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             Алтай является уникальным регионом не только Сибири, но и 

России. Богатейшие природные ресурсы сочетаются здесь с относительно 

благоприятным для хозяйственной деятельности, особенно сельского 

хозяйства, климатом, высокой (для восточных регионов страны) плотностью 

населения. Хозяйственное освоение региона, после присоединения его к 

России, происходило довольно быстро.  

В XVIII - первой половине XIX века Алтай являлся главным в стране 

производителем серебра, поставлял золото, медь, свинец, полудрагоценные 

камни! Занял почетное второе место после Урала центра горнозаводского 

производства.  

Во второй половине XIX -начале XX века главную роль в экономике 

Алтая стало играть сельское хозяйство. Край стал житницей Сибири, 

поставляя на рынок зерно, сливочное масло, кожи, мед.  

           Изучение опыта предпринимательства имеет не только 

познавательное, но и практическое значение. Сегодня российские и в том 

числе алтайские предприниматели начинают свою деятельность фактически 

"с нуля". Традиции и преемственность предпринимательства были прерваны 

в 1917 г., а слово "предприниматель" долгие годы употреблялось лишь с 

негативным оттенком. Историческая и художественная литература 

последовательно формировала у читателя образ буржуа (предпринимателя) 

как врага трудового народа, эксплуататора, человека с минимальным кругом 

запросов и сомнительными нравственными качествами.  

           Между тем предприниматель - фабрикант, торговец, подрядчик на 

строительстве - прежде всего СОЗИДАТЕЛЬ! Они, предприниматели, 

строили и организовывали в стране новые отрасли промышленности, 

железные дороги, магазины. В предпринимательстве, как в любом 

творческом деле, помимо энергии и знании нужен талант. При конкуренции - 

а она в условиях рынка неизбежна - успех сопутствует в первую очередь 

предпринимателям с творческим началом. В истории российского 

предпринимательства таких примеров немало.  



Вспомним инженера Н.И. Путилова - создателя крупнейшего 

машиностроительного завода в Петербурге. Купив в 1868 г. старенький 

небольшой завод, Путилов на его месте фактически создал новое 

предприятие, являлся новатором в организации производства, сам изобрел 

новый тип рельсов.  

Генрих Брокар основал в Москве крупнейшую в России 

парфюмерную фабрику, мыло, духи, одеколоны которой с успехом 

конкурировали с продукцией французских фирм.  

Вся страна знала шоколад и конфеты фабрики купцов Абрикосовых в 

Москве, Жигулевское пиво самарского завода Ф. Вакано и, конечно, ткани 

Морозовых, Прохоровых, Цинделя, Гюбнера, Хлудовых и многих других 

текстильных магнатов.  

Московские предприниматели в 1889 - 1893 годах построили 

грандиозный торговый комплекс Верхних торговых рядов (ныне ГУМ), но не 

меньше поражали воображение роскошные продуктовые магазины 

Елисеевых в Петербурге и Москве, чайные магазины Кузнецовых.  

На Алтае, как в любом другом регионе России, сложился свой слой 

предпринимателей. Почетное и первое место в этом ряду занимает Акинфий 

Никитич Демидов - представитель известной семьи тульских и уральских 

заводчиков, основатель Колывано-Воскресенского и Барнаульского 

медеплавильных заводов, положивший начало хозяйственному освоению 

Алтая в первой половине XVIII в.  

Конечно, А.Н. Демидов - предприниматель феодальной эпохи, и его 

предпринимательская деятельность прямых последователей не имела, так как 

в 1747 г. Колывано-Воскресенские горные заводы перешли в ведение 

Кабинета Его Императорского Величества. Частное предпринимательство в 

промышленности на Алтае было запрещено до 1861 г., а в горнозаводском 

производстве до начала XX в.  

1861-й год, когда в России отменили крепостное право, стал 

переломным и для Алтая. Началась капиталистическая эпоха. Алтай второй 



половины XIX - начала XX века не относился к развитым в промышленном 

отношении регионам страны. Большинство из некогда знаменитых 

кабинетских металлургических заводов было закрыто в 1893 г. Частное 

предпринимательство наиболее успешно развивалось в торговле, 

пароходстве, золотопромышленности и отдельных группах обрабатывающей 

промышленности (мукомольной, винокуренной). Особенно интересен опыт 

организации торговли конца XIX - начала XX века, когда не только Барнаул 

и Бийск, но и ряд крупных сел, в их числе Камень-на-Оби, Усть-Чарышская 

Пристань имели развитую торговую инфраструктуру.  

Капиталы многих предпринимателей Алтая сформировались в 

хлебной торговле. Край имел большие излишки зерна (к концу XIX в. - 22 

млн. пудов), и хлеб отсюда вывозился по Оби в северном направлении в 

Тобольскую губернию и на Урал, на золотые прииски и винокуренные 

заводы Сибири. Часть зерна перерабатывалась на крупчатых мельницах, т.е. 

производящих муку-крупчатку высокого качества. Подобные мельницы 

имелись в Повалихе (Федуловых), в Зудило (Платоновых), в Камне 

(Винокуровых и Фалькова) и прочих местах. Неоднократно алтайская мука 

экспонировалась на региональных и всероссийских торгово-промышленных 

выставках, отмечалась медалями и дипломами.  

Выгодной сферой приложения капитала являлись винокуренное 

производство и виноторговля) особенно во второй половине XIX в., в период 

существования акцизной системы, когда производство и торговля спиртными 

напитками находились в частных руках и были обложены особым акцизным 

сбором в пользу казны. Некоронованным "водочным королем" Алтая в 60-80-

х годах XIX в. являлся барнаульский дворянин К.П. Платонов, основавший в 

1868 г. Иткульский винокуренный завод, а в 1869 г. - Барнаульский 

водочный. Иткульский завод к концу XIX в. производил до 200 тыс. ведер 

спирта, на Барнаульском заводе из спирта изготовляли не только водки, но и 

наливки, ликеры. Продукция Платонова в 1896 г. на всероссийской выставке 

в Нижнем Новгороде получила бронзовую медаль.  



Большинство предпринимателей Алтая создавали своеобразные 

торгово-промышленные комплексы. Убытки, понесенные одним 

предприятием, компенсировались прибылью от других. Так, Платоновы 

сочетали винокуренное производство с мукомольным и хлебной торговлей. 

Купцы Винокуровы - мукомольную промышленность с хлебной и 

универсальной торговлей.  Бийская купчиха Е.Г. Морозова - универсальную, 

хлебную торговлю с мукомольной, кожевенной, пивоваренной 

промышленностью, пароходством.  

После постройки Сибирской железной дороги (1896 г.) укрепилась 

связь Алтая с общероссийским и мировым рынком. Особенно показательно 

возникновение и развитие маслодельного производства. За короткий срок 

были открыты тысячи маслодельных заводиков для производства сливочного 

масла. Барнаул, Камень, Бийск становятся крупнейшими в Сибири центрами 

скупки масла для отправки его на экспорт. Только из Барнаула накануне 

первой мировой войны масла ежегодно отправлялось до 1 и более миллиона 

пудов.  

Вначале XX в. купечество все больше уделяет внимания городской 

торговле, строятся универсальные магазины с большими складскими 

помещениями, зеркальными витринами, большим выбором товаров. 

Образцами подобных торговых зданий могут служить магазин барнаульского 

купца первой гильдии И. Полякова (ныне универмаг "Юбилейный", 

постройки 1913 г.), пассаж купца первой гильдии И.Ф. Смирнова, 

занимавший целый квартал и имевший, как и магазин Полякова, 

собственную электростанцию (пассаж был построен в 1909 г., сгорел в 

1917г.), магазин Винокуровых в Камне, Фирсовых в Бийске и др.  

На Алтай поставляли продукцию многие текстильные компании 

Московского текстильного района, в их числе Морозовы, Э. Циндель, 

Гюбнер, Прохоровы, Рябушинские и прочие. Ассортимент в магазине 

бийского купца второй гильдии Григория Татарникова насчитывал свыше 

100 наименований спиртных напитков: не только десятки видов 



бессарабских, крымских, кавказских вин и коньяков, но и напитки 

французские, португальские, венгерские, румынские и даже кубинские и 

бразильские.  

Торговая сеть Барнаула накануне первой мировой войны при 

населении города в 70 тысяч человек, насчитывала около 500 магазинов, из 

них 160 торговали бакалеей и гастрономией, 28 - одеждой и обувью, 29 - 

шубами и валенками, 25 - мясом и колбасами и т.д. Торговая сеть была 

насыщена тканями и одеждой, хозяйственными товарами и американской 

сельскохозяйственной техникой, датскими сепараторами, ювелирными 

изделиями, мебелью... В городе имели собственные магазины компания 

"Зингер", крупнейшая в России текстильная фирма "А.Ф. Второв с 

сыновьями", имелись склады по продаже нефтепродуктов "Нобель" и 

китайский чайный магазин "Вап-Ху-Син".  

Предприниматели Алтая нередко являлись истинными новаторами, 

начиная то или иное новое дело. Так, М.Б. Пранг построил в 1864 г. в 

Барнауле первый в России содовый завод, с большим упорством 

рекламировал и распространял свою продукцию, которая на первых порах 

особым успехом не пользовалась, но в 80-90-х годах XIX в. находила сбыт по 

всей Сибири. Функ открыл в Барнауле единственную мастерскую по 

изготовлению охотничей дроби; Евдокия Мельникова, основав в 1893 г. 

пароходную компанию, первой в Обском бассейне приобрела двухпалубные 

пароходы американского типа с каютами разных классов. Братья Бородины в 

Бийске в 1910 г. открыли первое на Алтае текстильное предприятие, закупив 

английские ткацкие станки. Владельцы пароходов Функ и Щербаков 

пытались в конце 70-х годов XIX в, установить прямое пароходное 

сообщение с Англией через Обскую губу и Северный морской путь.  

Многие семьи предпринимателей буквально на протяжении одного-

двух поколений создали мощные торгово-промышленные фирмы. Назовем 

Винокуровых. Купеческая династия шла от крестьянина села Тюменцевского 

Андриана Ильича Винокурова, основавшего здесь торговлю в 1876 г. На 



рубеже XIX-XX вв. он переселился в крупное торговое село Камень-на-Оби, 

причислившись одновременно к барнаульской купеческой гильдии.          

A.И. Винокуров вел крупную хлебную и универсальную торговлю, построил 

паровую мельницу - одну из крупнейших на Алтае, большой двухэтажный 

универсальный магазин, основал торговый дом "А.И.Винокуров и сыновья". 

После его смерти (1909 г.) дело продолжили сыновья Родион, Василий и 

Степан. Основной капитал торгового дома был увеличен до 2 млн. руб., а 

обороты торговли, например, в 1913 г. в Камне и селах Барнаульского уезда 

составляли более 5 млн. руб., но помимо этого Винокуровы вели торговлю 

мукой в Новониколаевске (Новосибирске) и Иркутске. Оказавшись после 

1917 г. в Китае, Родион и Василий смогли и там организовать собственное 

дело, сначала в Харбине, а потом и в Шанхае.  

Помимо Винокуровых к когорте дельцов-миллионеров на Алтае 

относились в Барнауле Суховы, Морозовы, Поляковы, Е. Мелышкова,          

И. Смирнов, Федуловы, Платоновы, в Бийске - Е.Г. Морозова, Сычевы, 

Осиповы и прочие.  

Быстрое становление компаний и "правильная организация дела" 

были бы невозможны без создания банковской системы. Банки кредитами 

поддерживали перспективные начинания. В 1894 г. было открыто 

Барнаульское отделение Сибирского торгового банка, здесь же действовали 

отделения других крупных петербургских банков: с 1908 г. - Русско-

Китайского (в 1910 г. преобразован в Русско-Азиатский), с 1909 г. - Русского 

для внешней торговли банка, с 1911 г. - Государственного. Несколько 

отделений банков имел Бийск: Русско-Китайского (с 1903 г.), Сибирского 

торгового, Петроградского международного. Банковские отделения имелись 

даже в некоторых крупных торговых селах - Камне, Усть-Чарышской 

Пристани. Банки в первую очередь кредитовали наиболее прибыльные сферы 

хозяйственной деятельности: торговлю, пароходство, некоторые отрасли 

обрабатывающей промышленности.  



Для нашего времени очень важно возрождение традиции меценатства, 

характерной для российского купечества, в первую очередь московского. 

Купцы Третьяковы, Щукины, Бахрушины и многие другие собрали 

уникальные коллекций живописи, предметов искусства и истории, завещав 

их родному городу. Г.Г. Солодовников завещал более 20 млн. руб. на 

благотворительные цели: устройство земских училищ, профессиональных 

школ, строительство домов с дешевыми квартирами. Московские купцы 

жертвовали деньги на учебные и медицинские учреждения, на бесплатные 

столовые, на театры и музеи, на нужды городского хозяйства.  

Благотворительность была присуща и алтайскому купечеству. Многие 

купцы, являясь главами барнаульской и бийской городских дум, становились 

попечителями учебных и медицинских учреждений, библиотек, избирались 

церковными старостами, постоянно жертвовали деньги на городские нужды. 

В числе меценатов - барнаульские предприниматели Суховы, Морозовы, 

Ворсины, Федуловы, И.К. Платонов, бийские купцы М.С. Сычев,                

Н.И. Ассанов, А.Д. Васенев, Е.Г. Морозова и многие прочие.  

Так, благотворительность была характерна для нескольких поколений 

купцов Суховых. Никифор Трофимович пожертвовал деньги на колокола и 

утварь барнаульской тюремной церкви. Его сын Василии являлся членом 

правления Общества попечения о начальном образовании г. Барнаула, 

пожертвовал деньги на строительство Нагорной школы. Особенно был 

известен как меценат Василий Дмитриевич Сухов, в числе его 

пожертвований - 5 тыс. руб. на нужды Общества попечения о начальном 

образовании, в том числе на строительство Народного дома, 3 тыс. руб. - для 

закупки хлеба в 1902, неурожайном, году, неоднократные пожертвования на 

строительство и ремонт школьных зданий. Купец, являясь городским 

головой в 90-х годах XIX в., отдал свое жалованье за 4 года на нужды 

города.  

Барнаул и Бийск с полным основанием могут быть отнесены к 

"купеческим городам". Купечество во второй половине XIX - начале XX века 



не только играло ведущую роль в предпринимательстве, но и в органах 

городского самоуправления, определяло характер застройки. Не только 

купеческие магазины, но и жилые особняки украшали города, в их числе 

дома И. Полякова, А.Г. Морозова в Барнауле, Ассапова в Бийске и др. 

Сегодня они с полным основанием могут быть отнесены к памятникам 

архитектуры. 

Платонов Иван Константинович 

Платонов Иван Константинович (1851-1925) 

представитель известной барнаульской династии 

дворян-предпринимателей, в 1898 и 1911 годах 

избирался городским головой. 

Бизнес Ивану Платонову достался по 

наследству от отца Константина Павловича, одного 

из крупнейших предпринимателей Алтая, который 

основал в 1868 году Иткульский винокуренный 

завод. До 1890-х годов это был вообще единственный подобный завод на 

Алтае. Вырученные деньги Платонов-старший вкладывал в различные 

проекты - занялся хлебной торговлей, построил стекольный завод, начал 

производить бутылки, оконное стекло и даже хрусталь, открыл сеть 

питейных заведений. После смерти Платонова-старшего в 1893 году весь 

бизнес перешёл его сыну — Ивану, которому на момент смерти отца 

исполнилось чуть более 40 лет. Он начинает расширять доставшееся ему 

производство — и винокуренное, и мукомольное. К началу XX века 

Иткульский завод выпускает уже до 200 тыс. вёдер спирта в год (начинали с 

50 тыс. вёдер), на заводе работают около 100 человек. Причинами такого 

роста являлась модернизация производства. Иван Константинович 

устанавливает на винокуренном заводе паровую машину, а 

производственные корпуса перестроил из кирпича.  

В 1895 году из Англии был выписан динамо-двигатель и приглашен 

специальный электромеханик для обслуживания техники. Тут же при заводе 



сооружается амбулаторная лечебница с аптекой, которая начинает бесплатно 

обслуживать рабочих, вследствие чего повышается производительность 

труда и лояльность работников к корпорации. Кроме того, в 1884 году в 

деревне Соколовой Иваном Константиновичем устроена бесплатная школа 

для детей рабочих винокуренного и стекольного заводов, а в 1892 г. 

построена церковь.  

Платонову принадлежал и Барнаульский водочный завод, который на 

Всероссийской выставке 1896 года в Нижнем Новгороде представил свой 

фирменный «нектарин из китайских яблочек» и получил бронзовую медаль. 

Водочная империя Платоновых начала давать сбои в 1902 году, когда в 

Сибири ввели государственную монополию на изготовление и продажу 

водки. Платонов смог заключить контракт на поставку спирта для казённых 

винных складов. Это был стабильный, но уже гораздо меньший доход. В 

связи с этим Иван Константинович начинает делать ставку на другой бизнес. 

Его мельница в Зудилово выпускает до 800 тыс. пудов муки в год, что 

примерно в 10 раз больше чем при отце. Платонов покупает себе 

пароходство, состоявшее из четырёх огромных барж под названием «Бия», 

«Катунь», «Алей» и «Ануй» и одного пассажирского судна «Ольга 

Платонова». Пароходство использовалось в первую очередь для перевозки 

муки и хлеба, что было весьма выгодно и удобно. 

Пожив в Питере и Европе, Иван Платонов заразился идеей технического 

прогресса. В том же Зудилово, где у миллионера находилась дача, строится 

электростанция, а из Барнаула по дну Оби сюда протягивается телефонный 

кабель (ещё одна линия связывала его усадьбу на ул. Пушкина в г. Барнауле 

и склады на современной ул. Анатолия). Электричество тогда было в 

новинку и вызывало у местных предпринимателей огромный интерес. В 1900 

г. Платонов строит электростанцию в центре г. Барнаула, электроэнергия с 

которой поступала в магазины Сковородова, Второва, в дома купцов 

Флягиных и Федуловых, в здание Алтайского общественного собрания и 

Народный дом. На правах первого человека в городе, Иван Константинович 



становится главным городским благотворителем: член Общества попечения о 

начальном образовании, попечитель мужской и женской гимназий, член 

комиссии по открытию сельскохозяйственного института — вот далеко не 

полный перечень из многих почётных обязанностей Платонова. 

В 1899 году Ивана Платонова избирают городским головой. Кстати, ранее он 

уже становился гласным городской думы, участвовал в работе 

железнодорожной комиссии и лоббировал вопрос о соединении Барнаула 

железнодорожной веткой с Сибирской магистралью. В 1911 году Платонов 

вновь занимает должность городского головы. На его счет можно записать 

такие достижения как обязательное постановление о содержании в чистоте 

улиц, устройство артезианских колодцев, мощение улиц и базарной площади, 

очистку озёр, создание загородных прудов для водопоя скота. Платонов 

строит за свой счёт кузнечный, плотничный и шорный цеха для пожарного 

депо.  

Умер Платонов в 1925 году, будучи тяжело больным, но Иткульский 

спиртзавод – преемник бывшего винокуренного завода работает до сих пор. 

 

Ворсин Александр Федорович  

 Ворсин Александр Федорович - российский 

купец 2-й гильдии, промышленник и меценат, 

гласный Барнаульской городской думы в 1902—

1917 годах. Вместе с братом Иваном Федоровичем 

считается родоначальником пивоварения на Алтае. 

Братья Александр и Иван Ворсины начали своё 

дело с небольшого водочного завода, открытого в 

Барнауле в 1877 году. В 1883 году на берегу 

Заводского пруда они построили свой 

пивоваренный завод. Для производства напитка использовалось местное 

сырьё, при этом пиво варилось десятью рабочими в трёх котлах. Продукция 



завода сбывалась в окрестных поселениях — Бийске, Кузнецке, Бердске и 

Салаире. 

К началу 1890-х годов Ворсины имели в Барнауле свой оптовый склад 

готовой продукции, а также 9 питейных заведений.  

В 1893 году был учреждён торговый дом «Братья Ворсины и Олюнина» в 

виде полного товарищества, членами которого были купцы Ворсины и жена 

барнаульского мещанина Раиса Александровна Олюнина.  

В 1894 году первую продукцию дал винокуренный завод в Большом Глядене, 

под Барнаулом. Производительность этого предприятия была рассчитана на 

200—250 тыс. вёдер спирта. Предприятие размещалось в кирпичных 

корпусах, а вокруг расположился заводской посёлок с амбарами, складами, 

жилыми домами для служащих и рабочих, школой и баней. 

В начале XX века Александр Фёдорович передал дела своему сыну — 

Николаю, который к тому времени окончил технический вуз в Риге, получил 

диплом инженера-химика и прошёл стажировку в Германии и Австро-

Венгрии. Под руководством Николая Александровича дело Ворсиных 

значительно расширилось: завод был оснащен паровыми двигателями; 

появились новые сорта пива: венское, баварское (неоднократно получало в 

Мюнхене золотые медали), пльзеньское и ворсинское; организован цех по 

производству фруктовых и минеральных вод; чуть позднее ещё один завод 

открылся в Камне-на-Оби. Только за 1913 год по одному Барнаулу обороты 

компании Ворсиных составили более 760 тыс. рублей. Во владении семьи 

находились — 21 пивная лавка, оптовый склад, трактир, а также 

недвижимость на улицах Льва Толстого, Гоголевской, Петропавловской, 

Троицком проспекте и в Мостовом переулке. 

В 1902—1917 годах Александр Фёдорович избирался гласным 

городской думы, был членом попечительского совета женской гимназии и 

15-го городского мужского училища, а также являлся членом депутации в 

Санкт-Петербург по вопросу о наделении Барнаула дополнительной землёй. 

 



Сычев Михаил Савельевич  

Сычев Михаил Савельевич - бийский купец 2-й 

гильдии, один из крупнейших предпринимателей 

Бийска, миллионер. Торговал мануфактурными, 

галантерейными и другими товарами в Бийске и 

Бийском округе, а также занимался скупкой 

сельскохозяйственного сырья, шерсти и пушнины. В 

1880-1890-х годах его торговые обороты в Бийске составляли 200 тыс. руб., в 

1905 г. - 287,2 тыс. руб., прибыль - 26,7 тыс. руб. Являлся одним из крупных 

владельцев недвижимости, стоимость которой в 1905 году оценивалась в 120 

тыс. рублей. 

Принимал активное участие в общественной и культурной жизни 

города. В 1870-х годах избирался заседателем Бийского окружного суда, 

председателем оценочной комиссии по налогу с недвижимого имущества. С 

введением в Бийске городового положения 1870 года постоянно избирался 

гласным городской думы, а с 1895 г. два срока подряд избирался городским 

головой. В разные годы был почетным смотрителем Форштадтского и 

Покровского приходских училищ в Бийске, попечителем Буланихинского 

сельского училища, председателем попечительского совета женской 

прогимназии, почетным смотрителем городского Пушкинского училища, на 

содержание которых регулярно выделял денежные средства. На собственные 

средства построил здание Форштадтского училища и Успенской церковно-

приходской школы. Во время русско-японской войны оборудовал вагон-

склад Российского Красного Креста, пожертвовал 2 тыс. руб. на укрепление 

флота, 1 тыс. руб. - на пособие солдатским женам. Будучи человеком, 

глубоко верующим, М.С. Сычев выделял крупные суммы на церковные 

нужды, на детские приюты в Томске и Мариинске, на помощь пострадавшим 

от неурожая. Он являлся действительным членом Императорского 

православного Палестинского общества, в течение 18 лет подряд избирался 

старостой Успенской церкви в Бийске; регулярно выделял средства на 



ремонт храма, на содержание церковного хора, на постройку храмов в Бийске 

и Томске.  

За общественную и благотворительную деятельность М.С. Сычев 

неоднократно награждался светскими и духовными властями. Он имел 

грамоту Святейшего Синода, ряд благодарностей за пожертвования от 

управляющего МВД, попечителя Западно-Сибирского учебного округа. В 

1868 г. во время проезда через Бийск великого князя Владимира 

Александровича ему был пожалован «серебряный вызолоченный столовый 

прибор с вензелем Его Императорского высочества». Кроме того, М.С. 

Сычев был награжден 3 медалями за усердие на станиславовской и 

анненской лентах, орденами Станислава 2-й степени, Анны 2-й и 3-й 

степеней и Владимира 4-й степени. 

 

Антонов Аггей Ефимович 

Антонов Аггей Ефимович (1868 г.р.) - один из 

крупнейших алтайских кооператоров начала 20 века. 

Именно он по праву считается родоначальником 

кредитной кооперации на Алтае, а также инициатором 

коренных изменений в развитии маслодельческой, 

производственной и сельскохозяйственной кооперации 

в селе Старая Барда (сейчас - райцентр Красногорское 

Красногорского района Алтайского края). 

Аггей Антонов родился в декабре 1868 года в сибирской крестьянской семье. 

С молодости занялся торговлей. В селе Старая Барда в 1907 году создал 

Старобардинскую маслоартель, объединившую 350 человек. К 1915 году 

артель насчитывала уже более 1000 членов. В 1910 году им был организован 

кооператив «Ссудосберегательное товарищество» с 25-рублевыми паями, в 

которое вошли 400 человек. Под руководством Аггея Антонова были 

созданы многочисленные кооперативы по производству сливочного, 



подсолнечного, конопляного масла, мыловаренные заводы, слесарные и 

клепочные мастерские. 

В 1912 году усилиями кооператоров во главе с Аггеем Антоновым на 

р. Чапше была выстроена гидроэлектростанция. Строительство ГЭС в 

далеком алтайском селе стало грандиозным предприятием не только по 

замыслу, но и по техническому решению. Электроэнергия сельской ГЭС 

мощностью 28 кВт шла на мельницу, маслозавод и в село, где было 

электрифицировано около 700 домов жителей. Оплата невиданной услуги 

производилась с лампочки - по 3-4 рубля в год. 

Газета «Правда» 28 ноября 1912 года, за месяц до пуска первой сельской 

электростанции в Сибири, сообщала о предстоящем событии так: «В 

Томской губернии, в Бийском уезде, в селе Старо-Бардинском в каждой избе 

будет скоро электрическое освещение. Выстроено уже здание с машинами, 

приводимыми в движение водой. Это устроила Старобардинская 

маслодельная артель, в которую входят все жители села». 

Аггею Антонову удалось осуществить еще одну идею. Поскольку устав 

маслоартели обязывал ее членов содействовать «удовлетворению культурно-

просветительских нужд и духовных потребностей артельщиков», была 

развернута подписка на строительство Народного дома. Служащие 

кооператива пожертвовали на строительство месячное жалованье. Зимой 

1914 года Народный дом был открыт. При нем действовали кинематограф, 

оркестр, театр и библиотека. 

Вот как описывал увиденное в Старой Барде инструктор 

«Закупсбыта» Лебедев: «Вечером, при наступлении темноты, село кажется 

маленьким городком с прекрасно освещенными домиками... Народный дом 

представляет из себя одноэтажное деревянное здание. Архитектура его 

такова, что он сможет послужить украшением не только села, но и города». 

Благодаря усилиям А. Антонова село к 1917 году превратилось из алтайской 

глубинки в известный на всю Россию центр кооперации. К 1926 году в 



Старой Барде насчитывалось 324 кооперативных хозяйства, что составляло 

82,2% всех хозяйств села. 

В 1916 году по ходатайству Аггея Ефимовича перед членами 

маслоартели он сложил с себя полномочия ее доверенного управителя 

(председателя). И организовал новый кооператив - общество потребителей 

«Гражданин», а также возглавил Старо-Бардинское культурно-

просветительное общество. 

На родине предпринимателя в с. Красногорское возведена стела в 

память о деятельности Аггея Антонова, в районном краеведческом музее 

действует экспозиция «Аггей Антонов. Имя и дело». 

 

Смирнов Иван Федорович 

Смирнов Иван Федорович (1858 г.р.) - купец 1-й гильдии. Вел 

универсальную торговлю в г. Барнауле с 1875 года. В 1906 году ее обороты 

составляли 500 тыс. рублей, прибыль – 40 тыс. рублей. В магазинах 

Смирнова работали 39 приказчиков и 15 рабочих. В 1908-1909 годах 

Смирнов построил в г. Барнауле самый большой магазин – пассаж. Здание 

разместилось на трех улицах – Московском проспекте, улицах Пушкинской и 

Гоголевской (в форме буквы «п»), во дворе была своя электростанция и 

винные погреба. В пассаже размещались обувной, галантерейный, посудный, 

винно-бакалейный, аптечный, канцелярский отделы и шляпная мастерская. 

Обороты торговли купца Смирнова в 1913 году определялись суммой свыше 

1,7 млрд. руб. Купец также торговал в Бийске и других местах Алтая. Он 

придавал большое значение ассортименту товаров и сам ежегодно ездил за 

товарами в Москву, Варшаву и на Ирбитскую ярмарку. И.Ф. Смирнов 

избирался гласным Барнульской городской Думы. 

 

Федулов Иван Иннокентьевич 

Федулов Иван Иннокентьевич (1833 г.р.) – родоначальник династии 

известных барнаульских купцов. Московский мещанин Иван Федулов, 



оказавшись на Алтае, стал управляющим на Повалихинской мельнице 

купчихи П.И. Щеголевой. После ее смерти в 1871 году по завещанию все ее 

имущество перешло Федулову, оно было оценено в 175 тыс. рублей 

серебром: мельница в Повалихе, двухэтажный дом и ренсковый погреб 

(магазин, торгующий импортными алкогольными напитками навынос) в 

Барнауле, золотые прииски. Основой коммерческих дел И. Федулова, а потом 

уже и его наследников была уже упомянутая мельница. Торговля хлебом, 

мукой, спиртными напитками, а в начале XX века и пароходство. В 1910 году 

был основан торговый дом «И.И. Федулов и сыновья» с основным капиталом 

45 тыс. руб., в 1916 году – 673 тыс. руб. Участниками торгового дома были 

сыновья Федулова – Петр, Иван и Иннокентий. Иннокентий по профессии 

врач, вложив свою долю наследства в торговый дом, сам коммерческой 

деятельностью не занимался. Коммерцией занимались два других брата. 

Отделения торгового дома Федуловых имелись в Томске и Иркутске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Источники: 

1. barnaul-altai.ru 

2. aleysk22.ru 

3. altsmb.ru 

 

 


