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Барнаул в годы установления советской 

          власти и  первых пятилеток  

                      (1918-1941 гг.)   
                                   

       Введение.  После пожара и окончания гражданской 

войны экономика Барнаула оказалась в полном развале. 

Принятая в 1921 г. новая экономическая политика 

(НЭП) дала толчок к восстановлению торговли и уце-

левших промышленных предприятий. Барнаул стано-

вится крупным кооперативным центром. В 1928 г. был 

принят первый пятилетний план развития экономики 

страны. По нему в Барнауле началась реконструкция 

предприятий, их укрупнение и оснащение новыми ма-

шинами. В 1927 г. на базе небольших мастерских «Мо-

лот и серп» был основан Алтайский металлообрабаты-

вающий завод, на базе железнодорожных мастерских 

возник вагоноремонтный завод. Значительно увеличи-

лись объемы производства на пимокатном и кожевен-

ном заводах. Появились новые предприятия: в 1928 г. 

Барнаульский завод «Химлес» (канифрльно-терпен-

тинный), в 1929 г. построен хлебокомбинат, в 1935 г. 

вступили в строй обувная и мебельная фабрики. Но са-

мое большое значение для Барнаула было строительство 

крупнейшего предприятия – Барнаульского меланжево-

го комбината. Стройка началась в 1932 г., и полностью   

закончена в 1938 г. Комбинат был оборудован новей-

шими отечественными автоматическими станками. В 

1936 г. вступила в строй Барнаульская ТЭЦ-1, обеспе-
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чивюшая меланжевый комбинат и другие предприятия 

электроэнергией. Строительство меланжевого комбина-

та и его жилищного комплекса стал градообразующим 

фактором для дальнейшего развития  города. В 1939 г. в 

Барнауле было 148,2 тыс. жителей. Барнаул стал одним 

из крупных индустриальных городов Сибири. 

 

Установление советской власти. В начале 1918 г. 

в Барнауле сформировался единый Совет рабочих, сол-

датских и крестьянских депутатов, который возглавил 

В.И.Устинович. С 18 февраля вся власть в городе пере-

шла к городскому Совету рабочих и солдатских депута-

тов. Председателем Барнаульского совета был избран 

М.К.Цаплин. Вместо городской управы при Совете соз-

дается отдел городского хозяйства. С февраля 1918 года 

в Барнауле начинается активная национализация пред-

приятий и учреждений. Были национализированы Ал-

тайская железная дорога, отделения банков, почтово-

телеграфные конторы, а также пимокатные мастерские, 

некоторые типографий. В феврале 1918 г. съезд проф-

союза Алтайской железной дороги постановил ввести 

рабочее самоуправление во главе с им избранным Глав-

ным дорожным Советом
1
, который брал на себя всю 

полноту власти и руководство хозяйственной деятель-

ностью дороги.   

Гражданская война, бушевавшая по всей стране, 

коснулась и Барнаула. 15 июня 1918 г. город заняли 

восставшие чехословацкие легионеры и белогвардейцы. 

Устанавливалась власть Временного Сибирского прави-

тельства. В Алтайской губернии ее возглавил управ-

ляющий А.П.Строльман (с 20 декабря 1918 по 16 авгу-

                                                   
1
  Председателем Главного дорожного совета был избран старший 

стрелочник ст. Барнаул С.М.Лучанинов, комиссаром дороги - паро-

возный машинист Т.А.Тяптин. 
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ста 1919 г.). Была восстановлена частная собственность 

и возобновлена деятельность городского самоуправле-

ния. Городским головой стал ветеринарный врач 

И.Д.Румянцев. Многие деятели Барнаульского Совета 

были расстреляны. Однако новым властям не удалось 

стабилизировать обстановку. Осенью 1918 года по Ал-

тайской губернии прокатилась волна недовольства. Ус-

тановленный адмиралом А.В.Колчаком режим военной 

диктатуры не смог остановить гражданскую войну и 

восстановить разрушенную экономику. Шли ожесто-

ченные бои между Западно-Сибирской крестьянской 

Красной армией и белогвардейцами. 10-13 декабря 1919 

года в Барнаул вступили 7-ой полк «Красных орлов» 

партизанской армии Е.М.Мамонтова и соединения 26-

ой Златоустовской стрелковой дивизии Красной армии 

под командованием Я.П.Гайлита. 

        Строительство новой жизни в Барнауле началось с 

восстановления политической структуры и управленче-

ского аппарата.  Еще в 1917 году Временным  прави-

тельством  было принято решение о разделении Том-

ской  губернии на Томскую и Алтайскую губернии. 

Окончательное выделение Алтайской губернии с 4-мя 

уездами и центром в Барнауле, закончилось в 1919 г. В 

августе 1920 г. вся власть в губернии перешла к  вновь 

избранному губернскому исполнительному комитету. 

С 25 апреля по 7 мая 1920 г. в Барнауле прошли первые, 

после изгнания колчаковцев, выборы в городской Совет. 

Были избраны 145 депутатов. Председателем горсовета 

стал М.И.Ковалев. 

 

         Возрождение торговли и промышленности.  В 

1920 г. в Барнауле проживало 63470 чел. Хозяйственная 

и экономическая жизнь города находилась в полном 

развале. Многие здания после пожара так и не отстраи-
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вались. На кирпичи были разобраны несколько магази-

нов Сухова и самый большой магазин «Пассаж Смирно-

ва» .Люди, оказавшиеся после пожара без собственного 

крова, ютились в случайных помещениях у несгоревших 

жителей, в так называемых углах. Восстановление го-

родского хозяйства шло медленными темпами. Многие 

заводы были закрыты. В стране был голод, и это также 

ощущалось здесь. Цены на керосин, мыло, спички, ос-

новные продукты питания возросли в 5-6 раз. Большая 

часть горожан стали обзаводиться огородами, скотом, 

заниматься кустарными промыслами. В 1920 г. жители 

Барнаула содержали 20 тысяч голов скота и засевали 

более 3 тысяч десятин земли, не считая огородов.  

         В 1919 г. начали хождение новые деньги – расчет-

ные знаки РСФСР (совзнаки). Начиная с 1922 года па-

раллельно действовала еще одна денежная единица – 

червонец. В 1924 году были введены в обращение рубли 

и червонцы СССР. Насколько в эти годы было рас-

строено денежное обращение и обесценен рубль можно 

судить по курсу обмена: 1 рубль выпуска 1924 года об-

менивался за 5 миллионов рублей совзнаками образца 

1922 года, или за 50 миллиардов рублей более ранних 

выпусков. В 1922 г. коробка спичек стоила 100 тыс. 

рублей.  

         Стабилизация политической жизни и переход с 

1921 года  к новой экономической политике (НЭП) 

оживили хозяйственную жизнь Барнаула. По мере ста-

новления товарно-денежных отношений важной сферой 

экономики становится торговля. Развитие кооперации и 

промышленности, стабилизация денежной системы, 

привели к быстрому восстановлению и развитию тор-

говли. Начали действовать рынки и базары. Барнаул 

становился крупным кооперативным центром. Здесь 

располагались потребительские, кредитно-сельско-
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хозяйственные и промышленные кооперативы. На коо-

перативной основе работали 16  кустарных артелей. К 

концу  20-х  годов прошлого столетия в Барнауле уже 

насчитывалось 102 государственных, 81 кооперативных 

и 1299 частных торговых заведений. Только в 1925 году 

в городе возникло 5 жилищных кооперативов. 

         В 1923 году открылась первая в Барнауле и в крае 

сберегательная касса. К 1926 году в Барнауле было 5 

банков: Госбанк (с 1919 г.), Сельхозбанк (с 1923 г.), 

Всекобанк (с 1924 г.), Промбанк (с 1925 г.) и Общество 

взаимного кредита (с 1925 г.). 

         Стала возрождаться  промышленность. В 1919 г. 

Барнаульским обществом мыловаров был построен со-

довый завод «Леблан», который выпускал каустическую 

соду и глауберовую соль.. В 1920 г. открылись сапож-

ная, пимокатные и швейные мастерские, проведена на-

ционализация промышленных предприятий. Общее ру-

ководство промышленностью было возложено на Губ-

совнархоз и его отраслевые отделы. Предприятия под-

разделялись на три группы: первая  - наиболее крупные 

и важные, работающие по плану на государственном 

снабжении, вторая – экономически выгодные, работаю-

щие на базе хозяйственного расчета и самоснабжения и 

третья - малорентабельные или убыточные, подлежащие 

сдаче в аренду. В 1921-1922 гг. в аренду было передано 

16 предприятий кооперативам, трудовым артелям и ча-

стным лицам (бывшим собственникам). Было восста-

новлено бывшее предприятие Алейникова – чугуноли-

тейное и механическое производство, сгоревшее в 1917 

году. Восстановленное предприятие получило название 

1-ый государственный механический завод. В 1920 г. 

начали работать: спичечня фабрика, ранее принадле-

жавшее Дудорову, маслобойный завод (бывший Рука-

вицына), кожевенные, овчинные, мыловаренный и свеч-
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ной заводы, мельница на берегу Оби. На базе бойни был 

организован Барнаульский мясокомбинат. В смену он 

перерабатывал 350 голов крупнорогатого скота, 800 го-

лов овец. В 1921 г. возобновил работу лесопильный за-

вод. Там были установлены две новые лесопильные ра-

мы. На дрожже-винокуренном заводе заменены котлы.  

В 1922 г. на базе завода «Шпагат» создан завод «Молот 

и серп», который стал изготавливать молочную посуду 

и оборудование для маслоделания, в 1927 г. он реконст-

руирован в Алтайский металлообрабатывающий завод 

(будущий АЗА)
2
. Завод выпускал чугунное литье, про-

дукцию для местных нужд: котлы, радиаторы, ребри-

стые трубы, детали для сельхозмашин.  

       В 1926 г. Главные железнодорожные мастерские 

преобразованы в вагоноремонтный завод. В 1930 г. 

предприятие расширено и реконструировано и до 1935 

годв  ремонтировала паровозы и вагоны. В 1932 г. мас-

теру паровозовагоноремонтного завода К.Н.Зарембе 

было присвоено звание «Герой труда»
3
. 

        Основной тенденцией развития промышленности в 

городе наметилось укрупнение производства. По дан-

ным переписи 1923 г. в Барнауле имелись 54 промыш-

ленных предприятия, на которых работало 3444 рабочих 

и 657 служащих. Наиболее крупными предприятиями  в 

этот период были: чугунолитейный завод, механический 

завод “Шпагат”, кожевенный завод № 1, дрожже-

виннокурен-ный завод, пимокатная и шерстечесальная 

мастерские, маслобойный завод  мельница. 

        Проводились работы по расширению и реконст-

рукции действующих предприятий. Еще в 1917 г. Ал-

тайским союзом кооперативов был куплен у Сухова   

                                                   
2
 В 1941-1946 г.г. завод носил название – Чугунолитейный завод 

им. газеты «Правда».  
3
  Звание присвоено Президиумом ЦИК СССР 22 марта 1932 г. 
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кожевенный завод. Завод был расширен, построен глав-

ный производственный корпус, и в 1926 г. выпуск юф-

тевых кож составил 120 тыс. шт., на заводе работали 

653 человека
4
. После реконструкции кожевенный завод 

в 15 раз увеличил выпуск своей продукции.  

         В 1924 г. открылись сразу несколько предприятий: 

шубно-пошивочная мастерская, пимокатный завод №1 с 

годовым выпуском 55 тыс. пар пимов (в 1927 г. в обеих 

предприятиях Мехтреста работало 370 человек). В 1928-

1931 гг. проведена реконструкция пимокатного завода с 

переносом его в более приспособленные здания бывше-

го механического завода. В 30-е годы Барнаульский пи-

мокатный  завод № 1 выпускал  в  год  до 600 тыс. пар   

пимов и до 200 тыс. кв. метров шорного войлока, т.е. в 

10 раз больше, чем в 1924 г.
5
  

        В 1924 г. вступила в строй городская электростан-

ция, с паротурбогенератором мощностью 420 кВт.
6
  Из-

за недостаточной мощности станции в 1926 г. электро-

энергией пользовались только 27 % горожан.  В 1931 г. 

с пуском второго агрегата мощность станции была уве-

личена до 840 кВт, при потребности в электроэнергии 

1042 кВт. В целях экономии Горсовет ввел нормы по-

требления электрической энергии: 1 лампочка в 25 ватт 

на семью, для пользующихся счетчиками – 4 квт/часа на 

квартиру в месяц. В 1933 г. на центральной электро-

                                                   
4
 На кожевенном заводе «Алтайкожа» в 1950-70-е годы проводи-

лась коренная реконструкция производства, внедрялись новые тех-

нологии обработки кож. В 1998 году было произведено 270 тыс. 

юфтевых кож, число работающих 200 чел 
5
 С 1932 г. предприятие получило название сапоговаляльная фабри-

ка им. М.Горького. 
6
 Станция строилась под руководством инженера А.Ф.Ильина и 

механика Попель По постановлению Барнаульского горсовета и 

губсовета профсоюзов строителям электростанции Ильину, Попель 

и рабочему Чусовитину были присвоены звания Героев Труда. 
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станции была пущена в эксплуатацию шведская турбина 

мощностью 1000 кВт, третья по счету. Теперь мощность 

станции составила 1840 кВт. И все же электроэнергии 

не хватало. В 1934 г. было запрещено использование 

электролампочек мощностью более 60-75 ватт. В одной 

квартире не разрешалось иметь более 2-х лампочек. 

        С начала первой пятилетки в Барнауле началась ре-

конструкция предприятий и оснащение их новейшими 

машинами. В 1923 г. на базе винного склада № 3 был 

открыт Государственный спиртоводочный завод. В 1925 

году проведены большие восстановительные работы 

сгоревшего в 1917 г. завода. Начались разработки новых 

видов изделий. 20 видов образцов наливок были пред-

ставлены на 1-ой Всероссийской сельхозвыставке в Мо-

скве (позднее  это Барнаульский ликероводочный за-

вод). Строились и создавались новые предприятия: в 

1927 г. вместо сгоревшего – маслозавод, в 1928 г. – за-

вод металлширпотреба, в 1929 г. - хлебокомбинат. В 

1928 г. было открыто совершенно новое предприятие – 

Барнаульский канифольно-скипидарный завод “Хим-

лес”. На основе живицы хвойных деревьев выпускался 

канифоль и скипидар. На заводе было занято 700 чел. 

работающих. В 1930 г. он дал 2429 тонн канифоли и 256 

тонн терпентинного масла. В конце 30-х годов ежегодно 

производилось по 10 тыс. тонн канифоля и 2 тыс. тонн 

скипидара. До 1964 г. это было единственное в Сибири 

предприятие подобного профиля.  

         В 1930 году пущен в эксплуатацию кирпичный за-

вод Горжилсоюза, построен крупный элеватор с мель-

ницей.  В 1932 г. образована швейная фабрика. Основ-

ные средства промышленности в 1932 г. возросли по 

сравнению с 1928 г. в четыре раза. В 1935 г. введены в 

строй обувная и мебельная фабрики, в 1936 г. стал вы-

пускать свою продукцию гормолзавод. В 1935 г. прове-
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дена реконструкция дрожжевого завода, который пере-

веден с зерновых культур на выработку хлебопекарных 

дрожжей из кормовой патоки.  

        Переход к массовой коллективизации  в городе со-

провождался введением карточек и талонов на продажу 

многих продовольственных и промышленных товаров. 

Это сдерживало развитие торговли, которая в период 

30-40-х годов осуществлялась государственными и коо-

перативными организациями. Карточная система на 

хлеб и другие товары была отменена в 1935 году. После 

ее отмены объемы розничного товарооборота выросли 

почти в 4 раза. Расширилась сеть предприятий общест-

венного питания.   К концу 30-х годов в городе было 76 

столовых, чайных и ресторанов. В то же время многие 

горожане содержали скот, занимались огородничеством. 

В 1938 г. у населения Барнаула насчитывалось до 5 ты-

сяч голов крупнорогатого скота и 2 тысячи коз и овец, 

под огородами было занято 1640 га земли. 

 

        Градостроительство. Одной из задач, решаемых в 

эти годы, было восстановление центра города после по-

жара 1917 года. Здесь зияли многочисленные пустыри с 

останками сгоревших зданий. После пожара жилищный 

фонд в городе составлял всего 172 тыс. кв.м. В боль-

шинстве своем выгоревшие кварталы застраивались де-

ревенскими домами и избами, купленными в окрестных 

деревнях. По сведениям в 1921 г. одноэтажные дома со-

ставляли 95 % застройки, при этом 85 % квартир со-

стояли из одной комнаты, весьма редко имелись от-

дельные кухни, 31 % жилых помещений имели высоту 

менее 2 метров. 

        Отстраиваться Барнаул начал за счет частных за-

стройщиков, которым  предоставлялись  различные 
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льготы. В 1924 году частным лицам принадлежало 7783 

здания (более 85%).  

        Наряду с частным строительством, постепенно раз-

ворачивалось государственное и кооперативное строи-

тельство. В 1924 г. для рабочих железнодорожников 

был построен поселок «Октябрьский» по улице Путей-

ской из 13 домов, в которых разместились 57 семей. В 

1925 г. отдел местного хозяйства построил 8 одноэтаж-

ных и 7 двухэтажных деревянных домов. В восстанов-

лении жилья принимали участие и  кооперативы. Так 

только за 1927 год Барнаульский жилищный кооператив 

построил 12 двухэтажных домов, в которые смогли пе-

реселиться 100 семей. Первый многоэтажный дом на 54 

квартиры был построен для железнодорожников в 1928-

1929 гг. по ул. Профинтерна, 12.  Жилые дома оборудо-

вались печным отоплением. В 1923 г. электрическое ос-

вещение имели лишь 66 квартир, остальные 8595 квар-

тир освещались керосиновыми лампами 

        С окончанием строительства железной дороги мно-

гие строительные рабочие перешли работать на желез-

ную дорогу. . На Алтайской дороге их было более четы-

рех тысяч человек. В городе начал формироваться но-

вый профессиональный отряд рабочих-железнодорож-

ников, которые селились в привокзальной зоне по обеим 

сторонам железнодорожной выемки и в отрезке земли  

между городом и дорогой. Из года в год количество жи-

лых строений росло и уже к началу 1930-х годов при-

вокзальное поселение слилось со старым городом, фор-

мируя  новый городской район.  

         В 1928 г. город Барнаул занимал площадь 2500 га, 

с населением 75 тыс. человек. В нем было 9262 жилых 

дома, из них 2062 каменных и 7200 деревянных. Вос-

становление жилищного фонда велось на основе ранее 

сложившейся планировки. За десять лет, с 1918 по 1928 
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гг. было построено и отремонтировано 126,6 тыс. кв. м. 

жилья. Но обеспеченность им населения оставалась 

крайне низкой, в 1926 г. – 4,2 кв. м. на человека. Ликви-

дация последствий пожара была закончена к началу 30-

х годов, а полномасштабные работы по приданию Бар-

наулу благоустроенного облика начались только после 

войны в 50-60-е годы прошлого века. 

       В 1923-1925 гг. проводилось восстановление здания 

бывшего дома начальника Алтайского округа, постро-

енное в 1827 г. по проекту архитектора  Я.Н.Попова. В 

процессе реконструкции  здание было расширено, час-

тично изменена его внутренняя планировка и внешний 

вид. Предполагается, что автором реконструкции был 

архитектор П.Ф.Федоровский. На  аттике  здания  

скульптором  С.Р.Надольским  выполнен барельеф, изо-

бражающий рабочего и крестьянина с атрибутами их 

труда. После ремонта и восстановления здания здесь 

сначала находился окружком, потом горком РКП(б), с 

1937 г.- Барнаульский горисполком. В начале Великой 

Отечественной войны здесь размещался Дом Красной 

Армии, с 1945 г. - крайисполком, с 1961 г. – снова гор-

исполком. В настоящее время здесь находится админи-

страция города Барнаула и Барнаульская городская Ду-

ма. 

        В 1928-1929 гг. на углу Ленинского проспекта и ул. 

Пушкинской Алтайсоюз построил первое администра-

тивное здание в стиле конструктивизма. Оно сохрани-

лось до наших дней. 

        Одним из первых монументальных сооружений в 

Барнауле стал «Сквер павших борцов за социализм» на   

пр. Ленина. В январе 1920 г. здесь в братской могиле 

были перезахоронены партизаны и рабочие, погибшие 

при освобождении Барнаула в декабре 1919 г. В 1922 г. 

рядом были похоронены командир 1-й партизанской 
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Чумышской дивизии М.И.Ворожцов (Анатолий) и ко-

мандующий Зап.Сибирской крестьянской партизанской 

армией Е.М.Мамонтов. В этом же году было принято 

решение об установлении  памятника  жертвам  граж-

данской войны. В 1928 г. вместо деревянного памятника 

по  проекту  инженера-строителя А.А.Дубровского был 

воздвигнут  кирпичный монумент-трибуна. В центре 

монумента возвышался четырехгранный столп с фона-

рем наверху. На основании трибуны надпись «От бо-

рющихся, павшим борцам за социализм». Позже памят-

ник реконструировался в 1957 и 1967 гг. Последняя ре-

конструкция, выполнена по проекту архитектора 

В.Казаринова и скульптора В.Добровольского, значи-

тельно изменила его внешний вид, кирпич был заменен 

красным мрамором, из него возведен 10-метровый обе-

лиск, зажжен Вечный огонь. 

 

         Строительство Барнаульского меланжевого 

комбината. Самым крупным событием периода первых 

пятилеток в городе явилось строительство Барнаульско-

го меланжевого комбината (БМК) – первого гиганта тек-

стильной промышленности Сибири. Окончание строи-

тельства Туркестано-Сибирской железной дороги дало 

возможность организовать в Барнауле переработку 

среднеазиатского хлопка. Место для строительства ме-

ланжевого комбината было выбрано на Гляденском пус-

тыре. В 1932 г. началась закладка фундаментов главного 

производственного корпуса. На строительстве комбина-

та было занято 4 тыс. работников. Привлекались и жи-

тели Барнаула, в 1933 г. за 20 месяцев строительства 

ими было отработано 285 тыс. чел. дней. К 1934 г. было 

выстроено 9 промышленных корпусов. Комбинат осна-

щался оборудованием  отечественного производства, в 

том числе новейшими автоматическими станками, вы-
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пускаемыми ленинградским заводом им. Карла Маркса. 

Для быстрейшего их освоения из Ивановского комбина-

та были направлены в Барнаул 852 рабочих высокой 

квалификации. Первая очередь комбината вступила в 

строй в 1934 г., где на работе было занято 3060 чело-

век
7
. Для подготовки рабочих кадров для  БМК  был  

построен  учебный  комбинат. На 3-х и 6-месячных кур-

сах из числа местных жителей подготовлено более 1000 

рабочих массовых профессий и на краткосрочных кур-

сах – 2500 рабочих низшей квалификации.  

        На комбинате широкую поддержку получил почин 

многостаночников. В 1935 г. ткачиха Александра Коз-

лова первой на предприятии перешла работать с 8 стан-

ков на 24, а затем на 36. Е.Рудакова стала работать на 

двух отделочных агрегатах и обрабатывать за смену 

2335 м. ткани, вместо 1168 м. по плану. Прядильщица 

П.Воробьева впервые в стране начала работать на 5 

станках, выполняя по 4 нормы в день. Позднее 

А.Шумова стала работать на 8 станках, перевыполняя 

плановые задания в 6 раз. В 1935 г. выпускаемая комби-

натом продукция в два раза превысила по стоимости ва-

ловую продукцию всех остальных предприятий Барнау-

ла. В 1940 г. предприятие достигло проектной мощно-

сти, было выпущено 33,2 млн. погонных метров ткани.  

Барнаульский комбинат стал вторым по величине в 

СССР, после Иваново-Вознесенского текстильного ком-

бината (¾ мощности последнего). В его составе дейст-

вовали прядильная, ткацкая и красильно-отделочные 

фабрики. 

         Для обеспечения БМК электроэнергией и теплом в 

1932 году было  начато  строительство  Барнаульской  

ТЭЦ-1. Первые агрегаты ее вступили в строй  в 1936 г. 

                                                   
7
 Первые рулоны ткани были сняты в сентябре 1934 г. со станков 

ткачих Анны Яковлевой и Евдокии Усыниной. 
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В 1940 г. была закончена 1-ая очередь строительства 

ТЭЦ. В работе находились три турбогенератора общей 

мощностью 12 тыс. кВт. В последующие годы мощ-

ность ТЭЦ наращивалась
8
.  

Меланжевый комбинат явился не только крупнейшим 

предприятием Барнаула, но и стимулом дальнейшего 

развития города. Одновременно с комбинатом шло 

строительство невиданного ранее жилищного и соци-

ально-бытового комплекса, так называемого Социали-

стического городка. 

          Еще в 20-е годы прошлого столетия, после пожара 

1917  года,  возникла  идея  создания  «Города-сада».  

Она заключалась в том, чтобы создать новый, красивый 

зеленый город. Архитектором И.Ф.Носовичем в 1919 г. 

был разработан план «сада-города», однако фактически 

проект не был реализован. В последствии на этом месте 

был построен соцгородок (сегодня его называют «жил-

площадка»), который в какой то мере сохранил идеи 

«Города-сада».  Центром соцгородка стала площадь 

Текстильщиков, от которой прослеживаются радиаль-

ные лучи - улицы: Профинтерна, Пионеров, Цеховая, 

Сизова и пересекающий площадь пр. Калинина. В вос-

точной части даже сохранилась улица с названием Сад-

городская. 

        Начало соцгородка было положено строительством 

в 1932 г. двух деревянных 16-квартирных домов и двух 

общежитий. К концу 1934 г. по улице Сизова и Рыноч-

ному переулку было выстроено 27 многоквартирных 

жилых домов, детский сад и ясли, средняя школа
9
.  

                                                   
8
 В 1953 г. мощность ТЭЦ-1 достигла 40 МВт. В 1993 г. на ТЭЦ 

работало 400 человек. 
9  Строительство соцгородка БМК проектировали архитекторы мо-

сковского Гипрогора Овчаренко и Волосевич.  
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В 1936-1939 гг. строительство жилых домов продолжа-

лось по проспекту Калинина (дома №№ 10, 12, 14, 18) и 

проезду 9-го мая (дома №№ 5, 6). В 1936 г. по проспекту 

Калинина сдана в эксплуатацию поликлиника БМК. Са-

мыми значительными общественными сооружениями 

явились клуб БМК и средняя школа № 37
10

, построен-

ные в 1937 году на Октябрьской площади. В 1938 г. вы-

строен хирургический корпус городской больницы по 

ул. Димитрова. 

       Строительство многоэтажных жилых домов для ра-

бочих БМК, внесло принципиально новые идеи, кото-

рые стали основной перспективной политикой даль-

нейшего градостроительства. В то время еще была 

очень слаба строительная индустрия в городе, чтобы 

полностью перейти на многоэтажное капитальное 

строительство.  

        Для  быстрейшего  решения  вопроса с жильем для 

рабочих БМК, в 1938 г. в индивидуальном порядке стал 

строиться поселок “Меланжист”, севернее железнодо-

рожного вокзала  (район современных улиц Меланже-

вой и Матросова).  

         За десятилетие, с 1930 по 1940 гг., в городе было 

введено в эксплуатацию (считая и соцгородок БМК) 

144,7 тыс. кв.м. жилой площади, из них 75,4 тыс. кв.м. 

принадлежало индивидуальному одноэтажному дере-

вянному фонду. 

 

       Политические репрессии. В 1928 году в Барнауле 

побывали секретарь ЦК ВКП(б) И.В.Сталин, член РВС 

СССР  С.М.Буденный, нарком просвещения РСФСР 

А.В.Луночарский, с целью усиления темпов хлебо-

                                                   
10

  После войны в здании размещалась средняя школа № 25. 
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заготовок на Алтае
11

. А в 1929 г. в стране началась мас-

совая коллективизация крестьянских хозяйств с ее пере-

гибами. 

      После гражданской войны с ее жертвами, в 1923 г. 

начались аресты  бывших членов других партий. В на-

чале 1930 гг. репрессии против «социально-чуждых 

элементов» усилились, в деревнях началось раскулачи-

вание. Но самая большая волна политических репрессий 

происходила в 1937-1938 гг. Их идеологическим обос-

нованием служил тезис Сталина, что по мере продвиже-

ния к социализму классовая борьба обостряется. Тысячи 

ничем не повинных людей подвергались арестам. Им 

инкриминировалась контрреволюционная деятельность, 

шпионаж, диверсии, антисоветская агитация. Применя-

лись самые жесткие меры расправы – расстрелы и дли-

тельные сроки заключения в лагерях. В Барнауле из 

числа арестованных и обвиняемых в участии в контрре-

волюционных организациях 516 человек,  расстреляны  

402. В их число попало много партийных и советских 

работников, хозяйственных руководителей, врачей, учи-

телей, военнослужащих, православных священников, 

монахинь. В те годы в Барнауле не было предприятия, 

организации, учреждения, где не прошли бы аресты. В 

последствии, в ходе реабилитации, было неопровержи-

мо доказано, что ни одной из контрреволюционных ор-

ганизаций  в Барнауле и в крае не существовало. Все 

они были сфальсифицированы. Точное число жертв ста-

линских репрессий пока никто назвать не может.  

 

     Борьба с религией. 30-е годы прошлого века оста-

вили печальный след гонений на  церковь. В Барнауле 

были закрыты все 16 христианских храмов. Такие хра-

                                                   
11

  С такой же целью в 1920 году в Барнаул приезжал председатель 

ВЦИК  М.И.Калинин. 
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мы как Петропавловский собор, Одигитриевская и На-

горная церкви, Лютеранская кирха, были полностью 

разрушены и снесены.  

        До наших дней сохранились здания лишь несколь-

ких церквей, построенных в конце XIX начале XX века. 

У  всех  церквей  были  снесены  колокольни  и  кресты 

с  глав. В здании Знаменской церкви в 1934-1936 гг. бы-

ло устроено зернохранилище, а с 1939 г. в нем  разме-

щался  государственный архив Алтайского края. В 1991 

г. был возрожден Знаменский женский монастырь и в 

1992 г. церковь возвращена верующим. Капитальная ре-

конструкция, проведенная  в 2008-2011 гг, вернула зда-

нию церкви первоначальный вид. 

         Здание храма Покрова использовалось как склад. 

Собор был открыт и начал действовать в годы Великой 

Отечественной войны в 1942 году. В 1991 г. заново вос-

становлена колокольня, проведена реставрация здания. 

         Здание Никольской церкви в 1924 г. была передана 

под красноармейский клуб, купола и верх колокольни 

снесены.. С 1991 г. церковь действующая. В 1998 г. вос-

становлена колокольня. 

       Димитриевская церковь была закрыта в 1920 году. 

После в здании находились поочередно музей искусств, 

кинотеатр, цирк, спортивный зал ДСО «Спартак», позд-

нее ДСО «Труд», склады Союзпечати. В завершении 

возникший пожар уничтожил купол и деревянные кон-

струкции. К нашему времени остались только полураз-

рушенные стены, которые в 1994 г. возвращены верую-

щим. В 1997 г. в пристройке к храму был освящен пре-

стол св. Николая Чудотворца и возобновились богослу-

жения. В 2009 г. начаты восстановительные работы 

храма и к 2011 году здание  полностью восстановлено. 

       Крестовоздвиженская церковь была закрыта в 1932 

году, а здание передано для культурных нужд. С 1950 г. 
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и по настоящее время здесь функционирует Барнауль-

ский планетарий.  

       Троицкая церковь была закрыта в 1939 г. Здание пе-

рестроено и в 1947 г.в нем открыт кинотеатр «Алтай». В 

1990-е годы кинотеатр закрылся, а в 2015 году полураз-

рушенное здание полностью снесено. 

        Католический костел был закрыт в 1931 г., а в 1936 

году снесена верхняя остроконечная часть строения, ос-

татки здания перестроены и в нем размещена  аптека   

№ 4, которая там находится и в настоящее время.   

         В середине 30-х годов прошлого века полностью 

уничтожено нагорное кладбище, где были похоронены 

люди, много сделавшие для развития и изучения Алтая. 

Здесь были могилы руководителей горнозаводского 

производства и известных горных специалистов 

В.С.Чулкова, Н.И.Журина, К.Д.Фролова, И.И.Черни-

цына, П.М.Залесова, П.Г.Ярославцева, П.И.Шангина,  

первых архитекторов Барнаула А.И.Молчанова и 

Я.Н.Попова, академиков живописи М.И.Мягкова и 

В.П.Петрова, ботаника и географа Ф.В.Геблера, этно-

графа С.И.Гуляева, поборника просвещения 

В.К.Штильке, Февроньи Фроловой, матери П.К.Фро-

лова, французского археолога и путешественника Гюс-

тава Менье и многих других. Уцелела только могила и 

памятник исследователя Сибири, публициста Н.М.Яд-

ринцева. На месте кладбища был разбит парк, потом 

здесь размещалась краевая сельскохозяйственная вы-

ставка, а позднее ВДНХ Алтайского края, действовав-

шие  с 1956 по 1992 гг.  

 

      Здравоохранение. В первые годы советской власти 

в городе складывалась весьма сложная обстановка в 

здравоохранении. Можно привести несколько цифр.  В 

1920 г. зарегистрировано больных тифом 1329 чел., в 
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1921 г. – 2245 чел. В 1921 г заболевших азиатской холе-

рой 471 чел., умерло 250 чел., натуральной оспой – 282 

чел.  В 1923 г. общая заболеваемость на 1000 жителей 

составила 1166 случаев. В период 1925-1928 гг. общая 

смертность в городе была 25 человек на 1000 жителей, 

детская смертность 250-270 на 1000 родившихся детей. 

В 1927 г. зарегистрировано больных малярией 8469 чел. 

В 1930 г. на учете в туберкулезном диспансере числи-

лось 6 тыс. взрослых и 2 тыс. детей. 

           В 1917 г. в Барнауле была 1 больница на 90 коек, 

в которой работали 2 врача,  инфекционная больница в 

5-и бараках на 100 коек при 2-х врачах и городская ам-

булатория с одним врачом. Кроме того частной практи-

кой занималось 12 врачей.  По мере  стабилизации  хо-

зяйственной  жизни  получает развитие медицинская 

помощь населению. В 1922 г. начал действовать роддом 

на 20 коек, в 1923 г. открылась первая в Алтайской гу-

бернии детская больница на 50 коек, в 1924 г. – кожно-

венерический диспансер и противомалярийная станция, 

в 1925 г. – противотуберкулезный и противотрахомный 

диспансеры. В 1925 г. при городской больнице был от-

крыт пункт скорой помощи, в котором работали 4 врача, 

санитар и кучер с каретой. К 1930 г. в Барнауле уже бы-

ло 6 больниц, в которых трудились 27 врачей и 73 сред-

них медицинских работника. В 1930 г. был открыт ме-

дицинский техникум (в 1937 г. преобразован в фельд-

шерско-акушерскую школу)
12

, с 1931 года началось об-

щее прививание от оспы, в 1934 г. – сдана в эксплуата-

цию физиолечебница, на базе которой позже была соз-

дана краевая больница, в 1935 г. – открыта станция ско-

рой помощи, в 1936 г. – онкопункт (ул. Никитина, 77), в 

дальнейшем ставшим онкологическим диспансером, в 

                                                   
12

  С 1954 г. функционировал как Барнаульское медицинское учи-

лище, с 1995 г. - Барнаульский базовый медицинский колледж. 
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1938 г. открыт родильный дом № 2, в 1939 г. – станция 

переливания крови
13

,  в 1940 г. – начал функциониро-

вать построенный новый 3-х этажный хирургический 

корпус горбольницы на 75 коек  К 1940 г. в городе рабо-

тало 234 врача и более 750 средних медицинских работ-

ников. Большой вклад в становлении и развитии здра-

воохранения в городе внесли врачи А.И.Смирнов, 

Н.М.Руднев, М.П.Синыцина (первый врач женщина), 

К.И.Зеров, А.Н.Чеглецов и др. 

 

         Просвещеник. Одной из первоочередных задач, 

решаемых после 1918 года, была борьба с безграмотно-

стью. По данным переписи 1920 г. число неграмотных в 

городе в возрасте от 17 до 50 лет составляло 8720 чел. 

(около 30% населения данного возраста). Создавалась 

сеть школ, отвечающих требованиям всеобщего обяза-

тельного начального (четырехлетнего) бесплатного об-

разования. В 1921 г. в Барнауле было 40 начальных 

школ и две школы второй ступени. Велась кампания по 

обучению грамоте всех граждан в возрасте до 50 лет. 

Начато реформирование системы образования. В конце 

1920-х годов возникли фабрично-заводские семилетки 

(ФЗС), призваны обеспечивать связь обучения с произ-

водительным трудом учащихся. С этой целью ФЗС при-

креплялись к промышленным предприятиям  образуя  

новые  формы  постоянного  содружества  школы с  

производством.  

       В 1920 г. открылась губернская опытно-показатель-

ная школа им. III-го Интернационала, в 1921 г. – Барна-

ульский рабочий факультет (рабфак) Томского  универ-

                                                   
13

  Впервые переливание крови для спасения жизни больной произ-

вели в 1934 г. в городской больнице врачи К.И.Зеров, А.И.Чеглецов 

и П.И.Калошо. 
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ситета
14

, сельхозтехникум и народный техникум путей 

сообщения (для водников и железнодорожников).   

        После введением обязательного начального образо-

вания почти вдвое выросло число учащихся и стала 

ощущаться резкая нехватка квалифицированных учите-

лей. На 1 декабря 1925 г. в школах Барнаула учились 

7576 школьников, преподавали 228 педагогов, из них с 

высшим образованием 45.  

       В организованных курсах в 1920 году были подго-

товлены первые 300 учителей. В 1921 г. в Барнауле учи-

тельские кадры начал готовить педагогический техни-

кум
15

, в 1932 г. были открыты высшие педагогические 

курсы, которые в 1933 г. преобразованы в первое выс-

шее учебное заведение – Вечерний педагогический ин-

ститут с четырехлетним сроком обучения
16

. В этом же 

году начало действовать еще одно учебное заведение, 

готовящее педагогические кадры – Барнаульский госу-

дарственный учительский институт с  сокращенной до 

двух лет программой обучения. В 1935 г. он уже выпус-

тил первых дипломированных учителей. В 1939 г. от-

крыт Алтайский краевой институт усовершенствования 

учителей, а в 1941 г. педагогический институт с четы-

рехлетним сроком обучения
17

.  

         В 1932 г. в Барнауле функционировало 7 технику-

мов: педагогический, медицинский, финансовый, коже-

венный, сельскохозяйственный, садо-огородный, защи-

                                                   
14

  Школа им. III-го Коминтерна в 1930 г. реорганизована в фабрич-

но-заводскую школу, рабфак в 1924 г. переведен в г. Омск.  
15

  В 1937 г. педтехникум становится педучилищем, в 1956 г. учи-

лище закрыто, в 1962 г. снова открыто, а в 1992 г. преобразовано в 

педагогический колледж. 
16

 Вечерний педагогический институт выпустил один поток студен-

тов (39 человек) и был закрыт в 1937 г. 
17

  Наряду с педагогическим институтом до 1953 г. действовал и 

учительский институт. Последний был закрыт в 1953 г. 
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ты растений, в которых обучались 2596 чел., в ФЗУ – 

2665 чел.  

         В 1933 г. было объявлено обязательным 4-х класс-

ное образование, с 1937 г. введено обязательное семи-

летнее образование. В 1940 году основано железнодо-

рожное училище № 2. 

         Еще в 30-е годы получило развитие школьное 

строительство. Помимо школ, построенных в соцгород-

ке БМК и на площади Октября, в 1936 г. были построе-

ны две типовые школы на 880 учащихся каждая: по пр. 

Социалистическому (школа-интернат № 1) и по ул. Ава-

несова в нагорной части Барнаула. В районе мельнично-

го комбината было построено  4-х этажное здание шко-

лы по типовому проекту. 

       В 1940 г. в Барнауле насчитывалось 38 школ на 25 

тыс. учащихся, хотя большинство из них все еще нахо-

дились в старых или неприспособленных зданиях. Что 

касается детских дошкольных учреждений, то в 1937 г. 

имелось 27 детских садов на 1555 детей и 13 детских 

яслей на 650 детей, большая часть которых располага-

лась в районе соцгородка БМК. 

 

       Молодежные организации. В 1918 г. в паровозном 

депо Барнаул возникла первая на Алтае молодежная ор-

ганизация «Союз рабочей молодежи», ставившей своей 

задачей защиту экономических и правовых интересов 

молодежи и поднятие культурного и политического 

уровней молодых рабочих. Организацию возглавлял то-

карь депо Александр Мельников. В своих рядах она на-

считывала 150 чел. Она явилась предвестником комсо-

мола  Комсомольская организация Барнаула была соз-

дана в 1920 г. Она также  ставила первоочередными за-

дачами поднятие культурного уровня пролетарской мо-

лодежи и воспитание классового самосознания. К сере-
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дине 1920 года в ней насчитывалось 515 членов. Пер-

вым председателем комитета стал Анатолий Щеглов
18

. 

В этом же году была основана газета «Молодеж Алтая». 

Под этим названием она издавалась в 1920-1925 гг. 

В 1923 в Барнауле был создан первый пионерский отряд 

при школе им. III Интернационала. В отряде насчитыва-

лось свыше восьмидесяти пионеров
19

. В этом же году 

пионерские отряды возникли при заводе «Молот и 

серп» , лесозаводе, Главных железнодорожных мастер-

ских, в Затоне. В рядах пионерии выросло и возмужало 

много славных поколений мужественных и трудолюби-

вых людей.  

        Первый массовый субботник в Барнауле состоялся 

1 мая 1920 г. В нем участвовало до 25 тыс. человек.  

 

          Культура и спорт.  В 1918 г. в Барнауле было 

создано Алтайское художественное общество, организа-

тором которого был художник В.Н.Гуляев. В работе 

общества, в организации первых художественных вы-

ставок, активное участие принимали барнаульские жи-

вописцы А.О.Никулин, Е.Л.Коровай, М.И.Курзин, 

В.В.Карев, А.Н.Борисов и др. 

         В 1921 голу на основе слияния лучших профессио-

нальных театральных артистов был организован в Бар-

науле первый Государственный театр. Свою деятель-

ность театр начал на сцене Народного дома, который с 

1922 года стал именоваться Барнаульским городским 

драматическим театром. Руководителем и главным ре-

жиссером театра в 1921-1922 гг. был А.Н.Арказанов. До 

1935 года стационарной труппы в театре не существова-

                                                   
18

  Комсомольская организация Барнаула просуществовала 71 год и 

была закрыта 30 августа 1991 г. 
19

  Первым вожатым пионерского отряда был член РКСМ Федя 

Осипов. 
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ло. С окончанием театрального сезона труппа распада-

лась, а с началом нового сезона набиралась снова. Ста-

ционарным театр становится в 1936 году с приходом 

нового художественного руководителя, актера и режис-

сера Василия Васильевича Познанского. В 1937 году, с 

образованием Алтайского края, барнаульский театр по-

лучает статус Алтайского краевого театра драмы. 

       В 1934 г. при Отделе народного образования  

г.Барнаула создан симфонический ансамбль под управ-

лением Э. Лесневского, а в1937 г. при Алтайском крае-

вом отделе по делам искусств был организован кон-

цертно-эстрадный сектор с несколькими разъездными 

бригадами   

          Развертывалась самодеятельность в заводских 

клубах. По инициативе комсомольцев и молодежи в 

1924 году был построены клуб рядом с Главными же-

лезнодорожными мастерскими (клуб ВРЗ) и клуб же-

лезнодорожников на Привокзальной площади. В 1937 г. 

открылся клуб меланжевого комбината. Ряд заводов 

имели свои клубы. 

          Еще в 1917 году в Барнауле была создана Народ-

ная консерватория, которую возглавляла А.И.Смирнова. 

Во время гражданской войны учебное заведение было 

закрыто, а в 1920 году открыта как Рабоче-крестьянская 

консерватория. Через два года она была переименована 

в музыкальный техникум, а 1928 году - в детскую музы-

кальную школу им.А.К.Глазунова. Первым директором 

школы стал А.И.Марцинковский. 

           В 1920-1921 гг. в Барнауле были закрыты более 

тридцати библиотек различных учреждений и организа-

ций, а книги переданы городской библиотеке, которая 

стала Центральной библиотекой. Ее книжный фонд в 

это время вырос до 24950 экз. В связи с организацией 

.Алтайского края в 1937 году библиотеке был придан 
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статус Алтайской краевой библиотеки. Библиотеке был 

предоставлен второй этаж в здании бывшей канцелярии 

Колывано-Воскресенских заводов по ул. Республики, 37 

(ныне улица Ползунова). Ежедневно её посещало до 350 

человек, кнмжный фонд насчитывал 83 тыс. экз. 

         В 1922 г. была открыта Центральная детская биб-

лиотека по ул. Сузунская, 69. Она объединила книжные 

фонды библиотеки Народного дома и детской библио-

теки №2 (Зайчанской). В 1939 году городской детской 

библиотеке присвоено имя Н.К.Крупской.   

        В 1923 г. был открыт кинотеатр «Комхоз» с залом 

на 450 мест. В 1925 г. в нем демонстрировался первый 

сибирский фильм «Красный газ», снятый на Алтае ре-

жиссером И.Г.Калабуховым с участием барнаульских 

артистов Дементьева, Далевич, Гарденина и др
20

. В 

1926-27 гг. в городе появились отделения крупных ки-

нопрокатных  организаций «Совкино», «Киносибирь». 

За два года было открыто 8 кинотеатров. В 1932 году в 

кинотеатре «Совкино-2» был впервые показан звуковой 

фильм «Златые горы». Кино пользовалось большой по-

пулярностью среди горожан. Как пример, в феврале 

1935 г. кинофильм «Чапаев» просмотрели 12 тыс. чело-

век. В 1938 г. был открыт клуб меланжевого комбината 

с кинозалом и кинотеатр «Октябрь» на улице 

Л.Толстого
21

.  

       В 1925 г. в почтовой конторе Барнаула был уста-

новлен первый одноламповый приемник, принимавший 

                                                   
20

  Фильм был снят по мотивам романа В.Зазубрина «Два мира». К 

сожалению ни одной копии фильма не сохранилось. 
21

  В кинотеатре «Октябрь» в 1941 г. впервые в городе начали де-

монстрировать цветные фильмы, а в 1957 г. – широкоэкранные 

фильмы. В 90-е годы в связи с общим экономическим упадком ки-

нотеатр был закрыт. 
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из Москвы по азбуке Морзе материалы РОСТа для гу-

бернской печати
22

. 

       В 1929 г. был установлен 5-и ваттный трансляцион-

ный радиоузел, а 1932 году 200-ваттный, что дало воз-

мож-ность 2000 семей слушать радиопередачи. 

        Развертывалась и спортивная работа. Был взятый 

курс на массовый спорт, превращение его в часть со-

циалистической культуры. Организовывались лыжные 

пробеги, катание на коньках, получил прописку футбол 

и хоккей с мячом.  В 1920 г. была провелена первая ал-

тайская красная олимпиада на площади 1-го мая (тепе-

решняя Демидовская площадь), в которой участвовали 

148 спортсменов. В 1925 г. состоялся первый чемпионат 

Барнаула по шахматам
23

. К середине 20-х гг. в Барнауле 

уже насчитывалось 6 – 8 футбольных команд: «Желез-

ка», СТС (Союз торговых служащих), «Промсоюз», 

«Пимокат», «Кожзавод» и другие.  Первый чемпионат 

города по футболу состоялся в 1924 году, где первое 

место заняла команда железнодорожников. Создаются 

добровольные спортивные общества: в 1925 году - 

«Спартак», объединивший спортсменов «Промкоопера-

ции», в 1927 году – «Динамо», «Железка» была пере-

именована в «Локомотив Востока» (с 1938 г – «Локомо-

тив»). Крепла материально-техническая база физкуль-

турного движения. В 1927 г. на месте спортплощадки 

совторгслужащих, сооруженной в 1923 году, открыт 

центральный стадион «Динамо».  В том же 1927 году 

создали свою спортплощадку и железнодорожники. В 

1928-1936 гг. на стадионе «Динамо»  были построены 

стрелковый тир и Дом физкультуры со спортивным   

                                                   
22

 В краевом архиве обнаружена телеграмма СибРОСТА для Барна-

ульской приемной радиостанции, датированная 1920-ым годом, что 

позволяет говорить о существовании радиосвязи уже в 1920 году. 
23

  Победу в чемпионате разделили Г.Караваев и Бредников. 
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залом, лыжный учебный трамплин на Суховой горе, 

лыжная база при педучилище, водная станция "Динамо" 

с четырьмя 25-метровыми дорожками и вышками для 

прыжков в воду. В 1940-1941 гг. проведена реконструк-

ция стадиона «Динамо», построены трибуны для зрите-

лей, новое футбольное поле, гаревая дорожка
24

  

         . Важными вехами в физкультурном движении был 

комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (I ступень 

ГТО введена в 1931 г.) Развертывали оборонно-

спортивную работу организации ОСОАВИАХИМ: Бар-

наульская техническая школа, школа ПВХО, школа свя-

зи, стрелковый клуб. Для обучения юношей и девушек 

парашютному, планерному и самолетному видам спорта 

в 1935 году был  создан авиаспортклуб. В годы Великой 

Отечественной войны клуб готовил летчиков и парашю-

тистов-десантников для фронта
25

. В послевоенные годы 

подготовлены сотни первоклассных спортсменов. 

 

      Транспорт. Общий упадок производства и торговых 

связей в 1918-1919 гг. отразился и на перевозочной ра-

боте Алтайской железной дороги. Железная дорога 

сильно пострадала в годы революционного лихолетья и 

гражданской войны. Противоборствующие стороны вы-

водили технику и пути из строя, чтобы они не достались 

противнику. Занимались этим и белые и красные. В ре-

зультате были разбиты станции и пути, большое коли-

чество паровозов выведены из строя.      1 мая 1920 г. в 

Барнауле прошел первый всероссийский   коммунисти-

                                                   
24

  При реконструкции стадиона в 1952 г. вместимость южной три-

буны увеличена с 800 до 6000 мест, а при коренной реконструкции 

во второй половине 60-х гг. трибуны расширены до 22 тыс. мест, 

создано футбольное поле с дренажным покрытием.  
25

 Воспитанниками клуба были дважды Герой Советского Союза 

П.Плотников, Герои Советского Союза Н.Жуканов, И.Гулькин, 

Н.Малахов, Ф.Богданов, В.Тагильцев, С.Голубев и др. 
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ческий субботник. На железнодорожном узде были при-

ведены в порядок станционные пути. Проведение ком-

мунистических субботников потом стало традицией 

Паровозный парк того времени состоял из паровозов 

серии О и пришедших им на смену более мощным Ы и 

Ыу. Они могли водить поезда весом 700-800 тонн из 30-

35 вагонов. Но и их не хватало. Поэтому было решено 

восстанавливать паровозы с "кладбища" паровозной 

техники. Первым таким паровозом был паровоз Ыу-107, 

восстановленный рабочими депо Барнаул на субботнике 

10 февраля 1922 г.. К майским праздникам был восста-

новлен еще один паровоз сверх плана.  

       В конце 1920-х годов начал резко возрастать поток 

грузов, а особенно угля из Кузбасса. В 1921 году на же-

лезной дороге была проведена реорганизация админи-

стративного устройства и Алтайская дорога была при-

соединена к Томской железной дороге, как 5-й Барна-

ульский линейный отдел Сибирского округа путей со-

общения. Начальником   Барнаульского линейного от-

дела железной дороги стал И.В.Романов,  начальником 

паровозного депо  Г.Г.Марченко... В этом же году был 

открыт народный техникум путей сообщения. В нем на-

чали готовить специалистов водного и железнодорож-

ного транспорта. 

       Возросшее количество тягового состава потребова-

ло расширения числа ремонтных мест паровозов. Были 

сооружены еще 3 стойла в веерной части депо и в 1930 

году пристроен прямоугольный корпус на 5 стойл. К 

концу 1932 года было построено смотровое депо, где 

сейчас производят техническое обслуживание теплово-

зов и электровозов.  

        Жизнь постепенно восстанавливалась и только в 

1927 году объемы перевозок грузов по железной дороге 

достигли довоенного уровня.  
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       В 1926 г. на базе железнодорожных мастерских был 

образован Барнаульский вагоноремонтный завод
26

. В 

1930 году предприятие расширено и реконструировано 

и до 1935 г.  ремонтировала не только вагоны, но и па-

ровозы. В 1931 году на вагоноремонтном заводе работа-

ли 1380 чел. К 1940 г. производственные площади заво-

да увеличились в два раза по сравнению с 1917 годом., 

выпуск восстановленных вагонов вырос в 17 раз. 

       В годы первых пятилеток трудовой энтузиазм полу-

чил широкое распространение и на железной дороге. В 

1936 году паровозная бригада старшего машиниста 

Н.Д.Кузнецова поставила рекорд, доведя межпромы-

вочный пробег паровоза Су № 100-13 до 65147 кило-

метров. В 1937 г. бригада комсомольско-молодежного 

паровоза Эр № 738-64, под управлением машиниста 

П.К.Русанова, провела из Черепаново до Барнаула поезд 

весом 4650 тонн при норме 1500 тонн. Машинисты 

А.С.Целовальников и С.А.Мельников, на паровозе     

Эр-738-65 применяя лунинский метод, добились пробе-

га между обточками колесных пар до 62200 км, вместо 

35000, тем самим сократили время на ремонт паровоза в 

четыре раза. В 1938 г. комсомольско-молодежная ре-

монтная бригада Н.Стаднюка отремонтировала паровоз 

Эр № 738-69 с производительностью 188 %.  

        В непростой международной обстановке железная 

дорога принимала меры к подготовке кадров. Были ор-

ганизованы курсы помощников машинистов и машини-

стов паровоза. Первый выпуск помощников машиниста 

состоялся в 1937 г., первый выпуск машинистов парово-

за – в 1939 г. В 1939 году 26 молодых женщин закончи-

ли шестимесячные курсы помощников машиниста па-

ровоза. Впервые в истории депо Барнаула машинистом 

                                                   
26

 Первым начальником образованного вагоноремонтного завода 

стал Александр Тимофеевич Новожилов.  
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паровоза стала женщина – Валентина Семеновна Калу-

гина.  

       В 1929 г. в Барнаул поступили 4 автомобиля италь-

янской фирмы «Лянч», переоборудованные для пасса-

жирских перевозок, что позволило открыть городское 

автобусное движение. Первый автобусный маршрут 

пролегал  по Социалистическому  проспекту  от  площа-

ди  Свободы до железнодорожного вокзала.  В 1930 г. в 

Барнаульском автогужтресте, который осуществлял и 

грузовые перевозки, было 10 автомобилей иностранных 

марок и 150 лошадей. В 1938 г. поступили 4 легковых 

автомобиля марки   М-1 («эмки»), которые использова-

лись как такси общего пользования. Барнаульская экс-

плуатационная контора к этому времени для грузовых 

перевозок имела 40 отечественных автомобилей ЗИС-5 

и ГАЗ-АА. В 1938 г. в городе открылся автовокзал, пер-

вым загородным маршрутом был Барнаул –Павловск – 

Ребриха. В 1940 г. для пассажирских перевозок появи-

лись отечественные автобусы ГАЗ-03-30 (16-местные) и 

ЗИС-16 (24-местные), ходившие по 6 городским мар-

шрутам. 

         Начало использования авиации относится к 1931 

году, когда имели место почтовые рейсы из Новоси-

бирска в Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск, на самолетах  

ПО-2. К концу 1937 г. барнаульское авиазвено имело 12 

самолетов ПО-2. В 1938 г. было открыто воздушное со-

общение Барнаул – Славгород. Грунтовый аэродром 

располагался там, где сейчас находится улица Взлетная. 

Пассажирских перевозок почти не было. Перевозилась 

почта и грузы по 10 авиалиниям. В годы войны, когда 
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почти весь авиаотряд ушел на фронт, в Барнауле оста-

лось всего два самолета ПО-2 
27

.  

 

         Коммунальное хозяйство и благоустройство. К 

1939 г. общая протяженность городских улиц составила 

229 км, из них замощенных 17 км, освещенных 4,4 км. 

Остальные улицы в центре тонули в грязи, а на окраи-

нах – в песке.  

       Еще в начале XIX века были вырублены сосновые 

леса, произраставшие на левобережье Барнаулки. От 

них уцелел только один небольшой участок, называе-

мый Дунькиной рощей. Обнаженные барханные пески 

ветрами передвигались от водонапорных баков и 6-ой 

Алтайской улицы к центру голода. В 1925-1926 гг. при-

нимались попытки укрепить движущиеся на город пес-

ки высадкой шелюги (краснотала)
28

. Была высажена 

шелюга на площади 6,5 га, однако из-за охвата незначи-

тельной части территории  песков,  это  мероприятие  не  

принесло  ощутимых     результатов. Работы по шелю-

гованию продолжались и в последующие годы. В 1931 

г. посадки шелюги были произведены на 14 га, в 1936 г. 

на 5 га песков. 

          Значительный ущерб городу прочинил паводок 

21-25 апреля 1928 г. Уровень воды в Оби поднялся до 

711 сантиметровой отметки. Был размыт левый берег 

Барнаулки, затоплен лесозавод и 65 домов, снесен мост 

(второй от Оби), торговые лавки на базаре. В мае 1937 г. 

при сильнейшем наводнении водами Барнаулки были 

                                                   
27

 Первыми барнаульскими пилотами были С.П. Рыбаков и А.Т. 

Жучков. Последний самолет ПО-2 в алтайском авиаотряде был спи-

сан в 1957 году. 
28

 Шелюга – кустарник, вид ивы. Размножается корнями, черенками 

и целыми прутьями. Широко используется для закрепления сыпу-

чих песков. 
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снесены 3 моста из 6-и, разрушены прибрежные здания. 

Наводнение причинило убытки в 1 миллион рублей.    

        На долгие годы слабым местом в благоустройстве 

Барнаула оставался городской водопровод и канализа-

ция. Строить водопроводную станцию в Барнауле нача-

ли в 1915 г., но в мае 1917 г. на пожаре сгорело здание и 

привезенное импортное оборудование. Водопровод был 

запущен в 1919 г. инженером Ильиным. По берегу Оби 

были пробурены 4 артезианские скважины на глубину 

от 37 до 52 саженей. В 1922 г. воду из скважин подни-

мали два паровых насоса, а позднее добавились еще два 

электрических центробежных насоса. Вода по чугунно-

му трубопроводу длиной 20 верст подавалась в 18 водо-

разборных будок и 63 пожарных гидранта. От водопро-

водных будок вода в дома доставлялась населением в 

ведрах и  водовозами в бочках. Напрямую к водопрово-

ду были присоединены всего 20 домов.  В 1939 г. водо-

проводная сеть составляла 34 км с подачей воды 1370 

тыс. кбм. в год (в 1932 г. было 23 км сетей с подачей 

741,6 тыс. кбм. в год). Сеть канализации составляла все-

го 4,5 км. Значительные работы по расширению и усо-

вершенствованию водопроводных и канализационных 

сетей начались уже в послевоенный период. Это отно-

сится и к благоустройству городских улиц. В 1927 г. 

были замощены Социалистический проспект и улица 

Гоголя, общей длиной в 3,5 км. К началу войны протя-

женность мощенных улиц составила 26 км, при их об-

щей протяженности 230 км., т.е. только 10%.  

        К 1940 г. Барнаул имел телефонную связь с 43 рай-

онными центрами края. 

       Говоря о состоянии пожарной охраны в городе не-

обходимо отметить, что она оказалась значительно ос-

лабленной. В 1922 году в городской пожарной команде 

было 39 человек личного состава, 17 лошадей, 3 конно-
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бочечных хода. Кроме того, еще была одна городская и 

20 фабрично-заводских добровольных пожарных ко-

манд. Для пожарной части было построено новое поме-

щение, вместо сгоревшего в 1917 году. В 1932 г. пожар-

ная часть Барнаула получила автомобиль АМО-Ф-15, 

который своими силами переоборудовали под пожар-

ную автоцистерну, а в 1939 г. поступил первый пожар-

ный автомобиль ПМЗ-1.  

 

        Итоги развития города. Рассматривая ход разви-

тия города  в период 1917-1937 г.г. необходимо отме-

тить негативные последствия, возникшие после потери 

Барнаулом статуса центрального города. После разделе-

ния в 1917 году Томской губернии на Томскую и Ал-

тайскую, Барнаул являлся административным центром 

Алтайской губернии. В 1925 году был образован Сибир-

ский край, куда вошел и Алтай, а Барнаул явился цен-

тром Барнаульского округа.  В 1930 году Сибирский 

край переименован в Западно-Сибирский край с цен-

тром в Новосибирске. Округа были ликвидированы, а 

районы подчинены властным структурам Новосибирска. 

Барнаул из окружного стал районным центром. В пери-

од с 1930 по 1936 гг. из Барнаула в Новосибирск были 

вывезены библиотечные и архивные фонды
29

, в городе 

перестали издаваться книги, замерла культурная жизнь, 

потому что в основном все средства шли на развитие 

Новосибирска. Только после разделения Западно-

Сибирского края в 1937 году на Новосибирскую область 

и Алтайский край, Барнаул вновь становится столицей 

края. К этому времени население города составляло 127 

тыс. человек.    

                                                   
29

  Из Барнаульского окружного архивного бюро вывезено 12 тыс. 

ценнейших дел, карт, чертежей горного архива за 1782-1891 гг., 

свыше 1000 томов историко-научной библиотеки. 
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        В 1937 г. был разработан и утвержден генеральный 

план дальнейшего развития Барнаула. Автором генпла-

на был архитектор В.К.Александров
30

. К моменту со-

ставления генерального плана, если не считать много-

этажный массив жилых домов меланжевого комбината, 

то жилой фонд города состоял преимущественно из де-

ревянных (до 92 %), одноэтажных (88 %) домов. По про-

екту главной улицей города являлся Ленинский про-

спект с его площадями – Советов и Октября. Основное 

внимание уделялось капитальной многоэтажной за-

стройке. Предусматривалось четкое выделение зон жи-

лых, промышленных и складских территорий. Большое 

внимание в проекте отводилось озеленению города, 

созданию большого количества садов и парков. Рас-

сматривалась идея создания Обского бульвара. Генплан 

1937 года определил характер и организацию застройки 

на многие десятилетия, сформировав облик централь-

ной части города.  

        Реализация генплана «Большого Барнаула» нача-

лась в 1938 г. с застройки Красной площади (бывшей 

Соляной площади), и проспекта Ленина. Были построе-

ны:  кирпичные здания гостиницы «Алтай» и кинотеат-

ра «Родина» (1938-1941 гг.), краевого комитета КПСС 

(1939-1943 гг.), два многоэтажные жилые дома для ра-

ботников Крайисполкома и Военведа (1939-1940 гг.). на 

пристани  деревянное здание речного вокзала на 150 

чел. (1938-1939 гг.). 

       В 1938 г. в Барнауле были образованы три админи-

стративных района: Центральный, Железнодорожный и 

Октябрьский. 

                                                   
30

  Александров Василий Константинович с 1935 г. руководитель 

отдела планировки и застройки городов Запсибпроекта, с 1938 г. – 

городской архитектор Барнаула, с 1940 г. – главный архитектор 

города. Погиб на фронте в 1943 г. в боях на Курской дуге.  
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         В 1939 г. в городе было 102 крупных промышлен-

ных предприятия  (21,4 тыс. работающих) и 178 мелких 

предприятий (1,3 тыс. работающих). 

        За рассматриваемый период население Барнаула 

продолжало увеличиваться. Если в 1932 г. количество 

жителей составляло 110 тыс. человек, то в 1939 г. их 

стало 148,1 тыс. человек. Увеличение населения проис-

ходило в основном за счет переселения из сельской ме-

стности. Только в 1937 году в Барнаул переехало 20,4 

тыс. человек, в 1938-1939 гг. – около 22 тыс. человек. 

По сравнению с 1913 годом промышленное производст-

во Барнаула выросло в 1940 году в 34 раза. Однако уро-

вень его развития оставался ниже среднесоюзного. Эко-

номическую отсталость, унаследованную от дореволю-

ционного времени, еще предстояло преодолеть. 

        В рассматриваемом периоде председателями ис-

полкома Барнаульского горсовета работали: 

М.К.Цаплин (1917-1918 гг.),  М.И.Ковалев (1920-1922 

гг.), В.О.Илютович (1922-1924 гг.),  А.Н.Позднышев 

(1924-1926 гг.), И.Е.Громов-Амосов (1926-1928 гг.),  

Л.Т.Селютин (1928-1929 гг.), К.Г.Ващенко (1929-1930 

гг.), К.Ф.Леонтьев (1930-1931 гг.), Е.Е.Шарашин (1931-

1932 гг.), М.Е.Хабаров (1932-1934 гг.), И.Ф.Трелин 

(1934-1937 гг.), Н.А.Смердов (1937-1938 гг.), 

П.Ф.Фотин (1938-1940 гг.).   
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                                                                    Приложение № 1  

 Председатели исполкома Барнаульского горсовета 

 

Панкратов Иван Иванович - апр. 1917 – май 1917 

Шемелев Владимир Иванович -  май 1917 – сент. 1917 

Цаплин Матвей Константинович -  сент. 1917 – июнь 1918 

Ковалев Максим Иванович - май 1920 – март 1922 

Илютович Вениамин Осипович - март 1922 – июль 1924 

Позднышев Александр Никифорович  июль 1924 – март 1926 

Громов-Амосов Иван Евдокимович - март 1926 – март 1928 

Селютин Лука Тимофеевич март - 1928 – дек. 1929 

Ващенко Кондратий Григорьевич -  дек. 1929 – сент. 1930 

Леонтьев Константин Федорович - сент. 1930 – нояб. 1931 

Шарашин Евгений Емельянович - дек. 1931 – дек. 1932 

Хабаров Михаил Евгеньевич - дек. 1932 – дек. 1934 

Трелин Иван Федорович - дек. 1934 – июль 1937 

Смердов Николай Андрианович - окт. 1937 – июнь 1938 

Фотин Петр Васильевич - июнь 1938 – янв. 1940 

Лазарев Виктор Федорович - янв. 1940 – янв. 1942 

Бочкарев Михаил Евсеевич - янв. 1942 – июль 1942 

Есин Семен Григорьевич - июль 1942 – дек. 1943 

Кузнецов Леонид Федорович - дек. 1943 – март 1947 

Бабурин Александр Петрович - март 1947 – июль 1947 

Черепов Алексей Ильич - окт. 1947 – март 1953 

Григорьев Евтей Афанасьевич - март 1953 – апр. 1953 

Трофимов Валентин Васильевич - апр. 1953 – янв. 1958 

Аргудяев Георгий Алексеевич - февр. 1958 – март 1962 

Налетов Иван Дмитриевич - март 1962 – окт. 1972 

Мельников Анатолий Иванович - окт. 1972 – сент. 1986 

Баварин Владимир Николаевич - сент. 1986 – март.1990 

Колганов Владимир Николаевич - март 1990 – янв. 1991 

Баварин Владимир Николаевич - янв. 1991 – нояб.1991 

(с нояб. 1991 по  фев. 2003 – глава городской администрации)  

 

    Составитель В.Ф.Гришаев  (Барнаул. Энциклопедия. 2000 г.) 
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Книга-альбом содержит исторические данные о Барна- 

уле за период 1918-1941 гг., когда была установлена со-

ветская власть и положено начало восстановлению тор-

говли и промышленности в годы первых пятилеток. Книга 

будет полезна преподавателям и учащимся школ, изучаю-

щим барнауловедение, а также всем  тем,  кто интересует-

ся историей  города  Барнаула. Помещенные иллюстрации 

помогут зримо представить упоминаемые в тексте события 

и объекты. Список использованной литературы приведен в 

конце шестого тома.  
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