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первые послевоенные выборы в местные Советы, но в тогдашней выборной 
кампании снова ярко проявилась дискриминационная политика по отношению 
к немцам нашей страны. Ни в краевой, ни в Знаменский районный Совет не 
был избран хотя бы один депутат от немцев. Лишь в Орловском сельсовете 
председателем избрали старого коммуниста, спецпереселенца с Поволжья 
Николая Кондратьевича Германа.

В 1949 году в Кулундинской степи вновь был неплохой урожай, и, тем не 
менее, крестьяне продолжали бедствовать. Причина кризисной ситуации 
в сельском хозяйстве виделась в разрозненности усилий мелких, экономически 
слабых колхозов, и весной 1950 года вышло специальное постановление Цен-
трального Комитета ВКП(б), в котором рекомендовалось провести укрупнение 
(слияние) мелких колхозов на основе добровольности и по решению общих 
собраний колхозников. 

Уже осенью 1950 года в Орлове собрались члены колхозов имени Карла 
Либкнехта, Клары Цеткин, «Ясная поляна», «Ландман» и «Новый путь». На 
повестке дня объединенного собрания стояли три вопроса:

1. Об укрупнении колхозов и принятии устава сельхозартели.
2. Утверждение названия укрупненного колхоза.
3. Выборы правления и председателя колхоза.
На собрании было решено из пяти колхозов создать один укрупненный 

колхоз имени Клары Цеткин с центром в Орлове. Председателем его выбрали 
Генриха Ивановича Беккера. В принятом уставе было определено, что каждая 
семья колхозника может иметь приусадебный участок размером 0,5 гектара, 
держать в личном пользовании 1 корову, 2 головы молодняка крупного рогатого 
скота, одну свиноматку с приплодом, 10 овец, 20 ульев и птицу в неограни-
ченном количестве.

Слияние мелких колхозов оказалось делом нелегким, так как объединить 
пришлось не только накопления, основные средства этих хозяйств, но и их 
долги. А их было немало. Доход укрупненного колхоза имени Клары Цеткин 
за 1950 год составил 430 тысяч рублей, задолженность государству – 41 тысяча 
рублей. Статистика тех лет свидетельствует о том, что от слияния мелких кол-
хозов богатства у них не прибавилось, доходы не увеличились, оплата труда 
колхозников и их уровень жизни не поднялись.

Трудности укрупненных колхозов усугубили тогда сразу три неурожайных 
года подряд. Крестьяне продолжали жить и трудиться в тяжелых условиях. 
Ветеран труда, заслуженный колхозник Абрам Петрович Брауэр вспоминал: 
«Жили мы в обветшалых хатах из самана и пластов с плоскими земляными 
крышами. Одевались бедно. Печки топили соломой и кизяком, а работали 
в тяжелейших условиях. Скотные дворы также обветшали. Зимой они за-
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носились снегом вровень с крышами, освещались керосиновыми фонарями. 
Никакой механизации на фермах тогда не было. Тяжело приходилось дояркам 
и скотникам. На трудодни получали крохи».

5 марта 1953 года умер Сталин. В сентябре 1953 года на пленуме ЦК впер-
вые четко было сказано о том, что без материального стимулирования, без 
значительного повышения закупочных цен на аграрную продукцию добиться 
перелома в развитии сельскохозяйственного производства нельзя. Тогда же 
в несколько раз были повышены закупочные цены на основные продукты 
сельского хозяйства, списаны огромные долги колхозов, повышена оплата 
труда колхозников.

С личных приусадебных участков сельских жителей была списана вся за-
долженность прошлых лет по обязательным поставкам, снижен сельхозналог, 
уменьшены размеры обязательных поставок. Новый закон о сельскохозяйствен-
ном налоге способствовал лучшему использованию приусадебных участков и 
увеличению численности скота в личных подсобных хозяйствах.

После трех недородов в 1954 году в укрупненном колхозе имени Клары 
Цеткин был богатый урожай – около 20 центнеров пшеницы с гектара. Для 
Кулундинской степи это и сегодня более чем прекрасный показатель. 

Колхозы успешно справились с планами госпоставок зерна и за сверхпла-
новую продажу по новым закупочным ценам получили солидные денежные 
доходы, что позволяло им выдать колхозникам по 2 кг зерна и по 6 рублей 
деньгами на трудодень. Поднялись настроение и трудовая активность колхозни-
ков, да и вообще к тому времени немцы в нашей стране наконец-то вздохнули 
немного свободнее. Их освободили от надзора спецкомендатуры МВД,  стали 
избирать депутатами Советов различных уровней, выдвигать на руководящие 
посты, награждать орденами и медалями.

2 февраля 1957 года районная газета опубликовала указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о награждении большой группы колхозников орденами и 
медалями. Орденов Трудового Красного Знамени были удостоены председатель 
колхоза имени Клары Цеткин А.И. Беккер, тракторист Я.Б. Варкентин, комбайнер 
Ф.И. Дерксен. Орденом «Знак Почета» награждены  бригадир А.П. Дик, слесарь 
Орловской МТС Б.Б. Лепп, комбайнер Н.П. Франц. Медаль «За трудовую 
доблесть» получили тракторный бригадир Ф.Р. Гутяр, колхозники Г.Г. Гооге, 
Ф.Я. Классен, шофер П.И. Левен.

В 1958 году вновь был  собран богатый урожай – больше 20 центнеров 
зерна с гектара. Высокопроизводительным трудом отличились тогда на убор-
ке механизаторы Гергард Левен, Франц Дерксен, Гергард Варкентин, Петр 
Регер, Франц Забецкий, передовые шоферы Иван Никель, Петр Лепп, Иван 
Варкентин. За высокие показатели по надоям молока в 1958 году на районную 
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Доску почета были занесены передовые доярки колхоза Маргарита Дерксен, 
Елизавета Гибнер, Анна Фризен, Екатерина Петерc, Елизавета Классен 
и другие. Большую группу колхозников наградили медалями «За освоение 
целинных земель». Среди них Гергард Генрихович Тевс, Рейнгольд Августович 
Фишер, Елизавета Генриховна Варкентин, Мария Петровна Классен, Аганета 
Яковлевна Дик, Анна Петровна Беккер, Иван Гергардович Никель, Анна Ива-
новна Клипенштейн, Борис Борисович Лепп, Яков Яковлевич Ягер, Андрей 
Иванович Нейфельдт, Иван Иванович Дик, Виктор Иванович Роор и другие.

Упомянутый в этом списке  последним Виктор Иоганнесович (Иванович) 
Роор принадлежал к числу депортированных на Алтай немцев Поволжья 
и до того, как принять участие в целинной эпопее, рубил уголек в Трудармии 
в шахтах Анжеро-Судженска, а потом накрепко связал свою жизнь с крестьян-
ским трудом.  

В период освоения целины он работал одновременно и учетчиком, и заправ-
щиком. А жил тогда Виктор Роор в Синеозерском отделении колхоза им. Ленина, 
которое находилось в четырех километрах от центральной усадьбы – села Ор-
лово. На запряженной в  длинную телегу лошадке, с тремя бочками с соляркой  
и  прицепом с водой ехал он  в поля за двадцать километров от села – технику 
заправить и людей напоить. И так по два раза в день.  

«Тогда об отдыхе даже не думали, столько работы было, – рассказывал  Вик-
тор Иоганнесович в мае 2015 года, – умаешься, бывало, за день, хочешь малость 
прикорнуть, а некогда. Если поломка вдруг, то механизатор никогда домой не 
уйдет, пока не починится. Работали дотемна. Даже когда полевой стан находился 
в двухстах метрах от села, трактористы домой после смены не уходили, чтобы 
с рассветом вновь за работу. На стане у нас все хорошо было оборудовано: ва-
гончики, столовая, душ. Отработал смену, умылся, поужинал – и отдыхать на 
несколько часов, и никто на такой распорядок не жаловался.  

В Синеозерском отделении было 470 гектаров, их прежде обрабатывали 
на лошадях, а на целине подняли еще почти тысячу. Приезжих трактористов 
и шоферов у нас не было, своими силами справлялись, а вот новой техники 
и вправду пришло много.  Во время целины в местные колхозы поступило 
больше тракторов, чем во всей Орловской МТС было, а она обслуживала, 
между прочим, 29 хозяйств. Тогда же появился трактор ДТ-54, который еще 
называли «Целинник-1». 

Первые целинные урожаи были невиданными для этих мест. Дремавшая 
столетиями земля отплатила сторицей за самоотверженный труд крестьян. Овес 
дал по 28-32 центнеров на круг, пшеница – 26-32. Местами, где по весне влаги 
скопилось побольше, брали и по 38, и по 40 центнеров. Тогда-то и зажило село 
полной жизнью, и на глазах оно стало меняться. Из саманных домишек люди 
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переселялись в деревянные, а затем и в капитальные кирпичные. У сельчан 
появился достаток: в каждом дворе имелся мотоцикл, в каждом втором – ав-
томобиль, многие обзавелись швейными и стиральными машинами.

Увеличение доходов позволило колхозам развернуть строительство жи-
вотноводческих и производственных помещений, жилых домов и объектов 
соцкультбыта. В Орлове появились новая улица, клуб на 350 мест, новое 
здание участковой больницы. Все бригадные поселки были электрифициро-
ваны и радиофицированы. С 1955 по 1959 годы в поселках было построено 
около 200 новых жилых домов, постепенно исчезали старые обветшалые 
хаты-мазанки, а на их месте встали просторные дома, крытые шифером или 
кровельным железом.  

Однако в начале 60-х годов темпы развития колхозов имени Клары Цеткин 
и соседнего – имени Ленина замедлились из-за погодных условий. Природа 
обрушивала на Кулундинскую степь засуху и пыльные бури. Отчасти это было 
результатом чрезмерной распашки земли и нарушения севооборота. Тысячи тонн 
растревоженной плодородной земли подняло ветрами с распаханной целины 
в воздух. Урожайность зерновых в колхозах упала в 1963 году до 2 центнеров 
с гектара, ветровая эрозия почвы нанесла хозяйствам большой урон. 

Пришлось сократить поголовье общественного скота. В колхозах находили 
тогда дополнительные источники для пополнения запасов кормов. На берегах 
озер косили зеленый камыш, в березовых колках резали веточный корм. На фер-
мах заработали кормокухни, где грубые корма измельчались и сдабривались. 
Солому и сено приходилось заготавливать в восточных районах края и других 
отдаленных областях страны. Упала продуктивность животных, овцеводческие 
фермы пришлось и вовсе ликвидировать.

Чтобы уменьшить влияние погодных условий и поднять урожайность по-
лей, хлеборобы колхозов имени Ленина и имени Клары Цеткин включились 
по примеру Героя Социалистического Труда, бригадира колхоза «Страна Со-
ветов» Рубцовского района Александра Беккера в борьбу за высокую культуру 
земледелия. Для этого требовалось наиболее полно использовать каждый 
гектар земли, применять научно обоснованную агротехнику, эффективнее 
использовать сельскохозяйственную технику.

Летом 1964 года колхоз имени Клары Цеткин был объединен с соседним 
колхозом имени Ленина, с центром в селе Орлово. Председателем укрупненного 
колхоза избрали Гуго Эдуардовича Роота.

Проживающий ныне в Германии бывший  секретарь парткома колхоза име-
ни Ленина Андрей Нейфельд в своих воспоминаниях говорит о том, что Гуго 
Эдуардович имел очень редкое в то время для немцев высшее образование, да 
к тому же был грамотным и энергичным руководителем. При его правлении 



350

колхоз имени Ленина превратился в мощное сельхозпредприятие, с развитым 
животноводством, своей строительной базой, позволявшей решать различные 
задачи по развитию производства.  

«К началу 1970-х годов в составе колхоза было семь производственных 
бригад – по количеству населенных пунктов входивших в колхоз, что было 
крайне невыгодно в затратном плане для колхозной кассы, – пишет из Германии 
Андрей Нейфельд. – Приходилось содержать клубы, бригадные здания, 
да и руководство считало, что технику, которая все в большем количестве за-
купалась у государства, лучше бы было обслуживать и хранить в одном или, 
в крайнем случае, нескольких укрупненных бригадах. 

В результате были ликвидированы производственные бригады, а затем 
и сами поселки Синеозерное, Ясное, Ольгино и Луговое. Часть людей, которая 
не могла смириться с потерей малой родины, уехала в соседний Казахстан, 
в Киргизию. Основная же часть переехала в Орлово. Колхоз снабжал пересе-
ленцев из поселков стройматериалами, благо, в селе Орлово был кирпичный 
завод, помогал ссудами, а тем, кто не мог самостоятельно поставить дом, вы-
делялась бригада строителей».

«Сохраненные потомками первых поселенцев Орлова такие ценнейшие 
человеческие качества, как трудолюбие, стойкость, желание иметь большую 
семью, – помогли им сохранить национальную самобытность, выстоять во всех 
жизненных перипетиях, – рассказывает директор Орловской школы в 1972-1982 
годах Анатолий Иванович Зуев. – Любое дело выполнялось с большой долей 
ответственности и творческого похода. Для серьезного преобразования облика 
села требовался в большом объеме стройматериал, и здесь на помощь людям 
пришла природа: наличие пригодной глины, позволило открыть в Орлове 
свой кирпичный завод. Начиналось это производство со 100 тысяч кирпича, 
а к концу 90-х оно достигло 4 миллионов кирпича в год. Бессменным руко-
водителем этого производственного участка на протяжении многих лет был 
Василий Карлович Рейхерт. В летнее время он  привлекал к работе на заводе 
до сотни подростков-школьников, беря на себя большую ответственность по 
организации охраны их труда».

«В период с 1968 по 1975 годы в Орлове строилось ежегодно по 40-50 новых 
домов, появилось четыре новых улицы, были построены многие производствен-
ные помещения, – продолжает свои воспоминания Андрей Нейфельд. – Для раз-
мещения дойного стада началось строительство животноводческого комплекса 
на 800 голов. Благодаря усилиям зооветслужбы колхоза под руководством 
главного зоотехника Андрея Ивановича Нейфельда, проводилась селекционная 
работа, направленная на выведение красно-степной породы крупного рогатого 
скота (КРС), наиболее приспособленной к суровому климату Сибири, к по-
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вышению надоев молока. Колхоз имени Ленина стал племенным хозяйством, 
выращивающим и продающим молодняк КРС в соседние хозяйства.

Большим толчком к развитию сельхозпроизводства в степных районах 
Кулунды стало строительство магистральной линии электропередачи, свя-
зывающей энергосети Новосибирска и Казахстана. В 1975 году была введена 
в строй Орловская сетевая подстанция мощностью 2 500 кВт, что позволило 
существенно повысить возможность развития производства. В это время на-
чалось строительство участков для производства кормов.

Первым к государственной электролинии был подключен колхоз «Алтай» 
в селе Протасово, затем колхоз им. Ленина, в последующем – колхоз «Москва» 
в селе Дегтярка и колхоз им. Тельмана в селе Полевое. Все эти хозяйства полу-
чили возможность развивать кормовую базу на основе дешевой электроэнергии. 
Строительство искусственных водоемов и бурение глубинных скважин осу-
ществляло специализированное предприятие «Славгородводстрой». К началу 
80-х годов площадь орошения только в колхозе имени Ленина составляла 800 га.

К началу перестройки этот колхоз стал одним их лучших хозяйств не только 
района, но и края, неоднократным победителем в социалистическом соревно-
вании краевого и республиканского масштаба. Многие работники хозяйства 
были награждены правительственными наградами.

Председатель колхоза Г.Э. Роот был награжден орденом Октябрьской 
революции, хотя шли разговоры о том, что представляли его на звание Героя 
Социалистического Труда. Вскоре он покинул пост руководителя хозяйства, 
работал его главным агрономом, а затем главным диспетчером, но для кол-
хозников он всегда был авторитетом. Обладая большим опытом работы, Роот 
помогал молодым специалистам в организации производства. Умер Гуго Эду-
ардович в Германии. На редких встречах земляков-орловцев, проживающих 
в этой стране, его всегда вспоминают добрым словом. 

После Роота председателем колхоза им. Ленина стал главный агроном 
колхоза Рудольф Рудольфович Геринг, затем колхоз возглавил Петр Петро-
вич Пеннер. За время его руководства были построены здания Орловской 
участковой больницы, нового дома культуры, здание дома обрядов, где была 
и колхозная столовая, зал торжеств для проведения массовых мероприятий, 
к примеру, свадеб. Практически полностью были отремонтированы дороги, 
заасфальтированы улицы в Орлове и Александровке, а в Лесном и Дворском 
были сооружены дороги с твердым покрытием. Во всех четырех селах проведен 
водопровод, построены водонапорные башни. Все это продолжает служить 
людям и в настоящее время.

Массовая эмиграция местного населения в Германию привела к тому, что из 
трех тысяч немцев, которые жили и работали в колхозе им. Ленина, на Алтае 
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осталось несколько семей. Однако все то, что было построено руками немцев, 
осталось и служит людям после развала Советского Союза приехавшим жить 
в эти места».

В 1996 году московское издательство «Gotika»при поддержке Генерального 
консульства Федеративной Республики Германии в Новосибирске выпустило 
книгу журналиста и краеведа Ивана Шелленберга «История села Орлово», 
материалы которой использовались при написании этого очерка. В послесловии 
к ней Иван Иванович писал: «В заключительной главе книги приводятся рас-
суждения тогдашнего председателя Орловского колхоза Андрея Гергардовича 
Пеннера о перспективах развития колхоза, в которых он сетовал на появив-
шиеся трудности хозяйства в связи с эмиграцией коренного населения и по-
терей опытных кадров и работящих хлеборобов, животноводов и строителей. 
Председатель уже тогда предвидел, что выезд немцев трудно будет остановить 
по причине нерешенности их национальных проблем, экономической и поли-
тической нестабильности страны. Так оно и получилось. Ни восстановление 
в 1991 году упраздненного в 1938 году Немецкого национального района 
с центром Гальбштадт, ни гуманитарная и финансовая помощь, ни строи-
тельство сыроварни в Орлове за счет Германии не остановили эмиграцию. На 
начало 1996 года коренного населения осталось в колхозе имени Ленина около 
10 процентов. Уехал в Германию и сам Андрей Пеннер, проработав всего три 
года председателем колхоза. Очередным новым председателем был избран 
главный ветврач колхоза Александр Николаевич Красноголовенко.

За последние годы почти полностью обновился состав руководителей 
производственных подразделений и специалистов колхоза. Но численность 
населения Орлова, Дворского, Александровки и Лесного в целом за эти годы 
не сократилась. В Орлово хлынули переселенцы и беженцы из Казахстана и 
Средней Азии. Они же покупают дома у отъезжающих немцев. Многие дома 
покупает для переселенцев ГТЦ (Германское общество технического сотруд-
ничества). Но переселенцы и новоселы в Орлове – люди различных националь-
ностей, смешанных браков, среди которых не более 50 процентов немцев, да 
и те не владеют немецким языком. Из-за этого и в Орловской средней школе 
пришлось отказаться от преподавания немецкого языка как родного.

В экономическом отношении колхоз держится пока на плаву. Несмотря 
на кризисное состояние в России, 1996 год хозяйство закончило с прибылью, 
но облик села Орлово и бригадных поселков заметно изменился. Если в этих 
типичных немецких деревнях пять-шесть лет тому назад царили дисциплина 
и порядок, то сейчас здесь наблюдается другая картина. Газета Немецкого 
национального района «Новое время» писала, что в Орлове, Александровке, 
Дворском и Лесном растет преступность. Воровство общественного и личного 
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имущества граждан и пьянство стали обыденностью. Воруют не только зерно-
фураж из колхозных ферм, но и коров, которых забивают на мясо. В бывших 
немецких деревнях отчасти поселились люди с неизвестным прошлым, которые 
не работали в колхозе и понятия не имеют о немецких традициях и обычаях. 
Трудно предвидеть, как развитие этих сел пойдет дальше».

А дальше была жизнь. Со всеми перипетиями перестроечного времени, 
глубоким падением и медленным, зачастую прерывистым, подъемом. Колхоз 
имени Ленина прекратил свое существование, ему на смену пришли коммер-
ческие структуры. 

10 октября 2010 года  на всенародных выборах в селах Орлово, Алексан-
дровка, Дворское и Лесное большинство голосов получил уроженец Орлова 
Владимир Красноголовенко. В интервью районной газете «Новое время» он так 
описывал жизнь этих сел журналисту Наталье Хатмеевой: «На сегодняшний 
день наши села находятся в тяжелом экономическом положении. Собственные 
доходы, дотации, субсидии и субвенции, которые мы получаем из бюджетов 
разных уровней, формируют собственный бюджет администрации. Первооче-
редная статья расходов – заработная плата аппарата и оплата коммунальных 
услуг. Все остальные расходные обязательства финансируются по остаточному 
принципу, а это чревато неприятными последствиями. Жители наших посе-
лений недополучают колоссальное количество тех муниципальных услуг, на 
которые могли бы рассчитывать. Говорить о каких-то грандиозных планах 
и перспективах развития села в этой связи не приходится. Буду стремиться 
сохранить то, что на сегодняшний день имеется у нас. 

Самое крупное предприятие, являющееся муниципальнообразующим, – это 
ООО «Алтком», оно – основной налогоплательщик. Но с этим  обществом 
с ограниченной ответственностью  существует проблема. Сельхозпредприятие 
не вовремя рассчитывается за аренду земель поселения. Если же говорить 
о начале какого-либо бизнеса, то в нашем селе открывать свое дело очень тя-
жело. В первую очередь, из-за того, что у людей очень низкий уровень жизни, 
маленькая заработная плата, невысокая платежеспособность. Что касается 
предпринимателей, то их у нас достаточно, но, несмотря на это, у некоторых 
орловчан есть  желание открыть что-нибудь новое. Определенную роль в ин-
фраструктуре села занимает и частное подворье. В последнее время и здесь 
у нас наблюдается динамика. Произошло увеличение поголовья крупного 
рогатого скота, свиней, кроликов, птицы». 

Упоминаемое Владимиром Красноголовенко ООО «Алтком» входило 
в  многообещающий, но быстро прекративший свое существование в 2012 году  
холдинг «Изумрудная страна», который оставил пяти хозяйствам Немецкого 
национального района массу финансовых проблем и неопределенное будущее.
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Когда «Алтком» был реорганизован путем присоединения к АПП «Инское», 
задолженность по заработной плате в бывшем предприятии составляла 1 279 000 
рублей. Ликвидировать ее удалось только спустя несколько лет. В январе 2016 
года сельхозпредприятие «Инское» находилось под процедурой банкротства.

Сегодня в Орлове развивается фермерское движение, однако многие жители 
села, бывшие работники ООО «Алтком», находятся в статусе безработных: 
количество рабочих мест в фермерских хозяйствах ограничено. Поэтому 
большинство мужчин стараются найти работу в соседних селах или трудятся 
вахтовым методом в других регионах страны.  

Несмотря на трудности жизни в новом тысячелетии, в 2010 году численность 
жителей Орлова выросла на 2,4%. И в основном это произошло из-за увеличения 
количества новорожденных, хотя помогла и миграция в село жителей из других 
районов Алтайского края. На 1 января 2016 года в Орлове насчитывалось 680 до-
мохозяйств и 2 196 человек населения, в местной школе обучалось 220 детей.

Здесь стоит сказать, что в период наибольшего экономического развития 
колхоза имени Ленина в Орловской школе обучалось более 700 детей и  рабо-
тало более 70 педагогов. Однако, школа и сегодня остается сельским центром 
знаний, местом, где в детях воспитывается уважение друг к другу, трудолюбие, 
любовь к малой родине. Поэтому и сейчас ее выпускники, в каких бы государ-
ствах они ни проживали, с теплотой и вниманием вспоминают свою «Альма 
матер». Ее слаженную и качественную работу в разные годы обеспечивали 
такие ответственные люди, как завуч школы Андрей Дмитриевич Больдт, 
организатор Валентина Емельяновна Класс, директора Анатолий Иванович 
Зуев (в дальнейшем несколько лет руководивший Хабарским районом), Андрей 
Андреевич Дридигер и многие другие.

18 ноября 2016 года орловская школа отметила свое пятидесятилетие. 
В качестве почетных гостей на празднике присутствовали бывшие педагоги. 
Многие из них по-прежнему дружат со школой. Например, Антонина Федо-
ровна Регер. Начав педагогическую деятельность в малокомплектной школе 
в селе Дворском, она перешла на работу в орловскую школу и проработала там 
более 40 лет, и сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Антонина Федоровна 
поддерживает активную связь со школой и учениками. 

К юбилею школы учащиеся Михаил Антонов и Ян Шафнер под ру-
ководством своего педагога Оксаны Алексеевны Фоминых подготовили 
обширную презентацию, рассказывающую об учителях-ветеранах. Здесь же 
собраны и интересные воспоминания бывших выпускников о своих учителях.  
Вот, например, что рассказывает в своем письме один из выпускников школы, 
Андрей Бергманн,  который уже много лет живет в Германии: «Я очень хорошо 
помню переезд из старой школы в новую. Это было очень хорошо, хотя не 
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все еще в новой школе было готово. Классы были большими и светлыми, 
парты и доска – совершенно новыми. Помню и своих учителей – Маргейма 
Владимира Филипповича, Больдта Андрея Дмитриевича, Наталью Ивановну 
Роот. И если учителя проявляли строгость, это было хорошей исходной точкой 
для роста и становления личности».  

Сегодня Орлово – самое богатое село в Немецком национальном районе 
по наличию памятников и памятных досок. Еще в советское время в центре 
села был установлен памятник В.И. Ленину. Мемориал жертвам репрессий 
в настоящее время обновлен и называется «Никто не забыт, ничто не забыто».

В 2002 году на здании орловской средней школы была прикреплена памят-
ная доска погибшему в Чечне Виктору Валерьевичу Крумму. 

14 июля 2005 года к обелиску красным партизанам в степи у Верх-Суетки 
подъехали несколько автомашин и подъемный кран. Группа людей аккуратно, 
но сноровисто демонтировала гранитные плиты привезенные сюда с памятника 
Столыпину в Орлове, благоустроила площадку плиткой и мраморными столби-
ками, в центре захоронения водрузила мраморную  глыбу с закрепленной на ней 
табличкой с именами погибших партизан. Затем колонна направилась в Орлово. 

Заботу о восстановлении памятника Петру Аркадьевичу Столыпину в Орлове 
взял на себя уроженец этого села – заслуженный врач России Иван Генрихо-
вич Беккер, в то время главный врач рубцовской городской больницы №2. 
Мемориал на месте захоронения партизан изготовили по его инициативе 
в исправительной колонии УБ 14/9 Рубцовска. 

Почти через столетие памятник Петру Аркадьевичу Столыпину вновь 
обрел почти первозданный вид – двуглавого орла – и постамент удалось ре-
конструировать по сохранившимся фотографиям. Примечательно, что так же 
как в августе 1912 года, в октябре 2005 года на открытии восстановленного 
памятника знаменитому российскому премьеру тоже играл духовой оркестр, 
состоявший из мальчишек. 

Благодаря И.Г. Беккеру в Орлове появился еще один памятник – Ангелу-
хранителю села. Его установили 12 июня 2008 года в селе в день его векового 
юбилея. Практически такой же Ангел-хранитель  есть в Петербурге на Двор-
цовой площади – Александровский столп. Орловский Ангел-хранитель по 
размерам меньше оригинала, и крест у него находится не впереди, а сзади.

Рядом с колонной находятся крестьянские орудия труда – мельничный 
жернов и обмолоточный каток, изготовленные в городе Славгороде в 1911 году. 
Этот ансамбль символизирует то, что во все века движению вперед сопут-
ствовали вера и работа. 

В 2010 году на здании орловской врачебной амбулатории установлена памятная 
мемориальная доска главному врачу Лещеву Юрию Федоровичу, возглавлявше-
му больницу в течение 30 лет. В 2012 году рядом с администрацией орловского 
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сельсовета на постаменте установлена первая соха колхозников – «Слава ратному 
труду». В 2014 году по улице Мира открылся детский парк отдыха «Страна 
детства» (на грант губернатора Алтайского края А.Б. Карлина), где до этого 
времени была установлена скульптура выдающегося скульптора Иоганнеса 
Зоммера «Детство» (мальчик с жеребенком). Есть в селе и еще один подарок 
Ивана Генриховича Беккера орловчанам – романтическая беседка, которая 
также стоит теперь в  детском парке.

В селе Орлово проживает почетный гражданин Немецкого национального 
района Антонина Федоровна Регер. В 1963 году приехала она на Алтай по ком-
сомольской путевке с Украины. Почти 11 лет работала директором и учителем 
начальной школы села Дворское, более 15 лет (1975-1990) трудилась в Орловском 
сельском Совете, вначале секретарем исполкома, а с 1977 года председателем ис-
полкома. С 1965 по 2012 годы – 47 лет – была бессменным депутатом Орловского 
сельского Совета депутатов, депутатом районного Совета депутатов. Она и сегодня 
не остается в стороне от жизни села, является активным членом совета ветеранов. 
Антонина Федоровна родила и воспитала четверых детей. 

Упоминавшийся уже Виктор Иоганнесович Роор после работы на целине 
перешел в животноводческую отрасль, и сегодня в Орлове есть династия живот-
новодов Роор. Два сына и дочь Виктора Иоганнесовича и Елизаветы Гергардовны 
уехали жить в Германию, а четверо остались вместе с родителями жить в родном 
селе. Владимир и Александр Роор стали операторами по уходу за КРС, их сестра 
долгое время работала зоотехником-селекционером. Виктор Иоганнесоович, 
человек неиссякаемого оптимизма ушел из этой жизни в 2015 году.

Гордятся в Орлове и еще одним своим односельчанином – местным уро-
женцем Александром Юлиусовичем Фишером. В 1970 году он окончил 
8 классов орловской средней школы и пошел работать в колхоз имени Ленина 
рабочим. С 1973 по 1975 годы служил в рядах Советской армии. В 1986 году 
заочно закончил Бийский сельскохозяйственный техникум, работал агрономом 
в совхозе Знаменский Славгородского района Алтайского края.

В 1992 году Александр Юлиусович вернулся в родное село и до 1999 года 
работал директором Орловского РТП, был заместителем председателя райпо 
Немецкого национального района. С 2001 по 2009 годы трудился мастером рыб-
ного цеха Немецкого райпо. С 2009 года он индивидуальный предприниматель. 

Александр Юлиусович всегда интересуется жизнью села, находится в курсе 
всех возникающих вопросов, принимает активное участие в сельских и район-
ных мероприятиях, оказывает помощь в благоустройстве сел Орловского сель-
совета, был депутатом Орловского Совета депутатов. Воспитал двоих детей.

О судьбе другого, уехавшего на Запад и спустя несколько лет вернувшегося 
на родную землю орловчанина рассказал журналист Юрий Барсуков: «Евгений 
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Ширлинг вернулся в Орлово из Германии, где прожил 12 лет, в 2004 году. Без 
сожаления оставил налаженную, вошедшую в накатанную европейскую колею, 
жизнь, собственную фирму и приехал в родное село. В Германии остались 
и его родители, и все близкие родственники. 

«Жизнь там, конечно, привлекательна для многих высоким уровнем ком-
форта и порядком, но это все, честно говоря, не мое, – говорит Евгений. – За 
столько лет так и не смог привыкнуть к новому образу жизни. Такому чело-
веку, как я – увлеченному охотнику и рыболову – нужен простор, свобода для 
действий, чтобы, например, захотел – и с друзьями на рыбалку или на охоту, 
если сезон открыт». 

Предпринимательская жилка и на родине взяла свое. Пробовал себя Евге-
ний то в одном бизнесе, то в другом. Затем арендовал давно уже не работавшую 
местную баню и вскоре поднял «банное дело» в селе на высоту. 

Возобновившая свою работу орловская баня действует уже несколько лет, 
и ее услуги востребованы не только местным населением. За «чистотой телес-
ной» в Орлово охотно приезжают жители соседних сел, районного центра 
и даже Славгорода. 

«Вот на этом самом месте, где сейчас находится баня, когда-то был местный 
роддом, в котором я и появился на свет, – говорит Евгений Ширлинг. – Не знаю, 
возможно, именно этот факт больше всех других повлиял на то, что свое дело 
я организовал именно здесь. И еще, мне искренне хочется, чтобы мое родное село 
развивалось и становилось краше. А для этого надо много и сообща трудиться».           

Не так давно Евгений Ширлинг расширил сферу своего бизнеса – основал 
крестьянско-фермерское хозяйство. Сегодня он не только успешно занимается 
производством зерновых, но развивает животноводство. 

***
«Я бываю в селе Орлово, приезжаю туда раз в два года. И хочу сказать добрые 

слова в адрес людей, которые в непростых условиях и в непростое время продол-
жают сохранять то, что было построено их предшественниками – российскими 
немцами, – пишет в своем послании из Германии Андрей Нейфельд. – Встречаясь 
здесь, в Германии со своими земляками, мы часто вспоминаем о тех временах, 
когда строили, надеялись на лучшую жизнь, спорим о том, что было бы, если 
б мы остались в России. Сумели бы сохранить свой колхоз и производство, или 
нет. И приходим, к сожалению, к выводу – это было бы невозможно». 

Жизнь устроена так, что человек чаще вспоминает то хорошее, что в ней 
было. Для многих моих односельчан воспоминания о той, далекой уже теперь, 
жизни в России, работе в колхозе имени Ленина остаются доброй памятью».
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Протасово

Село Протасово было основано крестьянами-меннонитами, выходцами 
из Молочанской, Хортицкой колоний Екатеринославской губернии (Днепро-
петровской области)  и  Уфимской колонии в 1907 году. Село получило свое 
название, потому что стало строиться на месте «Протасовой заимки», где 
находились летние пастбища и жил пастух Протас с семьей.

Старожил села Генрих Тевс рассказывал, что его предки поехали в Сибирь 
из-за малоземелья. Сначала колонисты отправили на Алтай ходока – Исаака 
Фризена, который осмотрел земли, а потом уже поехали все остальные 
125 семей. Имущество везли с собой.

Государство обеспечивало переселенцам бесплатный проезд с имуществом, 
скотом и инвентарем до станции Каргат. Они получали ссуду 60 рублей на 
семью. До Омска ехали по железной дороге, а оттуда через Ильинку и Орлово 
на подводах к новому месту жительства. Каждой семье при переселении вы-
делялся надел – 60 десятин, который нельзя было дробить. Его наследовал 
младший сын, а старшие были вынуждены наниматься в работники. Первые 
дома были построены из земляных пластов, позднее стали строить большие 
саманные дома. И они, и хозяйственные постройки находились под одной 
крышей. 

В 1910 году на общинные деньги в селе была построена церковно-
приходская школа. В ней был один класс и квартира для учителя. А вот боль-
ницы тогда в Протасово не было, и приболевшим селянам приходилось ездить 
к врачам в Орлово. Зато были знахарки и повивальные бабки. Имелся в селе 
и магазин, который принадлежал Якову Абрамовичу Тевсу. Самым ходовым 
товаром в нем был керосин, продавали здесь также сахар, крупы, леденцы 
и другую мелочь.  Все, что требовалось для немудреной жизни, крестьяне 
в основном старались изготовить своими руками. 

Во время Первой мировой войны из Протасова мобилизовали четверых 
мужчин, но в целом село пережило ее спокойно. Минули революция и Граж-
данская война. С началом коллективизации многие жители села, также как 
и крестьяне-меннониты других сел в Кулундинской степи, попытались уехать 
в Канаду или в Америку. Отец Генриха Тевса сумел доехать только до Моск-
вы и рассказывал потом, что только менее трети немецких семей получили 
разрешение на выезд в Аргентину, Парагвай, Канаду, Германию, остальным 
пришлось вернуться назад.

 Во время коллективизации в Протасове был создан колхоз «Социализм». 
Затем его переименовали в колхоз им. М.Н. Тухачевского, но после того, как 
маршала  репрессировали, колхоз  вновь получил прежнее название. В 1938-1942 
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годах им руководил Иван Дерксен, с 1942 по 1944 годы – Клейн. В 1944-1951 
годах председателем колхоза был Федор Иванович Крицев.

Не избежало Протасово и тех бед, что выпали на долю всего нашего 
крестьянства в годы раскулачивания: массовых ссылок в Нарым и репрессий 
1937-1938 годов. Старожил села Генрих Тевс вспоминал, что в июле 1930 года 
после ареста уважаемого всеми человека, «кулака» Винтера в Гальбштадте, 
около 500 человек из нескольких деревень поехали туда, чтобы выразить свой 
протест. В Гальбштадте они разоружили отряд местной милиции. После этого 
начались массовые аресты. Отец Генриха Тевса был арестован «за участие 
в контрреволюционной фашистской организации». Через месяц после ареста 
его расстреляли, хотя семье сообщили, что он умер от стенокардии в 1945 году. 

Во время Великой Отечественной войны 14 человек из Протасова сража-
лись на фронте, хотя большинство мужчин села было все-таки в Трудармии – всего 
около 40 человек. Их направили в Кузбасс, на Тульские угольные шахты, 
а женщин – на Михайловский содокомбинат и лесоповал. 

Родившийся в селе Протасово 19 ноября 1936 года писатель-краевед 
Абрам Абрамович Фаст, автор книг «В сетях ОГПУ-НКВД (Немецкий район 
Алтайского края в 1927-1938 г.г.)», «Немецкий район на Алтае» и других, 
вышедшей в 2016 году автобиографической книге «О времени и о себе» так 
рассказывает о жизни родного ему села в 40-50-х годах прошлого века: «В то 
время Протасово было относительно большим, в 40 дворов, красивым селом. 
В селе была одна широкая улица, с каждой стороны которой – насыпные тро-
туары, за ними два ряда тополей, только возле школы росли клены. Усадьба от 
усадьбы отделялись рощей, состоящей обычно из кленов, акаций и тополей. 
За огородами, огораживая село от степных ветров, были  высажены и росли 
6 рядов тополей, так что когда летом подъезжали к селу, домов практически 
не было видно – все в зелени.

Дома были построены из дерна (пластов земли) или самана (самодельные 
кирпичи из глины, песка и соломы), либо глинобитные. Крыши плоские. 
Хорошие хозяева, чтобы крыша не протекала и на ней не рос бурьян, сверху 
мазали крышу глиной с навозом. Полы в домах были земляные, которые также 
мазали глиной с навозом, а в торжественных случаях: праздников, встреч 
гостей, других торжеств – полы кроме этого посыпались желтым песком. 
Дом, сарай и пригон были под одной крышей, чтобы зимой в непогоду не 
выходить на улицу.

До 1947 года усадьбы у сельчан были большие  – в основном от 50 до 80 соток, 
и отделялись друг от друга плодовыми деревьями или ягодными кустарника-
ми (смородина, крыжовник, малина, вишня и др.), усадьба учителя не могла 
превышать 25 соток.
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В середине села стоял шахтный колодец глубиной 25-30 метров. Из него 
черпали воду все жители села. Из этого же колодца поили частный и обще-
ственный скот. Вода в колодце была кристально чистая и холодная – аж 
зубы ломило.

Также в середине села, только на противоположной от колодца стороне, 
была школа, интернат и квартира учителя. Школа – бывший молитвенный 
дом – являлась достопримечательностью села. Это было единственное здание, 
крытое железом и имевшее деревянные полы. Классные комнаты (их было 
две) были разделены деревянными створками, которые при необходимости 
приподнимались, и образовывался один большой класс.

В школе, кроме занятий, проводились сходы граждан, колхозные собрания, 
свадьбы, другие крупные общественные мероприятия. Вообще, школа была 
центром общественной и культурной жизни села.

На юго-востоке от села на расстоянии 800-1000 метров был пруд (по-
деревенски – ставок), который, чтобы не затопило весной село, был огражден 
со стороны села высокой дамбой. Пруд был большой: длиной примерно чуть 
больше километра и шириной около 100-120 метров. Посредине него был очень 
красивый зеленый остров; мечта каждого мальчишки – доплыть до острова 
и обратно. Между дамбой и окраиной села был красивый березовый колок 
с лягушатником. На полянах в лесу росли земляника и костяника, которые не 
раз выручали нас летом от голода во время войны. Вообще, ягоды было много 
и в лесопосадках, и за огородами в селе, особенно на поляне за школой. 
А сколько цветов было в лесу – глаз не нарадуется!

Пруд был любимым местом отдыха сельчан. Туда же приезжали отдыхать 
жители ближайших сел: Чистого, Полевого, Мирного, иногда даже приезжали 
жители дальних сел Угловое и Петровка.

На северо-западе, сразу за селом, было деревенское кладбище, на котором 
по меннонитской традиции хоронили без крестов и памятников. Над могилой 
возвышался только земляной холмик. В начале 1970-х годов кладбище пере-
несли на другое место, так как старое оказалось в черте села.

К концу 1930-х годов значительно укрепилось социально-экономическое 
состояние колхоза и колхозников. В хозяйстве стали заниматься строитель-
ством производственных и культурно-бытовых помещений, строили себе дома 
и колхозники. На полях, особенно в 1938 и 1941 годах, вырос хороший урожай 
зерновых и технических культур».

О военном периоде в жизни села Протасова, Абрам Фаст повествует сле-
дующее: «…Жили очень бедно. Бывали дни, когда вообще оставались без еды. 
Помню один год, когда мы ели семена пырея, которые даже лошади не едят. 
Председатель колхоза, когда обозлится на кого-то из колхозников, грозил: 
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«И… пырья не дам». Это было самое страшное наказание – вообще остаться 
без еды. Осенью, после уборки, и весной, как только появлялись протали-
ны, и до самой посевной, ходили в поле собирать колосья. Вымолачивали их, 
перемалывали на ручной мельнице-крупорушке и варили какой-нибудь суп 
или кашу, весной же ходили по огородам, проверяли, не осталось ли где 
в земле мерзлой картошки, и какая была радость, если несколько штук находи-
ли. Весной и летом от голода спасали разнообразные травы, коренья и ягоды: 
листья крапивы, щавеля, лопуха, подорожника и много другой зелени варили 
и ели. Полевой лук, огуречная трава, солодковый корень, клевер, полевая 
кашка дополняли рацион. Летом поспевали горох, фасоль, огурцы, кукуруза, 
подсолнухи, морковь, помидоры. Это были уже «деликатесы».

В 1942 году Марии (старшая сестра) пришлось идти работать в колхоз, 
ухаживать за скотом. Сегодня себе трудно представить, чтобы подросток две-
надцати лет вручную доставал до 200 ведер воды из шахтного колодца, чтобы 
напоить колхозный скот, но Маша это делала.

 Чистила и вывозила она и навоз от коров в больших деревянных корытах-
санях, запряженным быками. Эти сани на улице на навозной куче надо было 
опрокинуть большим ломом и очистить от навоза.

Сейчас не только врачи, но и мы порой удивляемся, откуда у стариков 
столько болезней: а все оттуда – из военного голодного и холодного лихолетия.

Работала Маша и на быках, и на коровах. Пахала, боронила, скирдовала сено 
и солому, выполняла другие работы. Я помню, как в конце 1943 или в начале 
1944 года многие жители села заболели сыпным тифом. Страшная  и заразная 
болезнь. И вот Маша ходила по многим больным и помогала им: кому принести 
и подать воды, кому помочь с едой, кому печь истопить. И что удивительно – 
она ни от кого не заразилась и не заболела. Господь хранил ее.

В 1944 году Маша попала под арбу (большая телега, предназначенная спе-
циально для скирдования сена и соломы). Врачей не было, и она отлеживалась 
дома, пока боли не прошли, затем пошла на работу. Не удивительно, что уже 
в 27 лет ей удалили одну почку.

Часто, особенно зимой, женщины и девушки-подростки собирались у кого-
нибудь на квартире, ламп не было, так как не было керосина, горели обычно каган-
цы*, вязали для фронтовиков варежки, носки и пели песни. Рассуждали о войне, 
ждали, надеялись на победу и верили, вернее надеялись, что их отцы и матери, 
старшие братья и сестры вернутся живыми и невредимыми из Трудармии.

Добрая половина жителей села так и не дождались своих близких: кто 
умер с голоду, кто замерз, кто попал в аварию. Нам повезло. И папа, и дядя 
Яша вернулись домой.

* Каганец – небольшой масляный светильник, как правило, самодельный.
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Эльза, вторая сестра, вспоминает, что во время войны мы жили очень бед-
но. «Помню, – пишет она, – как зимой привозили в школу бурьян и солому 
топить печку. В соломе были колоски, и мы с мамой выбирали их, растирали 
и если набирали кружечку зерна, молотили на ручной мельнице и варили суп.

Летом мы все ходили на работу, иначе не выдавали паек, а зимой работали 
только мама и Маша, а мы все сидели в доме, нам не в чем было выходить на 
улицу. Когда Маша работала в тракторной бригаде, она получала там еду, но 
хлеб она там не ела, а приносила домой и делилась с нами.

Я пасла свиней, телят, сгребала сено при скирдовании, копнила, мазала летом по-
мещения складов, скотные дворы, отвозила на быках пшеницу от комбайнов. В 1947 
году, когда папа вернулся из Трудармии, я топила печи, на которых сушили зерно. Их 
(печи) делали большими, как полы целых комнат, сверху насыпали зерно, а топили 
с улицы соломой. Я до сих пор помню, какое ночью ясное звездное небо было, 
и по звездам определяла приближение утра. На топке этих печей я как раз работала, 
когда папа приехал. Я бросила работать, и уже 1 сентября пошла в Орлово в школу».

В своем рассказе о годах войны в Протасове Абрам Абрамович использует 
и  воспоминания другой своей  сестры,  Гермины: « Да, это были страшные 
годы. Многие умирали с голоду, люди мерзли и многие замерзали, умирали от 
эпидемии тифа и других болезней. Но, слава Богу, в нашей семье никто не умер. 
Весной, летом и осенью на работу выходили все: и ребятишки, и взрослые. 
Мы пололи пшеницу, так как поля были сильно засорены, а мы все малень-
кие, щупленькие. Иногда кусты полыни приходилось вырывать вдвоем, а то 
и втроем, так как сил одного не хватало.

 Во время сеноуборки сушили и переворачивали скошенное сено, соби-
рали его в копны, работали в колхозном огороде – пололи картошку, капусту, 
морковь, свеклу и т.д.

Особенно трудно было зимой. Кизяка, хвороста, соломы, что мы заготавливали 
на зиму, катастрофически не хватало, поэтому ходили зимой раздетые и разутые, 
в одних шлерах* собирать полынь, оставшуюся на полях солому. Приносили 
с фермы объедки соломы, а порой топили той соломой, что была на койках и на 
которой мы спали. Тогда приходилось спать на голых досках. Подушек и одеял 
не было. Все поизносилось и порвалось, а купить было негде и не на что. Спали 
в том, в чем ходили днем, а если приходилось стирать – сидели голые, пока белье 
и одежда подсохнут.

9 мая 1945 года закончилась война. Люди радовались победе, плакали и смея-
лись, обнимались и целовали друг друга от радости. Все были уверены, что 
скоро жизнь наладится и все будет хорошо, вернутся с фронта и из Трудармии 
мужчины и женщины, и люди заживут спокойно и хорошо».

* Деревенская обувь, разновидность сабо.
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В воспоминаниях о собственном детстве Абрам Фаст пишет: «Мы, малыши 
6-9 лет, проводили прополку полей под руководством женщин, до глубокой осени 
пасли овец и телят. И вот, когда уже было холодно, хлеб с полей убран, пасли скот 
по стерне босиком, так как нечего было обуть. Я и сестра Гермина, чтобы хоть как-
то согреть ноги, ставили их иногда в теплый телячий навоз, но это, естественно, 
нас не спасало, и мы приходили вечером домой промерзшие и капитально грязные.

Несмотря ни на что, дети остаются детьми, летними вечерами, если вы-
давалось свободное время, мы любили играть в разные игры: в мячик, который 
делался из коровьей шерсти, «из круга вышибала», «бить-бежать», «третий 
лишний», «прятки» и другие игры. Мальчики любили играть в войну. Винтовки 
и автоматы вырезали из дерева, из него же делали и собирали игрушечные 
самолеты и танки.

1 октября 1945 года я пошел в первый класс протасовской начальной школы. 
До этого мы пасли скот, выполняли другие сельхозработы: копали картошку, 
убирали тыкву, морковку, свеклу и другое, что росло на колхозном и своем 
огородах. В школу ходили обычно до сильных морозов, потом сидели дома – 
надевать было нечего. Весной, по теплу, опять ходили в школу. 

Помню весну 1947 года. 20 мая я пришел в школу один из всего нашего 
класса. Остальные ребята были в поле: кто собирал колосья, кто ловил сусликов 
(их тоже ели), кто пас скот. И вот заходит учительница Елена Яковлевна и гово-
рит: «Как думаешь, Абрам, пора перевести тебя во второй класс?»  Я, конечно, 
с радостью согласился. Тогда она и говорит: «Иди в поле и передай ребятам, 
что они тоже переведены во второй класс». Так мы стали второклассниками, 
не закончив первый и не зная и половины букв алфавита».

Годы репрессий и война нанесли мощнейший удар по сельскому хозяйству 
как всей страны, так и немецким деревням в Кулундинской степи. Из сослан-
ных на Север, загнанных в сталинские лагеря мужчин назад не вернулся почти 
никто, трудармейцам повезло больше, хотя и их не всех дождались матери, 
жены и дети. Крестьяне влачили полуголодное существование, и первые по-
слевоенные годы для них были немногим лучше военных. 

Выход из сложившейся ситуации Советское правительство видело в укруп-
нении (слиянии) мелких колхозов с целью объединения их усилий. Весной 
1950 года вышло посвященное этому вопросу специальное постановление 
Центрального Комитета ВКП(б), а в декабре того же года на общем собрании 
колхозников пяти сел, в число которых входило и Протасово, было принято 
решение об объединении всех в единый колхоз имени Фридриха Энгельса.

 Как пишет из Германии бывший инженер колхоза имени Фридриха Энгель-
са Вальтер Корнеевич Изаак, кроме Протасова, это были деревни Никольское, 
Красный Дол, Чистое, Мирное.
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По рассказу Вальтера Корнеевича, село Никольское было основано в 1909 
году. Полная коллективизация здесь была осуществлена в 1931 году, когда был 
создан  колхоз имени Ворошилова. С 1938 по 1942 годы им руководил Николай 
Вильмс, с 1944 по 1947 – Владимир Черкашин, в 1947-1949 годах Петр Лаборт, 
в 1949-1950 – Данил Петрович Дик. 

Год основания Красного дола тоже 1909. В 1931 году в селе был создан 
колхоз имени Фридриха Энгельса. Первым его председателем до 1942 года 
был Иван Иванович Вольф. В 1942-1948 годах коллективным предприятием 
руководил Антон Иванович Федунин, а после возвращения из Трудовой армии 
с 1948 по1951 год вновь Вольф.

Село Чистое было основано в 1909 году. С коллективизацией здесь задер-
жались и провели ее на 90% только 1934 году, когда был создан колхоз имени 
Максима Горького. С 1938 по 1951 годы им руководил Франц Иссакович Регер. 

В селе Мирном, основанном в том же 1909 году, коллективизация шла 
успешнее и к 1931 году была проведена на 80%, создан колхоз имени Карла 
Маркса. Его председателем со времени образования и до 1942 года был Иван 
Дитрихович Креккер. После его мобилизации в Трудармию у колхоза сме-
нился не один председатель, а с 1946 по 1951 годы им вновь руководил  Иван 
Дитрихович.

Центром нового укрупненного колхоза стало село Красный Дол, а первым 
председателем его был избран Иван Иванович Вольф. Однако через несколько 
месяцев он сложил с себя эти обязанности  по состоянию здоровья, и с 1951 по 
1957 годы колхозом имени Фридриха Энгельса руководил Франц Исаакович 
Регер.

«К осени 1955 года был сдан в эксплуатацию сельский клуб, и у молодежи 
появилась возможность проводить в нем свой досуг: была организована худо-
жественная самодеятельность, проводились танцы, каждую неделю приезжала 
кинопередвижка, проводились беседы, лекции и другие мероприятия, – вспо-
минает Абрам Фаст, – организовывали мы и субботники по вывозке навоза 
на поля, санитарной очистке села, другие мероприятия. Проводили коллек-
тивные походы или поездки на озеро Богатское и реку Бурлу, в Знаменку на 
Кулундинское озеро, в рабочий поселок Яровое и так далее. Летом 1956 года 
семилетняя школа из поселка Красный Дол была переведена в село Протасово, 
ставшее центром колхоза им. Ф. Энгельса. Осенью 1955 года в эксплуатацию 
была сдана контора колхоза и библиотека».

«В Красном Доле был Краснодольский сельский совет. Семилетняя школа, 
медицинский пункт, почта, сельпо для обслуживания всех окружающих хо-
зяйств», – пишет Вальтер Изаак. И это, очевидно, послужило основанием для 
первоначального выбора центральной усадьбы колхоза. Однако, в дальнейшем: 
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«По решению правления центр колхоза был перенесен в село Протасово, что 
привело из-за отсутствия необходимых помещений в центре колхоза к потере 
семилетней школы, сельсовета, сельпо и затруднило впоследствии учебу наших 
школьников. Экономика колхоза оставалась  на низком уровне, и в 1957 году 
был избран новый председатель колхоза – Роман Богданович Франк, который 
находился на этом посту до своего переизбрания в апреле 1974 года.  

За годы его деятельности на посту председателя за счет аренды площадей 
у соседних совхозов вырос посевной клин колхоза, что позволило увеличить 
валовой сбор зерна, а затем и поголовье скота, и животноводческой продук-
ции. Укрепилась экономика хозяйства, что позволило начать строительство 
животноводческих помещений, школы, технической базы колхоза, объектов 
культурного назначения. Повысилась культура земледелия, а вместе с ней 
последовали увеличение урожайности и продуктивности животноводческой 
отрасли. 

1 апреля 1974 года председателем колхоза имени Фридриха Энгельса был 
избран Петр Борисович Лепп, который проработал на этом посту до своего вы-
езда на постоянное жительство в Германию в 1995 году. За годы его руководства 
еще более увеличилась площадь колхозных полей за счет дальнейшей аренды 
земель у соседних совхозов. Еще сильнее укрепилась экономика хозяйства. 

С ростом поголовья скота и площади посевов, с внедрением поливной 
системы земледелия кормовых культур валовое производство продукции 
животноводства и полеводства росло из года в год, и, соответственно, росли 
валовые и чистые доходы хозяйства. Это позволило вкладывать серьезные 
деньги в развитие инфраструктуры, строительство ремонтно-технической 
базы, животноводческих комплексов, оснащать производство современной 
техникой как в полеводстве, так и в животноводстве. 

Немало внимания уделялось и условиям жизни колхозников. Кроме кир-
пичного завода, в селе был построен и асфальтный, что позволило заасфаль-
тировать все улицы Протасова и дорогу из него до основной трассы. Все эти 
достижения улучшили условия труда и материальное состояние колхозников.

Столь большое внимание селу стало уделяться после того, как в начале 
1970-х годов на правлении колхоза имени Фридриха Энгельса было принято 
решение о ликвидации входящих в него мелких деревень и постепенном 
переселении их жителей в Протасово. С помощью колхоза и личных усилий 
тружеников, благодаря масштабному жилищному строительству в селе, это 
удалось сделать в начале 80-х годов прошлого века».

 В 1987 году первой из Протасова получила  разрешение на выезд к род-
ственникам в Германию Елена Яковлевна Диц, в 1989 году на Запад уехало две 
семьи – Классен и Янцен, а в 1990 году уже 56 человек. Затем современных 
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переселенцев на историческую родину стало еще больше: в 1990-2000 годах 
в Германию уехали более половины коренных жителей Протасова. Назад вер-
нулись единицы. Среди них братья Вильмс, построившие по возвращении два 
красивых дома, ставших визитной карточкой села. Сейчас от старого Протасова 
осталась только улица имени Энгельса, остальная часть села – новостройки.

Переход на рельсы рыночной экономики базовое хозяйство села Протасо-
во – колхоз «Алтай» – пережило очень болезненно. Ситуацию усугубила 
массовая эмиграция этнических немцев, местных жителей, в Германию. Реор-
ганизация сельхозпредприятия в ООО «Алтай» не стала для него спасением, 
хотя в новом статусе хозяйство проработало несколько лет. Однако произ-
водственные показатели стабильно снижались, долги по заработной плате 
накапливались, и «Алтай» прочно занял одну из последних позиций районного 
рейтинга  сельхозпредприятий. 

В 2012 году хозяйство входит в структуру агрохолдинга «Изумрудная стра-
на». Экономическое положение предприятия становится более устойчивым, но 
лишь на время. Банкротство агрохолдинга приводит и к банкротству хозяйства. 
Техника уходит с молотка, земля сельхозназначения передается в аренду дру-
гим коллективным и фермерским хозяйствам. Протасово сегодня – село с вы-
соким процентом безработного населения. В нескольких действующих здесь 
КФХ сезонную работу находят 10-15% сельчан. 

Однако жизнь продолжалась и продолжается. Еще в 1991 году в Протасове 
был введен в эксплуатацию сельский дом культуры. Причем, построен он был 
с размахом, в здании предусмотрели не только кафе-бар, но и специальный 
купол, под которым могли выступать воздушные гимнасты. В 1997 году в селе 
появилась мельница. 

В 2007 году была реконструирована пекарня в здании бывшей конторы 
колхоза имени Энгельса. Монументальная композиция – барельеф одному из 
основоположников марксизма – по-прежнему находится в центре села и перио-
дически реставрируется. 

На территории села работают общеобразовательная школа, к которой 
в 1997 году  была сделана капитальная пристройка на 216 учащихся, дом куль-
туры, центр немецкой культуры, музей, амбулатория, библиотека, спортзал, 
детский сад, две пекарни, пять магазинов. Сельское хозяйство представлено 
тремя крестьянско-фермерскими хозяйствами (Кобелева В.Д., Миллера А.Л., 
Зудилова И.С.).

Несколько лет назад, при поддержке Международного Союза немецкой 
культуры в Протасове был открыт музей. Кроме него, в селе находится, по 
мнению многих, самый монументальный и современный в Немецком нацио-
нальном районе молельный дом. Известно Протасово и своими многодетными 
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семьями, которых здесь больше, чем в любом из сел района. Так, в семье Берх 
двенадцать детей, у супругов Селигеевых тринадцать, у Гооге одиннадцать  
детей, а у Фельдгинкель десять. 

Жителей села отличает большая религиозность: в Протасове много семей 
баптистов, в которых сохраняется свой особый уклад жизни, основанный на 
вере в Бога, послушании старших и воспитании в труде. Дети баптистов не 
посещают детский сад, в школу ходят, однако отказываются от участия в любых 
внеурочных мероприятиях. 

В октябре 2016 года в должность главы администрации Протасовского 
сельского совета вступила Рима Турова. 

«В Протасово мы переехали в 1991 году и были приятно удивлены, с какой 
заботой местные жители обихаживают свои усадьбы, заботятся о селе, – рас-
сказывала она в канун 2017 года журналисту районной газеты «Новое время» 
Юрию Барсукову. – Во всем чувствовалась поддержка местного хозяйства. 
За двадцать с лишним лет многое изменилось не в лучшую сторону, и эти из-
менения негативно отразились на облике села. 

Уличное освещение в Протасове не работало уже много лет. Теперь же на 
улицах нашего села по утрам, когда дети идут в школу, горит свет. Это заслуга 
местных предпринимателей, в частности, Валерия Франка и Николая Эппа. 
Они не только оказали финансовую помощь, но и решили все технические 
вопросы, связанные с восстановлением системы уличного освещения. При 
активной поддержке односельчан нам удалось решить еще один злободневный 
вопрос: привести в нормальный вид самую разбитую улицу села – Школьную. 
К Новому году Николай Эпп залил каток в центре села, провел освещение, 
приобрел ель – главное украшение праздника. 

Удалось нам очистить от мусора кладбище, а также частично обновить 
фасадную часть забора. 

Требуют внимания и вопросы коммунальной сферы, а также проблема за-
нятости людей – в селе нет базового хозяйства. В приоритете и дорожная тема: 
по мере возможности все улицы села будем приводить в надлежащий вид». 

В августе 2017 года жители и гости Протасова отпраздновали 110-летие 
села. Этот юбилей вошел в его историю как самое масштабное событие 
последнего времени. Даже те сельчане, которые регулярно посещают меро-
приятия районного уровня, отметили массовость праздника. В стороне от 
такого торжества не остались ни взрослые, ни детвора. Церемония открытия 
получилась громкой и зрелищной: гостей праздника приветствовала колонна 
мотоциклистов, во главе которой двигался раритетный «Урал», специально 
восстановленный к юбилею села местными умельцами. А после зрителей 
ожидала большая музыкальная программа, активными участниками которой 
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стала молодежь. Ребята из местного центра немецкой культуры и творческих 
коллективов дома культуры порадовали сельчан и зажигательными танцами, 
и красивыми песнями на русском и немецком языках, а кроме того – и вели-
колепными национальными костюмами. В качестве гостей на сцену вышли 
вокальные и хореографические коллективы из Полевого и Гальбштадта. 

Глава администрации района Эдуард Винтер, поздравляя сельчан, отметил, 
что Протасово – село особенное, и оно славится не только хорошими людьми, 
их созидательным трудом, но еще и своими традициями, которые сохраняются 
в поколениях. Одна из таких традиций – это большие многодетные семьи. Эду-
ард Винтер выразил пожелание, чтобы село и в будущем прирастало такими 
богатыми на детей семьями. 

Посетить юбилей родного села смогли и бывшие его жители, выехавшие 
на постоянное место жительства в Германию. Валентина Окс (Гооге) уехала на 
историческую родину 25 лет назад. Сегодня в Протасове живут ее родствен-
ники, и время от времени Валентина приезжает к ним в гости. Девушка рада, 
что ее очередной приезд совпал с юбилеем родного села.

«Самые приятные впечатления от праздника. Здорово, что несмотря ни на 
что, село живет и что его жители заботятся о нем, – говорит Валентина. – 
Я уехала, будучи еще школьницей, но в памяти многое сохранилось. Хорошо 
помню школу, учителей, помню уроки Елизаветы Генриховны Тевс. Помню 
и своих односельчан, хотя сейчас в селе очень много новых лиц. Что хотела 
бы пожелать родному селу в день юбилея? Конечно же, благополучия и про-
цветания!». 
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дегтярка

Село было основано немецкими переселенцами – крестьянами-менно-
нитами – в 1909 году и поначалу называлось Шенвизе (Красивый луг), по ма-
теринской колонии в Екатеринославской губернии. А та в свою очередь была 
названа по одноименному селу в Западной Пруссии. Ее основателями были 
17 семейств, относящихся к фризской ветви меннонитов. После начала Первой 
мировой войны в 1914 году кулундинское Шенвизе было переименовано в Дег-
тярку. Село входило в состав общины братских меннонитов Орлово-Шенвизе.

В 1911 году в селе был построен молитвенный дом. В 20-е годы прошлого 
века в Дегтярке имелось семеноводческое и племенное товарищество, работала 
начальная школа. Несмотря на миролюбивый характер крестьян- меннонитов, 
в первой половине апреля 1930 года в селе произошли волнения против при-
шедшейся не по вкусу большинству крестьян коллективизации, однако уже 
в 1931 году колхоз в Дегтярке был все же образован и получил название – 
сельскохозяйственная артель «Советский пахарь». Первым его председателем 
был Я.Я. Фаст, во время Великой Отечественной войны хозяйство возглавлял 
И. Данюк, с 1946 по 1953 годы «Советским пахарем» руководил А.А. Функ, 
а затем бразды правления перешли в руки Якова Яковлевича Креца. 

В те годы на территории Дегтярского сельсовета находились села: Дегтяр-
ка, Маленское, Малышевка, Кругленькое, Новенькое, Колчановка, Казанка, 
Петровка, Зеленый клин, Друг рабочего, Николаевка. До 1958 года центром 
Совета было село Маленское, с 1958 года – Дегтярка. Село Николаевка было 
ликвидировано в 1956 году, Зеленый клин – в 1958,  Друг рабочего – в 1964, 
села Колчановка и Казанка – в 1966 году, Маленское и Кругленькое – в 1968,  
Малышевка в 1969,  Петровка в 1973, село Новенькое в 1989 году.

На территории сельсовета находились колхозы «Советский пахарь», «Крас-
ный пахарь», «Восточная Заря», «Москва», «Большевик», «Труженик», «За 
работу», «Победа», имени Кирова, «Искра», «Друг рабочего». В 1950 году 
в связи с укрупнением были созданы колхозы «Победа», «Большевик», «Моск-
ва». В 1963 году к колхозу «Москва» присоединился колхоз «Большевик». 
Решением общего собрания колхозников этому объединенному хозяйству было 
дано название «Москва».

В то время на территории сельсовета действовали одна семилетняя и  девять 
начальных школ, две библиотеки, отделение связи, девять магазинов.

Умелый хозяйственник и хороший организатор, Яков Крец на посту 
руководителя колхоза «Москва» сумел добиться многого. Вот как пишет 
о Якове Яковлевиче и времени его руководства хозяйством нынешний житель 
Германии, бывший агроном колхоза «Москва» Александр Эндерс: «Имея хо-
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рошо развитую инфраструктуру, колхоз «Москва» был одним из передовых 
сельхозпредприятий Алтайского края. Колхоз входил в число хозяйств высо-
кой культуры земледелия и являлся гордостью Алтая. 34 года им бессменно 
руководил Яков Яковлевич Крец. 

 Яков Яковлевич родился 24 марта 1924 года. В годы Великой Отечествен-
ной войны, будучи мобилизован в Трудармию, работал на угольных шахтах 
в Кемеровской области. После войны жил в своем родном селе Кругленькое, 
освоил профессию механизатора. Работал в полеводстве колхоза «Москва». 
С 1953 году был избран его председателем. Заочно получил профессию ученого 
агронома в Алтайском сельскохозяйственном институте. 

Яков Яковлевич сумел сплотить  вокруг себя хороший и высоко-
квалифицированный коллектив специалистов главного и среднего звена. 
В хозяйстве работали опытные механизаторы и животноводы. Во время его 
руководства хозяйством село Дегтярка стало центральной усадьбой колхоза 
«Москва». В последующие годы оно значительно расширилось за счет ликвида-
ции неперспективных сел, расположенных на территории хозяйства, и переезда 
их жителей на центральную усадьбу колхоза. Если до 1989 года в Дегтярке 
была только одна улица, то в начале 90-х годов их насчитывалось уже семь. 
В 1987 году в селе Дегтярка проживало 500 семей, численность его  населе-
ния составляла 1 732 человека. Площадь земель колхоза «Москва» достигала 
18 700 гектаров. Урожайность зерновых культур, в среднем, в 1984-1994 годы 
составляла 16,5 центнеров с одного гектара посевной площади.

Дегтярка была благоустроенным, современным и красивым селом: новые 
красивые дома, озелененные и асфальтированные прямые улицы, красивые 
общественные здания. Имелся свой профилакторий и грязелечебница. Это 
село в Сибири с успехом могло конкурировать с подобным по численности 
населенным пунктом в Германии. 

Нельзя не высказать слова благодарности человеку, который сумел за время 
своего руководства создать такие жизненные условия для  членов коллектива 
колхоза «Москва» – Крецу Якову Яковлевичу». Остается только добавить, 
что председатель колхоза «Москва» Я.Я. Крец был депутатом райсовета, 
а также депутатом Верховного Совета РСФСР, кроме прочих наград, имел 
орден Ленина. Односельчане особо благодарны ему за асфальтированные 
дороги села Дегтярка.

Долгие годы колхоз «Москва» был миллионером. В хозяйстве велось 
большое строительство: были построены дом культуры, ремонтная мастер-
ская, автогараж, гараж для колесных тракторов, молочно-товарные фермы, 
свиноводческий комплекс, фермы для молодняка, гусеферма с инкубатором, 
два детских сада, двухэтажная средняя школа.
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Колхозники в семидесятых годах жили зажиточно: люди строили себе 
новые дома из кирпича, покупали мотоциклы, холодильники, легковые ав-
томобили и бытовую технику.

После ухода на пенсию в 1987 году Якова Яковлевича Креца колхоз «Мо-
сква» возглавил Рудольф Иванович Гасс, который руководил им до своего ухода 
из жизни в январе 1993 года. Эти годы для колхоза и села Дегтярка были 
в целом благополучными, хозяйство продолжало свое развитие, улучшались 
и бытовые условия жизни сельчан.    

С 1993 по 2001 годы председателем колхоза был Андрей Петрович Петерс. 
Как сказано в летописи села Дегтярка, «ему достались лихие девяностые годы. 
Крутились, вертелись, но жили…»

В 2001 году председателем был избран Владимир Васильевич Шварц, но 
уже  в 2004 году он  покинул этот пост по собственному желанию. Новым пред-
седателем «Москвы» стал Александр Артурович Шрейдер. Он руководил сель-
хозпредприятием до его банкротства и прекращения существования колхоза.

Волна банкротств и реорганизаций крупных сельхозпредприятий района 
в 2012 году докатилась и до Дегтярки – колхоз  перешел под крыло печально 
известного агрохолдинга «Изумрудная страна». Первое время дела у ново-
го собственника шли неплохо: работникам предприятия погасили долги по 
заработной плате, у людей появилась надежда, что жизнь в селе стала-таки 
меняться к лучшему. Однако после банкротства самой «Изумрудной страны» 
жизнь в селе словно остановилась: ни работы, ни надежды, ни перспектив. 
Вскоре Дегтярка стала самым большим по количеству официально безработ-
ных граждан селом Немецкого национального района. Попытка создать на 
базе хозяйства-банкрота новое сельхозпредприятие успехом не увенчалась. 

Ситуация стала меняться в 2015 году, когда у сельчан появилась возмож-
ность арендовать землю. Среди жителей Дегтярки нашлись люди, готовые 
и умеющие работать в статусе фермера. Сегодня именно они – опора и надежда 
села. Фермеры обрабатывают землю, разводят скот и, главное, создают новые 
рабочие места. А в бюджет сельского поселения – впервые за много лет – стали 
поступать «живые» деньги. Теперь у администрации села, отмечает глава сель-
совета Сергей Барышев, появилась реальная возможность решать насущные 
проблемы. Начать решили с благоустройства, чему уже дан хороший старт: на 
средства краевого гранта в поддержку сельских инициатив в центре Дегтярки 
построен фонтан и обустроена площадь вокруг него. В планах администрации – 
капитальный ремонт дорожного полотна на нескольких улицах села.    

Фермерское сообщество села отличает многопрофильность сель-
хозпроизводства. Одни интенсивно занимаются растениеводством, для других 
приоритет – животноводство, третьи удачно совмещают оба направления.   
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Один из самых молодых фермеров села, Александр Барышев, сделал ставку 
на развитие молочного скотоводства. В 2016 году он получил краевой грант 
на реализацию проекта в этом направлении.

«Сегодня в нашем хозяйстве 20 дойных коров, а после реализации про-
екта их будет не менее 100 голов, – рассказывает Александр. – В настоящее 
время мы ведем работу по реконструкции и переоборудованию коровника. 
Там будет установлено надежное современное оборудование, часть которого 
мы уже приобрели».

Единственная в районе женщина-фермер также живет и работает в Дегтярке. 
Хозяйство Виктории Гербер специализируется на производстве продукции жи-
вотноводства. В ее КФХ уже более пятидесяти голов крупного рогатого 
скота, а валовый надой молока по итогам 2016 года составил без малого 200 тонн. 
Трудится Виктория на пару с мужем Андреем, опытным животноводом. 

Предпринимательскую чету Гербер отличает такая важная черта, как готов-
ность всегда прийти на помощь. Уже много лет супруги являются активными 
спонсорами местной школы, в развитие которой вкладывают серьезные сред-
ства. А еще вместе с земляками-предпринимателями финансово поддерживают 
организацию различных сельских мероприятий. Казалось бы, как в нынешних 
непростых условиях можно безотказно заниматься благотворительностью? 
Лишних денег, как известно, не бывает, тем более, если речь идет о сельском 
предпринимательстве. Но у Виктории Гербер свое мнение на этот счет. «Кто, 
если не мы, поможет нашей школе, детскому саду, селу? – рассуждает жен-
щина. – В Дегтярке и без того проблем достаточно, они все на слуху. Хочется, 
тем не менее, чтобы всем было хорошо, чтобы люди чувствовали интерес 
к окружающему. Нельзя закрыться в самом себе и думать только о том, что все 
вокруг плохо. К сожалению, это весьма распространенная у нас точка зрения. 
Мы же своими действиями хотим изменить ее, доказать, что жизнь должна 
быть насыщенной и приносящей радость.   

В 2017 году семья Гербер взялась за амбициозный проект – капитальный 
ремонт сельского спортзала, который не функционировал несколько лет. На 
благое дело уже направлены миллионы рублей, но работы все еще продолжа-
ются. Сомнений в том, что этот объект селу необходим, нет: спорт здесь 
в большом почете, представители Дегтярки входят в состав сборных района по 
нескольким его видам. В скором времени у них появятся условия для полно-
ценных круглогодичных тренировок. 

Бывший колхозный бригадир и зоотехник Александр Коваленко переехал 
в Дегтярку из Казахстана несколько лет назад и вскоре восстановил  заброшен-
ную гусеферму с инкубатором. Теперь за молодняком птицы к Коваленко едут 
покупатели из Барнаула и сельских районов края, Новосибирской области. Иван 
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Брауэр занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, Виктор 
Гербер растениеводством и животноводством. В общем, не зря Дягтярку на-
зывают селом фермеров. 

Сегодня на территории муниципального образования Дегтярский сельсовет 
Немецкого национального района Алтайского края действуют муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Дегтярская средняя общеобразовательная 
школа», в которой обучается 193 ученика, работает 32 педагога. В филиале 
детской школы искусств ежегодно обучается около 50 учеников, которые увле-
ченно занимаются музыкой, делая свою жизнь более богатой и совершенной. 
Детский сад «Радуга» с утра до вечера наполняют смех и радостная возня 
60 ребятишек. 

Культурным центром села всегда был дом культуры; здесь дегтярцы лю-
бят петь и танцевать, собираться на посиделки и встречаться с друзьями по 
интересам. Есть в Доме культуры еще одно важное место в просторном зале 
со стеллажами, с выставками и стендами различной тематики и огромным 
книжным фондом – библиотека.

Поддерживать здоровье помогает меленький, но сплоченный коллектив 
Дегтярского ФАПа. Всевозможными продуктами, одеждой и обувью детей 
и взрослых жителей села обеспечивают владельцы шести магазинов.

 В 2015 году при поддержке Международного союза немецкой культуры 
в Дегтярке был создан музей истории села, здесь нашли свое место не толь-
ко старинные предметы быта, сохраненные сельчанами, но и экспонаты из 
комсомольской и пионерской эпохи, а также грандиозные макеты храмов, 
выполненные дегтярскими школьниками.

2016 год стал юбилейным в профессиональном плане для учителя истории 
и обществознания Дегтярской школы Ларисы Ивановны Чистяковой. 

Лариса Ивановна из династии педагогов. Всю жизнь работе с детьми посвя-
тила ее мама, Людмила Ивановна, а бабушка трудилась воспитателем в детском 
доме. Сама же Лариса Ивановна впервые порог школы в качестве учителя 
переступила 26 лет назад, а в недалеком будущем, возможно, педагогическая 
династия Чистяковых продолжится: старшая дочь завершила обучение в пе-
дагогическом вузе, а младшая, Ирина, студентка 4 курса Барнаульского педа-
гогического университета. Есть в учительской династии Чистяковых и такой 
примечательный момент: на сегодняшний день уже трое ее представителей 
имеют звание «Отличник образования РФ». В свое время его обладателями 
стали мама и родная тетя нашей героини, а в канун 2016-2017 учебного года 
оно присуждено самой Ларисе Ивановне.

Так вышло, что в Немецкий национальный район из Казахстана в свое 
время перебрался почти весь коллектив школы, где работала Лариса Ивановна. 
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В их числе и  Галина Михайловна Ольшевская, бывший педагог и наставник 
нашей героини. Коллеги активно общаются и, конечно же, всегда поддержи-
вают друг друга. 

Себя Лариса Ивановна считает строгим учителем, очень требовательным 
как по отношению к ученикам, так и к самой себе. Но уже много раз бывало 
так, что бывшие ученики, спустя годы, благодарили свою учительницу именно 
за ее строгость и требовательность. Став студентами высших и средних спе-
циальных учебных заведений, выпускники Дегтярской школы продолжают 
интересоваться историей и даже занимают призовые места на олимпиадах. 
Совсем скоро в школу пойдут дети бывших учеников Ларисы Ивановны. Всех 
их она называет своими школьными «внуками», и не сомневается, что среди 
них непременно найдутся любознательные и увлеченные историки. 

Особый вклад в развитие села Дегтярка, начиная с 1991 года, внесли: глава 
администрации села с 1992 по 2008 годы Анатолий Абрамович Гооге, директор 
Дегтярской СОШ Петр Васильевич Попеско, заместитель главы администра-
ции в 1998-2011 годах Маргарита Ивановна Брауэр, индивидуальный пред-
приниматель, депутат двух созывов Дегтярского сельского Совета депутатов 
Анатолий Александрович Зеленин. 

Несколько лет назад местный Совет ветеранов выступил с предложением 
учредить звание «Почетный житель села». Эту инициативу поддержали члены 
сельского Совета депутатов.

Первыми почетными жителями Дегтярки стали, без преувеличения, люди 
самые достойные – старейший труженик хозяйства Данил Эммануилович 
Ритер и бывший директор Дегтярской школы Петр Васильевич Попеско. Труд 
каждого из этих людей стал весомым вкладом в жизнь села.

В должности директора Дегтярской школы Петр Васильевич Попеско 
проработал более тридцати лет. Сельчанин по крови и по духу, он приехал 
в Дегтярку молодым учителем физики в далеком 1968 году. Спустя несколько 
лет, возглавил коллектив учебного заведения и пережил с ним самые сложные 
периоды в системе постсоветского образования.

Детство Данила Эммануиловича Ритера пришлось на тяжелую военную 
пору. В тринадцатилетнем возрасте он с лихвой познал всю тяжесть кре-
стьянского труда. В посевную на повозке, запряженной быками, отвозил 
семена в поля с утра до вечера и каждый раз боялся, что не успеет и из-за 
него остановится сев. Не мог он себе этого позволить, поэтому, наверное, 
и усталости не чувствовал. Даже тогда, когда обессиленные быки останавли-
вались и ложились на землю, тщетно пытался их поднять, чтобы продолжить 
путь. Позже работящему и толковому парню доверили технику. Свой первый 
трактор, гусеничный ДТ-54, Данил Эммануилович помнит хорошо. За ним 
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пришлось ехать в Знаменку и сначала его ремонтировать. Пять лет трудился 
на этом ДТ Данил Эммануилович, на нем же начал ставить и свои первые 
трудовые рекорды.

«Я все время работал и не знал усталости. Боялся, что сделаю меньше, чем 
другие. И ведь не уставал! На работу всегда ходил с удовольствием, – расска-
зывает Данил Эммануилович. – Председатель меня как-то спросил: «Данил, 
когда же ты отдыхаешь?» А я отвечаю: «Да во время работы!». И на комбайне 
хлеб убирал, и кукурузоводом был. Первый «Беларусь», который поступил 
в колхоз, доверили мне».

За многолетний добросовестный труд Данил Эммануилович Ритер имеет 
множество поощрений и наград, в том числе орден Трудового Красного Знаме-
ни и орден Дружбы народов. По словам самого Данила Эммануиловича, первый 
орден он получил «за кукурузу», а второй – просто «за хорошую работу».

«И знаете что? – говорил он журналисту районной газеты «Новое время». – 
Я нисколько не жалею о том, что все свои силы отдал селу и этому хозяйству». 
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Полевое

История села Полевое складывается из летописи  четырех сел: Полевое, Угло-
вое, Чертеж, Дягилевка, которые в 1950 году объединились в одно хозяйство 
с центром в Полевом. Название села  по-немецки звучало как Alexejfeld – Алексеево 
поле. Со временем первая часть названия – Алексей – ушла, и осталось – поле, 
в дальнейшем – Полевое. Это село, также как и  Угловое, Дягилевка и Чертеж были 
основаны немецкими крестьянами-меннонитами – выходцами, в основном, из 
Таврической и Екатеринославской губерний. 

Кандидат исторических наук В.И. Бруль в своей книге «Немцы в Западной 
Сибири» пишет: «Меннониты были материально обеспечены гораздо лучше 
других групп переселенцев. В прежних местах жительства меннониты имели 
крепкое домашнее хозяйство. Поселившись в Сибири, они пользовались правом 
получения ссуд из капиталов, хранившихся в тех обществах, откуда они вышли. 
Из Таврической губернии из фонда для переселенцев меннониты могли полу-
чить беспроцентную ссуду до 450 рублей на 19 лет. Кроме того, многие из них 
получили ссуду по 275 рублей на двор сроком на 5 лет, при 5% годовых.

Из Хортицкой волости Екатеринославской губернии переселенцы получили 
по 118 рублей в безвозмездное пособие и с возвратом – по 115 рублей. Кроме того, 
в первый год поселения в Сибири они получали оттуда по 50 рублей на семена. 
Вернуть долг своему обществу они должны были не деньгами, а хлебом, который 
ссыпался в хлебозапасный магазин переселенческого общества в Сибири на 
случай возможных неурожаев. Таким образом, меннониты, в отличие от других 
переселенцев, в том числе и немцев, могли быть уверены в своем будущем. Они 
знали, что всегда получат материальную и моральную поддержку, если не здесь, 
то у братьев-меннонитов, разбросанных по всему миру».

По словам старожилов и архивным данным, село Полевое (Алексейфельд) об-
разовалось в 1908 году. Первыми жителями его были семьи Исаака Дика, Иогана 
Тевса, Гейнриха Тиссена, Якова Балла, Петра Гармса, Гейнриха Дика, Гергарда 
Варкентина, Якова Фаста, Абрама Ремпеля, Василия Тейхриба, Иогана Греве. 

Иван Исаакович Дик – сын основателя села Полевого – рассказывал: 
«Отец с матерью поздней осенью 1907 года доехали до села Чистое (Рейнфельд) 

и там перезимовали. Весной 1908 года они переехали в село Полевое. Здесь, как 
в других селах, уже был вырыт колодец и построен деревянный склад. Правда, 
колодец не давал воды, но приехали из волости и прорубили его глубже. Колодец 
был глубиной 60 метров. Отец вырыл землянку и хотел временно в ней жить, од-
нако волостной старшина  Яков Абрамович Реймер не разрешил жить в ней. Яков 
Абрамович определил место постройки дома, выделил и отмерил отцу надел земли 
в 50 десятин, сказал, где и что сеять. Наделы земли у всех  были свои, а пастбища 
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и сенокосы общие. Первую целину – 10 десятин – вспахали на четырех быках 
русские крестьяне, нанятые отцом в Ильинке. В этом же году отец построил дом 
и в сарае сразу же вырыл колодец. В 1910 году у родителей родилась дочь. Назвали 
ее Марией – она была первым ребенком, родившимся в Полевом…».

Где бы ни селились меннониты, они первым делом всем селом строили школу 
и квартиру для учителя. Всем селом оплачивали и его труд. Все дети от 7 до 14 лет 
должны были посещать школу; за пропуски занятий в немецких селах плати-
ли денежный штраф. Обязательными предметами для изучения были чтение, 
письмо, первые четыре правила арифметики, священная история и пение. При 
этом преподавание в школе велось исключительно на немецком литературном 
языке, хотя все меннониты говорили между собой на диалекте платдойч. Имена 
первых учителей школы в Полевом, к сожалению, пока не известны. 

Долгое время первопоселенцы оставались без медицинской помощи и лечи-
лись в основном травами. Использовали дикий лук, конский щавель, солодку голую 
(сладкий корень), подорожник, землянику, костянику и некоторые другие травы 
и ягоды. Большим специалистом в области траволечения считалась жительница 
из села Протасово Елизавета Дик. При переломах и вывихах костей выручал лю-
дей известный в то время костоправ Петр Ремпель из Чертежа. Роды  принимала 
акушерка-повитуха Зара Гербрандт из села Дягилевка. Она днем и ночью в любую 
погоду приезжала на помощь роженицам  Орловской волости. Кроме того, решени-
ем общины в каждом селе выбирался санитарный попечитель, который наблюдал 
за чистотой в поселке и домах, сообщал, пока не было больницы, старосте села 
о появлении заразных заболеваний и принимал упреждающие меры. 

Так же, как и в других селах, население села Полевого занималось исклю-
чительно хлебопашеством и усердно работало над улучшением своего быта. 
Каждый хозяин стремился иметь в своем дворе хороших лошадей, рогатый 
скот, земледельческие орудия, прекрасный дом. Благодаря строгому надзору со 
стороны волостного старшины Я.А. Реймера, сельских старост и священнос-
лужителей, суровой дисциплине, из немецких поселений изгонялись грубость, 
безнравственность и разврат. 

1910 год стал в определенном смысле высшей точкой развития немецких 
колоний в Сибири: деревни были уже основаны и почти отстроены, заселение 
их заканчивалось, начиналось нормальное экономическое развитие. Но уже 
очень скоро наступили годы бед и потерь…

Зара Нахтигал, жившая в начале Первой мировой войны в Полевом, помнила, 
что четыре ее брата были мобилизованы и отправлены на фронт. Меннониты 
вследствие их религиозных понятий о том, что не следует брать в руки оружие, 
служили или в казенном лесном управлении, или санитарами.

Тогда же были реквизированы для армии лучшие лошади с упряжью, 
седлами, повозками. Жизнь крестьян ухудшилась, особенно в бедняцких 
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семьях, а грянувшие следом две революции и Гражданская война прервали 
дальнейшее развитие крестьянских хозяйств. 

Крестьяне меннонитских сел в Кулундинской степи были далеки от рево-
люционных событий в центре России и безразлично восприняли весть о свер-
жении царя и смене правительства. Очевидец тех событий учитель Гергард 
Фаст вспоминает: «Через наши деревни шли то белые, то красные. И все они 
реквизировали у крестьян лошадей, скот, повозки, теплые вещи, копчености. 
Взрослые и дети прятались, когда в селах появлялись войска». 

Меннониты старались проводить политику нейтралитета. Если немцы из Под-
соснова, Камышей и других колонистских деревень приняли в сентябре 1918 года 
самое активное участие в Чернодольском восстании против мобилизации молодежи 
в армию временного Сибирского правительства, то меннониты этого не сделали, 
а при подавлении восстания атаманом Анненковым и его казаками чистосердечно 
и искренне говорили им, что среди них никаких коммунистов нет, и не было.

Как и русским крестьянам, немецким поселенцам стало ненавистным слово 
продразверстка. Безжалостное и часто бездумное проведение ее советской 
властью привело к резкому сокращению количества посевов. 

В 1924 году в Полевом было только 136 десятин посевов, что составляло 
менее половины от того, что имелось в 1920 году. Одновременно шло резкое 
сокращение поголовья скота. К этим бедам прибавилась еще одна не менее 
страшная – засуха. Занимающиеся почти исключительно сельским хозяйством 
трудолюбивые немцы по-настоящему голодали. Часть из имеющих такую воз-
можность поселенцев эмигрировала в Канаду.  

Введенная в стане Новая экономическая политика (НЭП) значительно 
улучшила положение селян. По данным Немецкой секции при Сибирском 
крайкоме РКП/б/, к 1925 году  у немцев Сибири имелось 36 потребительских 
обществ, 3 трудовых артели, 36 маслоартелей, 75 сыроваренных заводов. 
В Кулундинской степи кооперацией было охвачено 100 процентов крестьян. 
В том же 1925 году в поселке Угловом было создано семенное товарищество, 
многие крестьяне из Углового, Дягилевки и Полевого принимали участие 
в потребкооперации, еще больше их состояло в маслоартелях.

Как отмечают историки, «В целом к 1925 году наметилось окончание вос-
становительного периода, причем, немецкая, и в особенности меннонитская, 
деревня развивалась значительно быстрее русской. У меннонитов было намно-
го больше посевной площади на одно хозяйство, больше и скота. По сравнению 
с окружающим их населением они в те годы жили значительно лучше». Но 
продолжалось такая жизнь не так уж долго. Уже в 1928 году волевым решени-
ем было ликвидировано  Всероссийское сельскохозяйственное меннонитское 
общество, а затем пришла коллективизация.
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Первым ее предвестником стало создание 24 марта 1925 года в селе Чертеж 
коммуны «Ленинизм». Вначале она объединяла шесть бедняцких хозяйств и не 
имела ни лошадей, ни машин. Первым ее председателем стал Андрей Яковлевич 
Янцен. Поначалу коммуна ограничивалась лишь совместной обработкой земли при 
помощи лошадей и машин, купленных на государственный кредит. Весной 1926 
года из Славгорода привезли в Чертеж трактор «Фордзон», вызвавший всеобщее 
изумление. Управлять им стал Яков Янцен, брат председателя коммуны.

В 1929 году в Чертежской школе учитель Генрих Иванович Классен смон-
тировал первый батарейный радиоприемник, с помощью которого можно было 
слушать передачи из Новосибирска и Москвы. Клуба в то время еще не было. 
Массовые мероприятия, собрания, вечера, просмотры немых кинофильмов, 
постановки художественной самодеятельности проводились в сельской школе 
или во вновь построенном деревянном амбаре. Здесь же состоялась летом 1928 
года первая коллективная свадьба без церковного венчания четырех молодых 
коммунаров и четырех коммунарок.

Коммуна получала материальную и финансовую поддержку от государства. 
В ней появились трактора «Фордзон», «Джон Дир» и «Интернационал», совет-
ские «Путиловцы» и  «ХТЗ», машины других марок. Трактористы, правда, были 
малообученными, машины они умели водить кое-как. Когда же те ломались, 
то долго простаивали – никто не мог понять даже причину поломок и то, как 
эту технику ремонтировать.

Однако большинство жителей немецких поселений перспектива работать 
в коммуне, а затем и в начавших зарождаться колхозах, не прельщала, и уже 
в 1929 году в разгар полевых работ началась массовая эмиграция в Канаду 
и Америку. В Угловом и Полевом в первой половине 1930 года проходили 
регулярные нелегальные собрания по вопросам эмиграции. В Полевом нахо-
дился и центральный штаб всего Славгородского округа по эмиграционному 
движению, руководил которым житель села Корней Корнеевич Фризен.

На допросе в соответствующих органах 6 января 1931 года крестьянин 
села Полевого Генрих Абрамович Дик сказал: «Нас, немцев, притесняют, 
притесняют религию и сажают в тюрьмы проповедников, насильно загоняют 
в колхозы. Мы должны эмигрировать отсюда».

В результате эмиграционного движения экономика крестьянских хозяйств 
была основательно подорвана. Резко сократилось поголовье скота и количество 
инвентаря у крестьян. В результате посевная кампания 1930 года в Славго-
родском округе по сути дела была провалена. Однако уже вскоре, благодаря 
принятым мерам продовольственной, производственной и иной помощи, «мас-
совой политической работе», а также «действиям ОГПУ по отношению кон-
трреволюционных сил»,  власти сломили сопротивление немецких крестьян. 
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К осени 1930 года на территории будущего колхоза имени Тельмана было 
создано четыре небольших артели: в Полевом – «Труд», в Угловом – «Правда», 
в Дягилевке – «Друг рабочего», а в Чертеже – «III Интернационал» в 1931 
году. Первыми председателями колхозов были местные крестьяне: в колхозе 
«III Интернационал» – Генрих Тиссен, в «Труде» – Яков Ремпель, в колхозе 
«Правда» – Андрей Левен, в колхозе «Друг рабочего» – Иван Тиссен.

Один из старожилов Немецкого района на вопрос о том, загоняли ли в колхоз 
местных крестьян с помощью револьвера-нагана, как это делал Макар Нагульнов 
в романе Михаила Шолохова «Поднятая целина», усмехнувшись ответил: «Нет. 
Они тут без оружия обошлись. Зачем наган, когда налог есть. Так его подняли 
для единоличников, что хоть в петлю лезь. Так лучше уж в колхоз…». 

Старожил села Полевого и ветеран колхоза «Труд» Исаак Исаакович Дик вспо-
минал: «Крестьянам нашего села, объединившимся в ноябре 1930 года в колхоз 
«Труд», пришлось трудно. В хозяйстве было 30 лошадей, 12 коров и 2 свиноматки. 
Весной 1931 года надо было сеять. Государство выделило семян и два импортных 
трактора «Джон Дир». Первыми трактористами были Исаак Гармс, Яков Гардер, 
Генрих Дик, Петр Дридигер. Не хватало рабочих рук, 16 молодых мужчин из По-
левого завербовались на строительство «Кузнецкстроя». 

Захватившая в 1932 году всю Сибирь засуха не обошла и полей колхоза 
«Труд» и соседних артелей. Осенью едва вернули семена. Так как травы летом 
все выгорели, и сена колхоз почти совсем не заготовил, приходилось искать 
старую солому на полях бывшей коммуны имени Буденного. Председатель 
колхоза Петр Петрович Нахтигал не знал покоя ни днем, ни ночью. Он ездил 
по селам и в районный центр, доставал фураж для скота и хлеб для членов 
артели. Выхлопочет, привезут из района мешок-другой муки, раздаст самым 
многодетным, работящим семействам». 

Здесь нужно сказать, что Петр Петрович Нахтигал был бессменным 
председателем колхоза «Труд» с 1931 по 1950 годы и после объединения 
четырех хозяйств в колхоз имени Тельмана еще десять лет руководил 
этим хозяйством – до 1960 года. Из рядового крестьянина он стал умелым 
руководителем-хозяйственником. В 1957 году Петр Петрович был награжден 
орденом Ленина за большие заслуги в развитии колхозного производства 
и перевыполнение плана хлебосдачи.

Страшный голод 1932-1933 годов особенно сильно свирепствовал на тер-
ритории Казахстана. По воспоминаниям тех, кто жил в то время, на Алтае все 
же было получше, смертельных случаев почти не наблюдалось, тогда как на 
дорогах, ведущих в наш край из Казахстана, трупы умерших от голода людей 
были нередким явлением. 

Как вспоминал Бернгардт Пеннер, его семья, спасаясь от голодной смер-
ти, перебралась в Полевое в 1933 году из села Ребровка в 20 километрах от 
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Павлодара. Председатель колхоза «Труд» Петр Петрович Нахтигал принял его 
отца на работу кузнецом, а сын стал разнорабочим.

Позже Пеннер рассказывал, что «1934 год выдался урожайным, и наше 
материальное положение значительно улучшилось. Так прошли 1934 и 1935 
годы». Имея семь классов образования, Бернгардт Пеннер стал комсомольцем, 
чем он очень гордился, и активно включился в общественную работу: был 
агитатором в полеводческой бригаде, где сам работал, а в обеденный перерыв, 
три раза в неделю, учил пожилых людей в красном уголке читать и писать 
и четырем арифметическим действиям. 

«Осенью меня назначили заведующим красным уголком, – вспоминал 
Бернгардт Пеннер. – Это была общественная нагрузка, так как я работал почта-
льоном и ночным сторожем у амбаров. Школы в селе не было, ученики началь-
ных классов обучались в селе Протасово, поэтому вся агитационно-массовая 
работа возлагалась на комсомольский актив. Правление колхоза купило для 
нас гармошку, и молодежь, не только нашего села, но и села Дягилевка, по 
вечерам охотно приходила в красный уголок потанцевать. 

Кроме танцев проводились читки газет, политбеседы и работала художест-
венная самодеятельность. Помню, как мы готовили спектакль по пьесе Шиллера 
«Разбойники», который хорошо приняли односельчане. Главную роль, Карла 
Моора, сыграл наш ровесник Исаак Гармс, ставший впоследствии одним из 
активнейших деятелей меннонитско-баптистского движения Славгородской 
группы районов. За это в 1952 году он был приговорен Алтайским краевым 
судом к 25 годам заключения в исправительно-трудовой колонии.

Летом, как и все, я работал в поле, комсомольские дела выполнял в обеден-
ный перерыв на культстане, а вечером в красном уголке. Осенью, после уборки 
урожая, работа в красном уголке становилась моей основной обязанностью».

В 1935 году на Алтае родилось известное на всю страну Ефремовское движение 
за получение высоких урожаев яровой пшеницы. Зачинателем его выступил Михаил 
Ерофеевич Ефремов в колхозе «Искра» Белоглазовского района. Во всех колхозах 
были созданы ефремовские звенья. В колхозе «Труд» их созданием занялся окон-
чивший на Волге Краснокутский сельскохозяйственный техникум и приехавший 
по распределению в Полевое молодой агроном Генрих Гинкель. 

Ныне житель Германии, а в прошлом председатель сельсовета села Полевое 
Владимир Генрихович Гинкель в подготовленном для этой статьи материале 
сообщает, что «начиная с 1935 года  в помощь Немецкому району на Алтае 
из Республики немцев Поволжья стали присылать специалистов. В их числе 
были фельдшер Александр Яковлевич Бернгард, в последующем заведующий 
медпунктом в Угловом, чета учителей Енер – Эдуард Васильевич и Эльза Ива-
новна, а также закончивший Краснокутский сельхозтехникум на Волге агроном 
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Генрих Яковлевич Гинкель. Учился он вместе с будущим Героем Советского 
Союза Робертом Кляйном. 

Эти специалисты делали не только свою работу, но и являлись проводни-
ками всего передового на тот момент. Они читали лекции, организовывали 
художественную самодеятельность, выезжали с агитбригадой в другие деревни 
и колхозы, по вечерам учили взрослых в ликбезах».

Члены ефремовских звеньев собирали у колхозников в курятниках птичий 
помет на удобрение, выходили на поля задерживать снег. Семена перед посевом 
сортировали трижды. Кроме создания таких звеньев, Генрих Гинкель открыл 
в селе «хату-лабораторию» и впервые в районе применил перекрестный сев. 
В 1938 году с участков ефремовских звеньев урожайность в колхозе составила 
40 центнеров зерна с гектара, а средняя урожайность – 25 центнеров.

Генрих  Яковлевич Гинкель творчески подходил к применению новой агро-
техники, будучи противником шаблонов. «Разве можно соревноваться за то, 
кто быстрее посеет весной и закончит посевную? – говорил  агроном. – А если 
на одном поле полез овсюг, а на другом осот?». В итоге в 1937 году агроном 
Гинкель и председатель колхоза Нахтигал получили от райкома партии и райис-
полкома строгие взыскания за «умышленное» затягивание сроков весеннего 
сева. Однако в целом оснащение колхозов техникой, передовые методы труда 
открыли простор для развития производительных сил в деревне. 

С каждым годом повышался материальный уровень жизни тружеников села. 
Рост доходов колхозов позволил значительно увеличить оплату трудодня колхоз-
ников. Бывший счетовод колхоза «Труд» Исаак Исаакович Дик рассказывал, что 
«В 1938 году выдался большой урожай. Артель выполнила план зернопоставок, 
отгрузила натуроплату МТС, погасила задолженности и ссуды прошлых лет. Под-
считали – на трудодень выходило по 20 килограммов зерна. В том году редко какая 
семья имела меньше пятисот трудодней, а были и такие, у которых набралось по 
тысяче и больше. Пшеницей тогда было забито все. Государству отправили чуть 
не вдвое больше против плана. Полны были и колхозные склады. Некоторые кол-
хозники отказывались от получения зерна – некуда было его ссыпать. Бригадир 
и председатель ходили по домам и агитировали людей, чтобы забирали пшеницу, 
что мол, настанет зима – перемелете на муку и продадите на рынке в Славгороде. 
Орловское сельпо начало встречную торговлю за продажу зерна и других про-
дуктов. Колхозники стали приобретать ткани, одежду, обувь, а также велосипеды, 
патефоны и другие товары, бывшие новинкой в тогдашней деревне».

Газета «За большевистские колхозы» пишет 25 ноября 1938 года: «14 ноября 
в колхозе «Труд» Угловского сельского Совета проходило собрание, на котором 
стоял вопрос о хлебозакупе. Этот вопрос колхозники встретили с большой ра-
достью. Они один за другим выступали в прениях и изъявляли желание продать 
свой хлеб государству. «Я рад, – говорил Давид Нахтигал, – что государство 
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приступило к хлебозакупу. Мы, колхозники, продали много хлеба. Государство 
помогло нам получить высокий урожай и только государству продадим свой 
хлеб. Я продам 100 центнеров пшеницы. Спасибо товарищу Сталину, партии 
и правительству за их повседневную заботу о нас, колхозниках. Партия и лично 
Иосиф Виссарионович Сталин создали нам такую счастливую жизнь».

«Я продам государству 200 центнеров высококачественного зерна», – го-
ворит колхозник Варкентин. 

Колхозница Анна Давидовна Фризен продала государству 200 центнеров 
зерна. Таким образом, за один час колхоз и колхозники продали государству 
4 780 центнеров зерна. Задача каждого колхозника – также дружно, как про-
давали, отгрузить проданный хлеб на государственный элеватор». 

В 1938 году в Москве открывается Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 
(ВСХВ). Ее участниками стали бригадир колхоза «Труд» Яков Борисович Вольф 
и доярка колхоза Екатерина Абрамовна Ремпель. В 1940 году за высокие показатели 
в социалистическом соревновании они были занесены в Книгу Почета ВСХВ. 

В середине 30-х годов в колхозе «Труд» был заложен сад площадью почти 
в четыре с половиной гектара, в котором росли яблони, малина и крыжовник. 
Кроме того, в каждом подворье жителей села обязательно были малина, смо-
родина, крыжовник, у некоторых – слива и яблони.

По рассказам старожилов, урожайность ягод была неплохая. Продукция 
с колхозных садов вывозилась на продажу в Славгород, а ягода, полученная 
в подворьях, перерабатывалась хозяевами (в основном изготавливали сироп) 
для хранения на зиму.

Все бы хорошо, да только не этим запомнился многим из живших в то время 
людей конец тридцатых годов ХХ века. Еще осенью 1931 года за отказ выпол-
нять план хлебозаготовок было предано суду несколько жителей села Полевое, 
в том числе первый председатель колхоза «Труд» Яков Ремпель. Г.А. Дик за 
свое выступление на общем собрании колхозников колхоза «Труд» осенью 
1932 года и слова «Если мы выполним план хлебозаготовок, колхозники будут 
сидеть без хлеба, а государство колхозникам  ничего не даст, и колхозникам 
придется голодать» был привлечен к уголовной ответственности и осужден на 
10 лет, хотя голод 1932-1933 годов полностью подтвердил верность его слов.

Путем опроса старожилов села Полевое исследователям удалось устано-
вить, что в нем были арестованы, расстреляны или погибли в концлагерях 
и тюрьмах Яков Мартынович Ремпель, Яков Исаакович Тейхриб, Яков Петро-
вич Фаст, Петр Петрович Фаст, Генрих Генрихович Дик, Генрих Абрамович 
Дик, Корней Корнеевич Фризен, Абрам Фризен, Яков Петрович Гардер, Гергард 
Генрихович Дик, Петр Петрович Фот, Мартын Абрамович Дик, Абрам Абра-
мович Дик, Бернгард Бернгардович Вольф, Абрам Унру, Иван Мартынович 
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Баркман, Генрих Петрович Тиссен, Петр Гардер, Яков Унру, Яков Иванович 
Эннс, Генрих Корнеевич Матис, Яков Вибе … всего 26 человек. 

Вот выписка из обвинительного заключения только одного из них обычно-
го комбайнера Якова Гардера: «Является активным участником фашистской 
штурмовой повстанческой диверсионной группы, в которую завербован в 1937 
году агентом германской разведки Байер. По заданию Байер создал в с. Полевое 
штурмовую повстанческо-диверсионную группу, в которую лично завербовал 
4 кулаков... Во время молотьбы осенью 1937 г. неоднократно выводил из строя 
сложную молотилку, чем затягивал молотьбу и хлебосдачу государству».

А Гергард Дик, как «установило» следствие, «сжег в избе-читальне ле-
нинскую библиотеку и привел в негодность музыкальные инструменты…» 

Из репрессированных в 1930-х годах жителей Полевого домой спустя много 
лет вернулись только двое – Петр Генрихович Дик и Николай Николаевич Гизбрехт. 

Как говорят в России, беда не приходит одна. С первых дней войны на 
фронтах сражались с гитлеровскими захватчиками плечом к плечу с воинами 
других национальностей жители сел Полевое и Угловое Корней Иванович Экк, 
Абрам Петрович Фризен, братья Иван и Яков Гейдебрехт, Давид Давидович 
Кооп, Федор Федорович Ватутин, Петр Исакович Эпп, Петр Абрамович Левен. 
Они в то время находились на действительной службе в Красной армии. Яков 
Гейдебрехт, Давид Кооп и Петр Эпп погибли в боях с нацистами. 

На фронт были отправлены гусеничные тракторы, лучшие лошади с бричками. 
Мужчины из поселков вскоре были мобилизованы в Трудовую армию на строи-
тельство оборонных заводов, железных дорог. Они рубили уголь в шахтах, строили 
доменные печи, добывали железную руду, работали на лесозаготовках. Наряду 
с мужчинами на трудовой фронт были мобилизованы женщины и девушки. Они 
принимали активное участие в строительстве железной дороги Кулунда-Малиновое 
озеро, добывали соду, работали на оборонных заводах, лесозаготовках.

«Жителей села Полевое в Трудармии было 91 человек, из Углового – 121, 
из Чертежа – 100, из Дягилевки – 58, – пишет Владимир Гинкель. – Из всех 
этих людей больше половины умерло в Трудармии, те, кто остался в живых, 
вернулись обратно только в середине 50-х годов. Да и то далеко не все. Неко-
торые создали семьи и остались в местах ссылки уже как вольные работники. 

К 1942 году в деревнях оставались только старики, дети и женщины с детьми 
моложе двух лет. На плечи этих людей и легла вся тяжесть обеспечения фронта 
продовольствием. Урожай весь сдавался государству, за сокрытие нескольких 
килограммов зерна без суда ссылали на десять лет в лагеря. Вследствие этого 
зимой 1942-1943 годов умерло большое  количество людей, особенно пожилых 
и детей. Наиболее трудно пришлось жителям поселка Чертеж. Там даже некому 
было зимой копать могилы, и умерших людей складывали в сарай, а похоронили 
только весной, по теплу».
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От зари до зари возили хлеб от комбайнов на ток мальчишки, в 12-13 лет 
они боронили, пахали, работали прицепщиками. Когда было время, ловили 
на конюшне, жарили и ели казавшихся божественно вкусными воробьев. 
Плакали от бессилия у часто ломавшихся тракторов девушки-трактористки, 
зимой в свете огромного костра, обмораживая руки и ноги, целыми сутками 
перелопачивали зерно женщины. Это их всех разная сволочь будет называть 
потом фашистами и фашистками…

В необычайно тяжелых условиях колхозные крестьяне сел Полевое, Чер-
теж, Угловое и Дягилевка выполняли свой долг перед Родиной и тем самым 
приближали победу над фашистской Германией. «Все – для фронта, все – для 
победы», – под этим девизом жили и работали крестьяне этих сел четыре 
года войны.

Она была далеко, но и сибирским селам эта трагедия века причинила немало 
бед. Сельскохозяйственные артели ослабли из-за отсутствия машин и нехватки 
рабочих рук. Посевные площади и поголовье скота за годы войны значительно 
сократились. Недостаток рабочих рук, тягловой силы, машин – все это не позво-
ляло выполнить полевые работы так, как того требовали агрономические пра-
вила. На полях колхозов становилось все больше сорняков, животноводческие 
помещения обветшали, колхозные стада поредели. После тяжелых военных 
испытаний и государство не сразу получило возможность оказать колхозам 
достаточную помощь. В МТС оставались изношенные тракторы и комбайны. 
Поэтому в первые послевоенные годы на колхозных полях пахали лошадьми, 
быками и коровами. Абсолютное большинство мужчин все еще не вернулись 
из Трудармии, и возвращение это было медленным. Менявшиеся едва ли не 
каждый год председатели колхозов были сплошь малограмотными людьми.

Как вспоминал о первых годах послевоенного времени старожил Полевого 
Франц Францевич Берх, «люди сильно голодали, поэтому все обрадовались, 
когда началась уборка урожая, так как работающим давали на обед кашу и они 
имели возможность хоть раз в день наедаться досыта. Рабочий день длился 
от восхода солнца до темноты вечером. Солому к скирдам возили на арбах. 
Кучерами и стогоукладчиками работали девушки. Возили и скирдовали до 
30 подвод. Было очень трудно. Основная работа, как и во время войны, лежала 
на плечах подростков, женщин и стариков. 

В селе был один общий колодец в середине села. Не в каждой семье было 
ведро, и люди занимали друг у друга ведра, чтобы принести домой воды. Не 
было спичек. Ходили за огнем сосед к соседу. Кто-то один сберегал горячие 
угли до утра, а потом от него уже брали угли другие для розжига печки. Пара 
валенок в семье была на несколько человек, носили их по очереди – кому на 
работу. Весной и осенью носили шлеры».
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Колхоз «Труд» считался в конце сороковых годов одним из крепких хозяйств. 
И то, по словам бывшего в то время заведующим фермой Исаака Исааковича 
Дика, в колхозе было всего 40 коров, 15 свиноматок, 250 овец и 40 лошадей. 

Осенью 1950 года четыре маломощных сельхозартели «Труд», «Правда», 
«III Интернационал» и «Друг рабочего» объединились в один колхоз имени 
Тельмана. На первом объединенном собрании колхозники избрали председа-
телем Петра Петровича Нахтигала. 

На практике объединение оказалось делом нелегким. Объединить при-
шлось не только накопления и основные средства четырех колхозов, но и их 
долги. К тому же на новый колхоз, как и на окружающие хозяйства выпали 
сразу два неурожайных года. И все же колхоз имени Тельмана постепенно на-
бирал силы. Год от года увеличивал накопления. Началась полоса строитель-
ства производственных и животноводческих помещений. Ведь колхозный скот 
размещался тогда в низких дворах из пластов почвы и глины. 

Ветеран колхоза Гертруда Унру, работавшая в те годы дояркой на хуторе 
Чертежской фермы, вспоминает: «Скотные дворы – это одно название – состоя-
ли из глинобитных стен и крыш из пластов, темень, грязь. Никаких подсобных 
помещений. Заболеет животное – некуда его изолировать. Зимой хаты и скотные 
дворы вровень с крышами заносило снегом. Дворы не освещались. Во время 
сильного бурана зимой 1951 года три сестры Мария, Анна и Аганета Эккерт 
заблудились, направляясь на ферму из дома на утреннюю дойку. Их нашли на 
второй день замерзшими в степи в двух километрах от хутора».

Председатель колхоза Петр Петрович Нахтигал рассуждал так: «Надо 
строить, если хотим, чтобы люди имели мало-мальские условия для работы 
и житья-бытья». Но дело это было непростое: не было строительных материа-
лов, лес возили на лошадях из бора за 200-300 километров. Хорошо, что для 
распиловки его Нахтигал сумел приобрести для колхоза пилораму. 

В 1950 году в Полевом была построена начальная школа. Директором 
ее долгие годы работал Яков Яковлевич Реймер – сын бывшего волостного 
старшины Якова Абрамовича Реймера, встречавшего в 1910 году в Орлове 
российского премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина. При школе 
была открыта также вечерняя школа для взрослых, которую окончили многие 
бригадиры, колхозники и руководители среднего звена.

 В 1964 году была сдана в эксплуатацию восьмилетняя школа на 192 уча-
щихся, преобразованная в 1973 году в среднюю школу. Значимую роль в ее от-
крытии сыграл назначенный в 1971 году председателем Полевского сельсовета 
Отто Генрихович Гинц. В этой должности он проработал до 1984 года и, как 
рассказывал сам уже в 2017 году в Германии своему односельчанину Владимиру 
Генриховичу Гинкелю, эти годы были самыми плодотворными в его жизни.
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До того как занять пост председателя сельсовета Отто Генрихович  тру-
дился киномехаником, затем бригадиром комплексной бригады в входящем 
в колхоз имени Тельмана селе Чертеж, где кроме выполнения своих прямых 
обязанностей, успел за один год проложить водопровод во все дома села 
и производственные помещения.

В начале 70-х годов прошлого века в Полевом не было средней школы, 
и после окончания восьмого класса ребята и девчонки в основном шли в ПТУ. 
Редко кто из полевчан получал среднее образование и поступал в ВУЗ, а руко-
водству колхоза нужны были свои специалисты, так как опыт показывал, что 
от приезжих и присланных по разнарядке требуемой отдачи не было.

Главной задачей для себя новый председатель сельсовета  поставил именно 
эту – открытие в Полевом полноценной средней школы. Но для этого требова-
лось подготовить огромное количество документов, обосновать необходимость 
открытия школы, доказать, что она будет иметь перспективу развития. Кроме 
кропотливой работы требовались еще и деньги, которых в сельсоветах не было 
во все времена. Здесь помог колхоз, он же выделил людей и материалы для 
строительства школы. В итоге в 1972 году в Полевое прибыла комиссия из Москвы, 
и после долгих проверок разрешение на открытие школы было получено, но  
при условии, что колхоз и сельсовет обойдутся здесь своими средствами.

 Теперь требовалось найти директора для новой школы. Поиски кандида-
туры были долгими и безуспешными. Выручил прокурор Хабарского района 
Бандура, подсказав Отто Генриховичу кандидатуру учителя истории из Хабаров 
А.А. Бенгардта. Мол, человек этот очень энергичный и деятельный, немец 
к тому же, как раз подойдет. Александр Бенгардт согласился стать директором 
школы в Полевом, и спустя некоторое время его отношения с Гинцем стали не 
только деловыми, но и дружескими.

«Если говорить об Отто Генриховиче как о человеке то в нем, немце, было 
много черт, которыми люди традиционно определяют истинно русский характер, – 
вспоминал председатель Совета директоров ЗАО «Курорт Белокуриха» Александр 
Александрович Бенгардт. – Человек простой, открытый, свободолюбивый, не 
имеющий привычки скрывать свои мысли и откровенно их высказывающий. 
У таких людей всегда есть и завистники, и недоброжелатели. Были они и у Отто 
Генриховича, но он этим не смущался и, как говорится, горел на работе. В станов-
лении и развитии школы базово помогал председатель колхоза имени Тельмана  
Петр Дитрихович Вольф, но и вклад О.Г. Гинца в это дело был немалым. С его 
помощью решались вопросы финансирования школы в райсовете, приобретения 
мебели для школы, что тогда было делом непростым, и многие другие задачи.

Открытие средней школы в селе Полевом сам Отто Генрихович Гинц 
всегда считал самой важной работой, выполненной им на посту председателя 
сельсовета. Да и в жизни в целом».
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Бывший в 70-80-е годы председателем парткома колхоза имени Тельмана Абрам 
Абрамович Фаст рассказывал, что когда колхоз выделил школе участки земли для 
выращивания  картофеля, овощей и посева зерновых,  Бенгардт и Гинц занялись 
постройкой помещения, в котором могли бы проживать школьники во время полевых 
работ и преуспели в этом деле. Такой домик в поле был построен.

По словам Абрама Абрамовича, на посту председателя Полевского сельсо-
вета О.Г. Гинца отличали  инициативность, принципиальность и напористость. 
Он умел организовать и повести за собой людей, а это всегда дорого стоит.  

Александр Александрович Бенгардт руководил школой в Полевом до 1978 
года и  в воспоминаниях об этом периоде в своей жизни написал так: «После 
работы учителем в районном центре меня пригласили на должность директора 
в Полевскую школу. Коллектив меня поддерживал, все вместе мы затеяли ре-
конструкцию и построили при школе политехнический комплекс. Жизнь была 
бурная, интересная. Мои коллеги вместе со мной дневали и ночевали в школе».

Всю свою энергию, весь жар души вложили в дело обучения и воспитания 
детей ветераны Полевской средней школы Мария Александровна Фризен, 
Лидия Николаевна Гинкель, Анастасия Ювменовна Фащевская, 

В 1953 году в Полевом пустили в ход первую электростанцию со стационарным 
двигателем мощностью в 65 лошадиных сил. За пять лет было построено три коров-
ника, два свинарника, птичник, два зернохранилища, две конюшни, две бани, две 
школы, клуб. Причем, строили не только на центральной усадьбе, но и в бригадных 
поселках. Вот где сразу сказалась польза объединения мелких колхозов.  

Но уровень материального благосостояния колхозников был еще низок. 
Очень низкой была оплата их труда натурой и деньгами. Ветеран колхоза Со-
ломон Федрау вспоминал: «Хорошая доярка или добрый скотник вырабатывали 
от 500 до 700 трудодней в году. Но колхозная касса была пустая, и на трудодень 
было нечего оплатить».

Однако, денежные доходы колхоза имени Тельмана постепенно росли 
и составляли в 1955 году уже более 1,3 миллиона рублей. В годы освоения 
целины в хозяйстве были введены в оборот малопродуктивные пастбища 
и площади, пустыри, полевые дороги. Были упорядочены севообороты. 
Благодаря этому посевные площади колхоза увеличились почти на 2 ты-
сячи гектаров и составляли к концу 1955 года около 6 000. В 1957 году 
тракторы, комбайны и другая сельхозтехника были переданы из МТС 
в колхозы, туда перешли также механизаторы. Это в корне изменило пси-
хологию хлебороба, у которого теперь появилось чувство хозяина земли, 
ответственности за нее. Стоило механизаторам влиться в коллектив колхоза, 
как они иначе стали относиться к качеству полевых работ, к требованиям 
колхозного агронома.
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Колхоз имени Тельмана принял в 1957 году из МТС 26 тракторов, 15 ком-
байнов, 3 автомашины. Хозяйству были предоставлены долгосрочные государ-
ственные кредиты, чтобы расплатиться за технику. Машины использовались 
в полеводстве, животноводстве и в строительстве. 

Воссоединение мелких колхозов и реорганизация МТС способствовали 
росту экономики укрупненного колхоза имени Тельмана, но потребовали бо-
лее квалифицированного руководства колхозным производством. Правление 
колхоза исходило из того, что решающее значение для подъема всех отраслей 
хозяйства имеет, прежде всего, производство зерна. В это время возделывание 
сельскохозяйственных культур в хозяйстве по-прежнему возглавляет опытный 
агроном Генрих Яковлевич Гинкель. И колхоз продолжает получать устойчивые 
урожаи. Хлеборобы-тельмановцы обычно имели на 2-3 центнера зерновых 
больше, чем в соседних хозяйствах.

О жизни  колхоза имени Тельмана и села Полевое с конца 50-х годов про-
шлого века, его лучших и не очень временах рассказывает Владимир Генри-
хович Гинкель: 

«В 1957 году колхоз стал участником Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки. Он получил диплом участника выставки 1 степени и на-
граду – радиоузел, который позже был смонтирован в Полевом, а линии 
радиопередач  протянуты в Угловое, Чертеж и Дягилевку. В каждом доме 
появилась своя радиоточка, и жители с тех пор просыпались под веселую 
музыку. 

В том же  году в Полевом заработала первая дизельная электростанция. 
С появлением электричества появилась возможность построить современные 
по тем временам ремонтные мастерские, установить электродойки на фермах, 
оборудовать первые мехтока. 

Колхоз имени Тельмана еще дважды являлся участником выставки 
и занимал там призовые места. Благодаря усилиям правления и главного 
агронома Генриха Яковлевича Гинкеля к началу семидесятых годов колхоз 
полностью перешел на противоэрозийную обработку почвы, за счет чего 
урожайность сельхозпродукции выросла до 15-20 центнеров с гектара. Агро-
номическая служба колхоза стала тесно взаимодействовать с Кулундинской 
опытно-испытательной станцией, получая там элитные и первых репродук-
ций семена. А вскоре в хозяйстве стали сами производить районированные 
семена для окружающих хозяйств, и к названию колхоза добавилось слово 
семеноводческий. Это было не только почетно, но и выгодно, поскольку 
давало  изрядную прибыль. 

К началу шестидесятых годов появились первые колхозные стипендиаты, 
обучающиеся в техникумах и институтах, что решало проблему острой не-
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хватки грамотных и квалифицированных специалистов. В конце 60-х годов 
в колхозе появилась должность зоотехника-селекционера, которую занял 
и долгие годы работал в этом качестве Яков Борисович Регер. Благодаря его 
стараниям и поддержке правления колхозное стадо из года в год стало улуч-
шаться. Увеличились не только надои, но и жирность молока. С применени-
ем искусственного осеменения появилась еще одна возможность влиять на 
продуктивность молочного стада, и со временем средний надой в хозяйстве 
приблизился к четырем тысячам килограммов. 

Выращиваемый в колхозе молодняк скота стали продавать на племя, а не 
на мясо, а это в свою очередь приносило неплохие деньги. К названию колхоз 
прибавилось еще одно слово – племзавод. Теперь он стал называться семено-
водческий колхоз-племзавод имени Тельмана.

В эти годы в колхозе была острая нужда в новых производственных 
помещениях, но дефицит строительных материалов тормозил развитие 
производственной базы, и в 1968 году в хозяйстве построили свой кир-
пичный завод на два миллиона штук кирпича. Это позволяло не только 
покрывать  собственные нужды в нем, но и пускать часть на продажу. Имея 
свою столярную мастерскую, пилораму, кирпичный завод и строительный 
техникум, можно было вести большое капитальное строительство, что 
и делалось. 

Практически все животноводческие помещения к середине 80-х были 
построены заново по последнему слову науки. Были сданы в эксплуатацию 
санпропускник с медицинским профилакторием для животноводов, новый 
отапливаемый автогараж, теплая стоянка для тракторов, новая ремонтная 
мастерская. К середине 70-х годов прошлого века в колхозе имени Тельмана 
был построен лучший в районе машинный двор. 

В 1981-1982 годах заработал свой пивзавод, который давал не только до-
полнительную прибыль колхозу, но еще и обеспечивал работой 30-40 человек. 
А в рабочих местах в Полевом в то время возникла острая необходимость, так 
как население села росло очень быстро. Жители поселков Чертеж, Угловое 
и Дягилевка переселялись на центральную усадьбу колхоза, и к 80-м годам 
здесь было уже пять улиц и около 1 800 жителей. В 1985 году все улицы села 
были заасфальтированы и благоустроены.

 В колхозе уделялось внимание не только производственному, но и куль-
турно бытовому строительству. Так, в 1969 году был сдан в эксплуатацию 
новый клуб со зрительным залом на 400 мест, современной широкоэкранной 
киноустановкой, библиотекой и подсобными помещениями. В 1970 году по-
строена новая контора и отделение связи. Новая котельная отапливала все 
производственные и культурно-бытовые помещения. Начали свою работу 
быткомбинат, столовая и новый магазин. 
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К концу 70-х – началу 80-х годов были созданы четыре орошаемых участка, 
которые стабильно обеспечивали сеном колхозное стадо. Одновременно 
с ростом доходов колхоза, росло благосостояние жителей села. 

(От редакции: двадцать лет с 1967 по 1987 годы колхоз возглавлял Петр 
Дитрихович Вольф, и эти годы без сомнения можно назвать золотыми в исто-
рии хозяйства).

В 1987 году, когда председателем колхоза имени Тельмана стал Г.Я. Фризен 
появились планы построить центральную котельную для отопления всего села. 
Началась закупка материалов и оборудования. В связи с тем, что в то время 
колхозам предоставили большую хозяйственную самостоятельность, были 
построены объемные зерносклады, где можно было хранить весь урожай, 
а продавать зерно в наиболее выгодное время.

 Но на этом успехи в развитии хозяйства и закончились. Сначала ликвида-
ция последствий перестройки, затем «смутные» ельцинские времена, и колхоз 
имени Тельмана потихоньку пришел в упадок.

В 1987 году началась эмиграция немецкого населения из СССР в ФРГ. 
Это был первый удар по хозяйству, так как уезжали в первую очередь самые 
трудолюбивые и квалифицированные колхозники, а вместо них приезжали 
люди из горячих точек СССР, с севера или других районов страны. Эти новые 
кадры не имели никаких навыков и знаний о сельском хозяйстве, да и заинте-
ресованности в работе у них не было, так как оплата труда пришла в полное 
несоответствие с его затратами. Началась чехарда с выборами председателей 
правления. Они стали работать больше для себя, чем для колхоза. Низкие 
цены на зерно, молоко и мясо заставили хозяйство взять большие кредиты, за 
которые потом пришлось расплачиваться элитным стадом. Однако погасить 
кредиты так и не удалось, и к ноябрю 2016 года колхоз имени Тельмана пре-
кратил  свое существование.

Животноводческие помещения, теплая стоянка для тракторов и автогараж 
уже начали разваливаться, пришел в негодность мехток и склады, что будет 
с остальными зданиями, пока не известно…

Подъемы и падения в жизни колхоза имени Тельмана всегда были связаны 
с людьми, проживающими и работающими в Полевом, Угловом, Чертеже и Дя-
гилевке. Так, в довоенный период колхоз «Правда» в селе Угловом был наиболее 
развит по сравнению с соседними. Первым председателем колхоза «Правда» был 
Андрей Левен, его сменил Иван Васильевич Беккер, при котором село Угловое 
и колхоз «Правда» значительно окрепли и благоустроились. В селе появились 
семилетняя школа и медпункт. 

Здесь хочется остановиться на биографиях некоторых колхозников, которые 
внесли большой вклад в становление и процветание колхоза имени Тельмана. 
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Гинкель Генрих Яковлевич – родился 23 августа 1910 года в селе Куттер, 
Бальцерского района на Правобережье Волги. Его отец был первым пред-
седателем колхоза в своем селе и в 1937 году был расстрелян. Но к этому 
времени Генрих Яковлевич уже окончил совхоз-техникум и с дипломом 
агронома в 1935 году получил направление в Немецкий район Алтайского 
края, где стал работать агрономом в Орловской МТС. В 1942 году в селе 
Угловом был организован госсемфонд, это своего рода семеноводческое 
хозяйство, где производились, а затем и хранились семена, весной они 
выдавались окружающим колхозам для посева. Генрих Яковлевич стал 
заведующим этого госсемфонда, и именно в этот период он пришел к вы-
воду, что хорошие семена являются основой урожая. Там он проработал 
до 1945 года, когда его как «вредителя» посадили в тюрьму. В 1948 году 
после пересмотра дела Генриха Гинкеля реабилитировали и выпустили из 
тюрьмы. Он стал главным агрономом колхоза «Правда» и заместителем 
председателя колхоза.

В 1950 году, когда колхозы «Труд», «Правда», «III Интернационал» и «Друг 
рабочего» объединили, Генрих Яковлевич был поставлен на должность глав-
ного агронома и заместителя председателя колхоза имени Тельмана. С этих 
пор он стал заниматься опытной работой и внедрять новые способы обработки 
почвы. Одним из первых в Кулундинской зоне ввел севообороты с чистыми 
парами, первым в районе освоил обработку почвы «мальцевскими плугами». 
Г.Я. Гинкель наладил сотрудничество с Кулундинской опытной станцией, где 
занимались выведением и районированием новых сортов пшеницы. Внедряя 
новые методы обработки, применяя и разводя элитные и первых репродукций 
семена, он добился того, что урожаи в колхозе стали стабильными и достигли 
15-20 центнеров с гектара. 

Генрих Яковлевич трижды был участником ВДНХ СССР и награжден брон-
зовой, серебряной и золотой медалями этой знаменитой выставки. В 1972 году 
в колхозе имени Тельмана  получили урожай от 30 до 40 центнеров с гектара, 
и кандидатура Генриха Яковлевича была выдвинута на представление 
к званию «Заслуженный агроном». Но несчастный случай на току перечеркнул 
это представление. В 1972 году, отработав 35 лет агрономом и заместителем 
председателя колхоза, Г.Я. Гинкель вышел на пенсию. 

Знаменитой в колхозе «Правда», а затем и в колхозе имени Тельмана 
была семья Браун. Петр Петрович и Аганета Ивановна были среди первых 
переселенцев и основателей села Угловое. Молодыми людьми они вместе 
с родителями переселились с Украины в Сибирь. В 1918 году поженились 
и вырастили восьмерых детей. 
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 В 1972 году в колхозе имени Тельмана отмечалось 500-летие общего 
трудового стажа семьи Браун и их наследников в колхозах «Правда» и имени 
Тельмана. Члены этой семьи работали практически на всех участках колхоз-
ного производства. 

На весь Алтайский край славилась свиноферма колхоза, которую возглавлял 
Андрей Андреевич Петкер. Она считалась лучшей племенной свинофермой. 

Яков Борисович Регер работал в колхозе «Труд», а затем в колхозе имени 
Тельмана бригадиром в полеводстве, но в душе он был животноводом. И когда 
у колхозников появилась возможность учиться заочно в техникумах и инсти-
тутах, он в 1968 году окончил Каменский сельскохозяйственный техникум 
и стал зоотехником. С тех пор Яков Борисович занимался селекцией колхозного 
дойного стада, и если вначале его деятельности удои в колхозе не доходили 
и до двух тысяч литров, то к  концу 80-х годов они достигали четырех тысяч, 
а племенное стадо славилось на весь край.

Надо сказать, что меннониты, а затем и их потомки всегда относились 
к труду с большим уважением, и если они что-то делали, то делали только 
хорошо и добросовестно. Этот труд был замечен и отмечен: большую группу 
колхозников наградили орденами Трудового Красного Знамени, «Трудовой 
Славы» и «Знак Почета».

За десять лет эмиграции в Германию из Полевого выехало все на-
селение за исключением трех семей. А теперь в домах, построенными 
полевчанами живут другие люди, которые съехались туда со всех уголков 
бывшего СССР. 

История колхоза имени Тельмана на этом закончилась, но история села 
Полевое продолжается. Но это уже история другая, потому что немцев, 
создавших все это, уже нет. От них остались еще воспоминания, полуза-
брошенное кладбище и все реже приезжающие сюда в летнюю пору гости 
из Германии. Там всех переселенцев расселили по разным уголкам страны, 
и жители Полевого встречаются все реже и реже и в основном на похоро-
нах, когда еще один полевчанин уходит в мир иной. Молодые люди 35 лет 
и моложе уже не знают Полевого, и лет через 30 будут говорить: «Мои предки 
родились в Сибири в каком-то Полевом».

Окончивший свои воспоминания на столь грустной ноте, Владимир Генри-
хович Гинкель без всякого сомнения прав – история села Полевое, жизнь 
в нем, продолжаются. 

В 1998 году немцев в Полевом, в основном за счет приезжих из Казахстана, 
проживало 28,9 процента. Русских и украинцев – 63,8 процента, людей других 
национальностей – 2,1 процента. В селе шесть улиц, застроенных удобными 
просторными домами: Школьная, Гагарина, Центральная, Молодежная, Ле-
нина, Мира. Все они имеют асфальтное покрытие.
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В конце тяжелейших для страны 90-х годов прошлого века Полевое про-
должало держать марку. За счет повышения культуры земледелия колхоз 
стабильно занимал первое место по урожайности среди колхозов района. 
В 1997 году животноводческий комплекс колхоза вновь подтвердил свое вы-
сокое звание «племенной завод». В 1998 году элита и элита-рекорд в дойном 
стаде коров составили 97 процентов. 

«За лучшие показатели в развитии племенного животноводства», как ска-
зано в постановлении, Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации 24 июня 1997 года наградило племенной завод колхоза 
имени Тельмана Дипломом II степени.

А вот дальше все пошло совсем не так хорошо.
«В сложный период глобальных перемен Полевое вступило после того, 

как местное хозяйство СПК ПЗ «Сибирь» было признано банкротом и ушло 
с молотка, – пишет журналист Юрий Барсуков. – Случилось это в 2013 году. 
Массовая безработица захлестнула село. Большинство мужчин трудоспособ-
ного возраста разъехались на заработки по северным вахтам, а многие семьи 
выехали на постоянное место жительства в другие регионы страны». 

Но, несмотря на все трудности, Полевое не потеряло свое лицо, и во многом 
это стало возможным благодаря самим жителям, среди которых немало актив-
ных, неравнодушных людей. 

В последние годы в Немецком районе наблюдается настоящий фермер-
ский бум: на смену коллективным сельхозпредприятиям, не выдержавшим 
гнета печально известного агрохолдинга «Изумрудная страна», пришли 
крестьянско-фермерские хозяйства. Сегодня их в районе уже более двадцати, 
и они  становятся все более мощной производительной силой в экономике 
района. Появляются у фермеров и свои традиции, одна из них – праздник 
Bauernfest. 

Идея праздника принадлежит главе администрации Полевого Андрею Беда-
реву, которого поддержали и представители фермерского сообщества, и адми-
нистрация района, и Международный союз немецкой культуры. И, как отметил 
глава районной администрации Эдуард Винтер, вовсе не случайно это событие 
впервые произошло на полевской земле: здесь наибольшая в районе концентрация 
крестьянско-фермерских хозяйств. А их владельцев, стоит заметить, отличают не 
только трудолюбие и крестьянская смекалка, но и интерес ко всему новому. 
И первый среди них – фермер Александр Майер. 

В районном рейтинге продуктивности КРС фермерское хозяйство Александра 
Майера стабильно занимает одну из верхних позиций. Шутка ли – сегодня здесь 
от каждой коровы получают в среднем по 16 килограммов молока в день, а таким 
показателем могут похвастаться далеко не в каждом сельхозпредприятии района.  
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Себя Майер считает больше полеводом, чем животноводом. Кажется вполне 
логичным, что ему, профессиональному инженеру сельскохозяйственного про-
изводства, намного ближе и роднее различные механизмы, нежели обычные 
буренки. Но это как сказать. Александр уверен, что если всерьез и планомерно 
заниматься каким-либо делом – будь то ремонт трактора или откорм молодняка 
КРС – результат не заставит себя ждать.

Сегодня КФХ Майера уверенно выходит в лидеры по продуктивности КРС 
среди фермерских хозяйств. А начиналось все, как водится, с личного подворья, 
где содержалось два десятка свиней. 

«На примере этого хозяйства мы видим, как должно развиваться живот-
новодство, – говорит начальник отдела животноводства районного сельхоз-
управления Юрий Креймер, – налицо серьезный подход в плане кормления, 
содержания животных. Здесь до сих пор применяется трехразовая дойка, что 
дает хороший результат, и приобретается только племенной скот. Сегодня 
руководитель хозяйства поставил перед собой четкую цель – получить статус 
племрепродуктора, и планомерно идет к ней». 

***
 Еще в советское время в центре села был установлен памятник Эрнсту 

Тельману. Памятник воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной 
войны, находящийся в центе села, отреставрирован в 2012 году, кардиналь-
но обновлен и называется «Мемориал Славы». На нем размещены новые 
таблички в память о погибших солдатах и жертвах политических репрессий 
и капсулы с землей 13-ти городов-героев. Эту землю в село привозили 
шоферы-дальнобойщики, присылали люди, к которым полевчане обра-
щались за помощью через социальные сети. Уникальный проект светлой 
памяти был завершен к 70-летию Великой Победы, открытие мемориала 
состоялось 9 мая 2015 года.

В 2006 году на здании Полевской средней школы была прикреплена памят-
ная доска земляку – Усольцеву Ивану Ивановичу, погибшему в Афганистане, 
похороненному в родном селе.

В 2009 году на месте бывшего села Угловое был открыт мемориал «Жерт-
вам репрессий 1937-1952 годов». Инициатором и организатором открытия 
мемориала были житель села Полевое П.П. Гейдебрехт и руководитель Центра 
немецкой культуры О.А. Вебер. 

В 2012 году воплощен в жизнь проект «Музею – быть!», в результате 
которого был реконструирован и открыт музей имени Эрнста Тельмана. Это 
мероприятие осуществлялось за счет средств Международного союза немецкой 
культуры и средств местного бюджета. Музей представляет собой помещение 
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из двух больших комнат. Местным энтузиастам во главе с учителем немецкого 
языка Юлией Зориной удалось собрать внушительную коллекцию предметов 
жизни и быта российских немцев, бывших в обиходе в XIX-XX веках. Экс-
позиция получилась на редкость интересной, и сегодня в музее регулярно 
проводятся экскурсии для туристов и просто любителей истории.  

Кроме того, в музее имеется много фотографий, копии документов, 
воспоминания прошедших через Трудармию жителей села и даже пере-
писка, которую вели в советское время полевские школьники с ребятами 
из других стран.

Особый проект жителей села – строительство церкви святого Михаила. 
На ее строительство сельчане жертвуют кто сколько может. Один поможет 
деньгами, другой привезет строительный материал, а третий и сам мастерок 
в руки возьмет – и дело идет. Здание будущей церкви растет медленно, но верно.     

Еще одна гордость полевчан – современная школа с пристроенным к ней 
двухэтажным зданием. Ее реконструировали и достроили сразу по двум про-
граммам: «75×75» (Губернаторская программа) и «Социально-экономическое 
и этнокультурное развитие российских немцев 2008-2012».

Когда на открытие школы в Полевом в январе 2011 года приехал губернатор 
края А.Б. Карлин, жители обратились к нему с просьбой помочь отремонти-
ровать закрытый детский сад, брошенный колхозом. Сегодня в детском саду 
современное дошкольное воспитание получают 65 маленьких полевчан.

Село Полевое традиционно сильно своими учителями. Заложенные 
в 70-х годах директором школы, ныне почетным гражданином Алтайского 
края, руководителем курортного комплекса «Белокуриха» Александром 
Александровичем Бенгардтом хорошие традиции продолжил ставший 
«Учителем года России», а спустя годы председателем профсоюза работ-
ников образования Алтайского края и сопредседателем краевого отделения 
Общероссийского народного фронта Юрий Геннадьевич Абдулаев. В селе 
Полевом родился и прожил свои юношеские годы известный краевед, ис-
следователь истории немцев Алтая Абрам Абрамович Фаст, написавший 
среди других книгу «Страницы прошлого и настоящего села Полевого 
и колхоза имени Тельмана».

Наверняка нет сегодня в селе человека, который не знал бы или хотя бы не 
слышал о Петре Петровиче Гейдебрехте. Это настоящий мастер на все руки 
и к тому же творец и генератор идей. Специально к празднику Bauernfest он сложил 
в самом центре села настоящую печь, да такую большую и функциональную, что 
одновременно на ней могут работать несколько пекарей. Особенно вкусными 
и сытными получаются испеченные на этой печи кребли и цвибаки*. 

* Булочки, выпечка.
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Еще одно увлечение Петра Петровича – автомобильные гонки. В феврале 
2017 года на изрядно модернизированной «Оке» он сумел составить серьезную 
конкуренцию своим соперникам на более мощных автомобилях, участвуя 
в гонках в честь Дня защитника Отечества в Хабарском районе. А теперь го-
товит к новым соревнованиям новый сюрприз своим конкурентам.   

Ежегодно в первой декаде августа в Полевом проходят праздничные 
гуляния – День села. В программе выступления коллективов, конкурс блюд 
национальной кухни, спортивные состязания. Отовсюду собираются на 
праздник земляки – уроженцы этого села, среди которых по-прежнему есть 
гости из Германии, ставшей новым местом жительства для многих и многих 
полевчан. 
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От автора

«Сибиряк – это человек, выкованный суровой природой, способный сделать 
все, что требуется, как бы холодно и трудно ни было. Я и мои земляки, потомки 
тех, кто поселился на этой земле 100 лет назад, – сибиряки».

Эти слова принадлежат ушедшему из жизни в 2012 году первому главе 
администрации воссозданного в 1991 году Немецкого национального района 
Иосифу Иосифовичу Бернгардту. С такими немцами-сибиряками, родившими-
ся на Алтайской земле или приехавшими в наши края, зачастую в вагонах для 
депортированных лиц, автору-составителю этой книги довелось встречаться 
с юных лет. Сначала во время жизни в Славгородском районе, в который 
тогда входили многие немецкие села, затем в гораздо большей мере, работая 
журналистом газеты «Алтайская правда».

Без всякого преувеличения скажу, что многими из них я восхищался тогда 
и восхищаюсь сейчас. С многими, а во время написания этой книги их число 
заметно увеличилось, меня связывают по-настоящему товарищеские отношения. 
К присущим немцам аккуратности,  педантичности и трудолюбию, умению орга-
низовать эффективную работу в самых сложных политических и экономических 
условиях прибавились на Алтае широта русского размаха, им в самой полной мере 
передались такие традиционно относимые к качествам русского человека вещи, 
как добросердечие, отзывчивость, полная самоотдача в деле. Как говорил первый 
на Алтае немец – Герой Социалистического Труда – Александр Беккер: « Убеж-
ден в чем – стой на своем, хоть кровь из зубов. Не можешь – лучше уйди…».

Работая над этой книгой, я часто вспоминал эти слова и старался им сле-
довать. 
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