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История города в фотографиях. Конкурс “Отгадай, где это место?”

Сегодня мы подведем итоги третьего 
тура, и вы получите задание чет-
вертого, на которое нужно будет 

ответить до 4 июня включительно (мы 
сокращаем сроки выполнения заданий, 
потому что до 1 июля надо успеть провести 
еще четыре этапа конкурса).

Мы рады узнавать, с каким энтузиазмом 
вы относитесь к выполнению заданий кон-
курса “Отгадай, где это место?”.

Сразу после получения “Кузнечика” за 11 
мая в редакцию зашел уставший Валерий 
Пузанов. “С утра я - ходок, - сообщил 
Валерий Макарович. - Ноги гудят”. А был 
он на Верхней колонии на улице Ком-
мунальной, 21, где стоит здание первой 
в городе гостиницы, и на Строителей, 55, 
где располагается здание бывшего детского 
сада с “затейливой архитектурой”. 

Однако, где место, изображенное на 
верхнем снимке, Валерию Макаровичу 
отгадать не удалось. Виктор Щербаков, 
который тоже проделал указанный путь, 
предложил два варианта ответа на первый 
вопрос, но мы решили присудить ему мак-
симальное количество очков за этот тур - 80 
(40+20+20).

Ну а теперь мы попробуем дать пра-
вильный ответ, собрав его “по ниточкам” 
из ответов наших конкурсантов, набравших 
максимальные баллы, - Маргариты Ива-
новой (которая, как мы уже сказали, пря-
чется за псевдонимом), Аркадия Крхамба-
ряна, Александра Демко, Владимира Пили-
пенко и Евгения Крюкова - вот, к слову, 
список тех, кто очевидно, выдвинет из своих 
рядов победителя конкурса (хотя впереди 
еще четыре тура - ровно половина).

Есть еще Евгений Маньковский, но 
Евгений Константинович легко и непри-
нужденно раскусив, как мы наивно думали, 
“непроходимый” сюрприз Петра Лизогуба 
с трамваем за воротами Стадиона метал-
лургов, вдруг написал, что на нижнем 
снимке изображен кинотеатр “Коммунар” - 
как он справедливо говорит, - называв-
шийся в начале просто “Звуковым”.

Нет, Евгений Константинович, изна-
чально конструктивисткий “Коммунар” 
(“Звуковой”) напоминал чистыми линия-
ми рубку корабля, плывущего через шторм, 
и не имел пошлых колонн.

Но, раз уж пошел такой разговор, начнем 
с нижнего снимка № 3. Хорошо Александру 
Демко и Ольге Богатищевой: у Александра 
Ивановича ходил сюда в детский сад 
племянник (да и он жил неподалеку - на 
Покрышкина), а Ольгу саму водили сюда же. 
Остальные конкурсанты провели немалую 
расследовательскую работу. Например, 
Маргарита Иванова, наша таинственная 
“Железная маска”, нашла “фотографию 
брата-близнеца наших монументальных 

яслей в... Белгороде”. “Правда, - дополняет 
она, - белгородцам повезло меньше: их 
“экземпляр” уже снесен”.

Сегодня в этом здании находится муни-
ципальное учреждение по организации пас-
сажирских перевозок, которое и поддер-
живает здание в практически изначальном 
состоянии (по крайней мере, внешне).

Но мы уже переходим к средней фото-
графии № 2. Она не стала, как уже ска-
зано, загадкой для матерых детективов-
краеведов, как участники нашего конкурса, 
которые наполнили свои ответы такими 
подробностями, что ими грешно было бы не 
поделиться с горожанами, интересующи-
мися историей Сталинска-Новокузнецка 
(а таких большинство). “Это гостиница-
общежитие инженерно-технических работ-
ников Кузнецкстроя (архитектор И. Эпель-
баум) на Верхней колонии, - рассказывает 
Аркадий Крхамбарян, утверждающий, 
что гостиница построена в 1936 году. Но 
Евгений Крюков справедливо поправляет 
и год строительства, и авторство здания: “В 
1933 году на Верхней колонии начинается 
строительство капитального здания обще-
жития ИТР - первой городской гостиницы. 
Архитекторы Ушаков и Капустина. - На 
первом этаже здания располагались рес-
торан, ателье, парикмахерская, магазин...” 

“Клуб ИТР, кинозал и роскошный рес-
торан”, - добавляет Маргарита Иванова.

Ресторан и впрямь был роскошным: леп-
нина на потолке, столы, накрытые белыми 
скатертями. Но слово нашей Маргарите 
Ивановой, которая выдает еще более инте-
ресные подробности: “В нем сосредоточи-
лись фантастические по тому времени блага 
цивилизации: сорок шесть 2-3-комнатных 
номеров с ванными комнатами и горячей 
водой (перепадало такое счастье в основном 
инженерам, многие из которых были иност-
ранцами)... О ресторане следует сказать 
особо: он появился, как ни странно, в резуль-
тате разногласий директора КМК Бутенко 
и председателя горисполкома Алфеева. 
Когда выбиралось место для строительства 
образцового ресторана, Бутенко предложил 
помещение при гостинице, но Алфеева этот 
вариант не устроил.

К полному согласию они так и не пришли, 
и в результате Сталинск обзавелся двумя 
ресторанами - красавицей “Москвой” в 
Соцгороде и рестораном при гостинице на 
Верхней колонии”.

К слову, и Маргарита Иванова, и Евгений 
Крюков делают еще одно очень интересное 
замечание об этом памятнике истории и 
архитектуры местного значения. “В про-
цессе строительства, как хамелеон, здание 
поменяло архитектурный стиль, из конс-
труктивисткого превратилось в неоклас-
сическое”. Евгений Николаевич (а он, как 

мы говорили, мало что является депутатом 
горсовета, но еще и знатоком истории края), 
правда, говорит о “примере неоклассической 
реконструкции конструктивистского 
здания”. Слева - оно еще конструктивис-
ткое, справа - уже почти неоклассическое. 
Но в любом случае здание, где сегодня 
располагается “Центр средств связи” слева, 
а справа - идет ремонт (Валерий Макаров 
обнаружил груды мусора напротив), надо 
беречь.

Мы дошли до снимка № 1, верхнего - 
того самого, что является сюрпризом от 
Петра Лизогуба. Читать удивительные по 
этому поводу рассуждения Маргариты 
Ивановой и Евгения Крюкова - настоящее 
приключение для любителя детектива, но 
у нас есть документальное свидетельство, 
что называется, из первых рук Аркадия 
Крхамбаряна, не оставляющего даже тени 
сомнений, где это место: “Это вход на Ста-
дион металлургов с Ворошиловского шоссе 
(проспект Строителей). Снимок, по-види-
мому, довоенный - так как не озеленена 
территория и на противоположной стороне 
за трамваем нет зданий (снимок 1936 года. - 
С.М.). Помню, что в начале 1950-х годов 
я с отцом приходил на стадион именно 
через этот вход: мы подошли к стадиону 
от остановки “ГИДУВ”. В то время не 
запомнить здание института было довольно 
сложно: таких громадных зданий в городе 
было немного. От входа, наискосок влево 
шла главная аллея к футбольному полю, 
а справа располагался городошный корт. 
Вся территория стадиона утопала в зелени, 
как будто в парке. Конечно, точного рас-
положения входа я не запомнил, но пред-
полагаю, что он находился где-то в районе 
дома № 22 на проспекте Строителей, ближе 
к современным кассам”. И еще: “Второй 
раз я попал на стадион только в 1959 году 
и видел блистательную игру нашего вра-
таря А. Глухотко, который в следующем, 
1960 году стал чемпионом СССР в составе 
московского “Торпедо”. Конфигурация ста-
диона была уже современной”.

Вот такие удивительные подробности 
сообщают наши конкурсанты. Однако их 
ждет новое задание.

А чтобы вам, уважаемые, жизнь медом 
совсем не казалась, поиграйте с нашими 
читателями (это уже подсказка). Эти 
снимки прислали они, их нет ни в одном 
“официальном” фотоальбоме города и, 
значит, тут сильно не забалуешь.

Итак, отгадайте, где это место?
Савва Михайлов.

P.S. Когда этот отчет готовился к печати, 
пришло письмо от П.И. Шишкина (отправ-
лено 23 мая). Ответы на все вопросы точны. 
И, кроме того, есть интересные подроб-
ности, о которых в следующий раз.

Готовы к любым
сюрпризам?

Этот факт меня как краеведа не мог не 
взволновать, и я начал поиск. Вот что 

мне удалось разыскать благодаря кандидату 
биологических наук Юрию Алексеевичу 
Вигорову, внуку И.П. Бедро, горожанам, 
периодике и архивам.

Иван Прохорович Бедро родился в 
1874 году в местечке Смелом Полтавской 
губернии в семье казака Прохора Алексе-
евича Бедро. Обучался в Уманском учи-
лище земледелия и садоводства в Киевской 
губернии, затем в Петровской земледе-
льческой и лесной академии (ныне Россий-
ский государственный аграрный универ-
ситет - Московская сельскохозяйственная 
академия имени К.А. Тимирязева). Его как 
лучшего выпускника академии посылают 
на стажировку в питомники и семеновод-
ческие хозяйства Франции, Бельгии, Гол-
ландии и Германии, он изучал и виногра-
дарство на юге Франции.

Вернувшись на родину, он создал 
плодовый питомник и садоводческое 
хозяйство, откуда выращенные и при-
витые саженцы яблонь рассылались по 
всей Украине. 

Накануне первой русской революции 
1905-1907 годов И.П. Бедро принимал 
активное участие в политической жизни, за 
что неоднократно преследовался царскими 
властями. За участие в создании ячеек 
Крестьянского союза И.П. Бедро пригова-
ривается к лишению всех прав состояния 
и ссылке в Сибирь на вечное поселение. 
Осенью 1909 года его этапом отправляют 
в деревню Быстрая Минусинского округа 
Енисейской губернии.

Там на Тагарском острове реки Енисей 
близ Минусинска весной 1910 года 
И.П. Бедро взял в аренду 17 десятин земли 
и основал плодовый питомник и сад для 
опытов, который вскоре превратился в 
первую в сибирском регионе опытную 
станцию плодоводства, названную позднее 
Западно-Сибирской садовой станцией. 
Основным назначением станции и “Старого 
сада”, высаженного в 1912 году, было сор-
тоиспытание большой коллекции яблонь 
и других плодово-ягодных культур. Пло-
щадь “Старого сада” составляла 2 гектара, 
и яблони в нём вступили в хозяйственное 
плодоношение в 1925 году. Здесь находи-
лось свыше 120 сортов ранеток и полу-
культурных яблонь, в том числе и сеянцев, 
полученных от специалистов северной 
зоны садоводства, с которыми И.П. Бедро 
вёл переписку. В саду были собраны также 
коллекции уссурийских и канадских слив, 
сделаны посадки красной, белой и золо-
тистой смородины, крыжовника, ирги, 
забайкальского абрикоса и других культур. 
Посадки яблони были уплотнены кустами 
местной чёрной смородины. 

Собрать такой северный сортамент 
яблонь, каким обладал сад И.П. Бедро, 
было в 1910-1912 годах делом весьма 
трудным. 

Весной 1916 года И.П. Бедро создал 
“Новый сад” площадью 4 гектара, 

рассадив 75 сортов яблонь, отобранных 
по зимостойкости в “Старом саду”. Сад 
вступил в хозяйственное плодоношение к 
1928 году. Но привозные сорта яблонь ока-
зались непригодны для Сибири, и Бедро 
перешёл к выведению местных сортов 
путём гибридизации. Изучив более трёхсот 
сортообразцов различных пород, включая 
кроме яблони также облепиху, абрикос, 
вишню, барбарис, сливу и садовую зем-
лянику, И.П. Бедро разработал способы 

предохранения культурных растений от 
неблагоприятных зимних факторов. 

Иван Петрович вёл переписку с вид-
ными садоводами страны - И.В. Мичу-
риным, Л.П. Симиренко, Н.Ф. Кащенко, с 
братьями Худяковыми, А.М. Лукашевым, с 
садоводами Омска и монастыря на острове 
Валаам.

Живя в Минусинске, И.П. Бедро женился 
на хакаске Ф.К. Хариной, которая стала 
матерью его двух сыновей - Алексея Бедро 
(впоследствии Леонида Вигорова) и Юрия 
Бедро (впоследствии Георгия Бедрова, гео-
лога).

В 1915 году И.П. Бедро был амнисти-
рован, но остался работать в Минусинске. 
Служил секретарём и председателем мину-
синского уездного Союза кредитной коопе-
рации, а с началом революционных событий 
1917 года был избран председателем мину-
синского Комитета общественной безопас-
ности, защищал крестьянские интересы в 
земстве. 

За это был арестован уже новой властью, 
что не помешало ему найти время и в январе 
1918 года составить “Атлас плодов” с описа-
нием и рисунками 87 сортов ранеток, лучше 
других зарекомендовавших себя в клима-
тических условиях Минусинска, а также 
написать руководство по плодоводству 
в Сибири, которое издано в 1925 и 1928 
годах.

Вернувшись в 1925 году в Минусинск 
из заключения и добившись возвращения 
пришедшего в запустение сада, И.П. Бедро 
привёл его в порядок. 

В 1925 году И.П. Бедро обратился за 
поддержкой во Всесоюзный институт 

прикладной ботаники и новых культур 
(впоследствии Всесоюзный институт расте-
ниеводства), который в те годы возглавлял 
выдающийся российский учёный Н.И. Ва-
вилов. ВИР выразил готовность считать 
испытательно-научный сад И.П. Бедро 
своим опорным пунктом. Но местные 
власти не стремились реализовать эти 
планы, облагая сад крупными налогами. 

В 1926-1927 годах И.П. Бедро получил 
дополнительный земельный участок пло-
щадью 5 гектаров. К 1928 году на этом 
участке был посажен третий “Дальний сад” 
и заложены питомники. Привитые саженцы 
яблонь рассылались по всей Сибири. А в 
питомнике проходили практику студенты 
сельскохозяйственных учебных заведений 
Минусинска и Омска. 

В 1929 году, не имея более возможности 
справляться с финансовыми затрудне-
ниями, избегая разорения и очередного 
ареста, грозящего ему как известному в 
Сибири деятелю кооперации, Иван Пет-
рович принял предложение главного инже-
нера Кузнецкстроя Ивана Павловича Бар-
дина об организации там крупного садово-
огородного хозяйства. Осенью 1929 года 
он уехал из Минусинска в Сталинск. На 
Кузнецкстрое И.П. Бедро работал заведу-
ющим садово-парковым хозяйством. Он 
был первым, кто заложил плодово-ягодный 
сад в Сталинске в 1930 году. Впоследствии 
это садово-парковое хозяйство было преоб-
разовано в совхоз “Садово-парковое”.

Но 18 февраля 1933 года И.П. Бедро 
был арестован Сталинским ГО ОГПУ, 
необоснованно обвинён в том, что якобы 
состоял в контрреволюционной органи-
зации, допускал антисоветские высказы-
вания, способствовал бесхозяйственности 
и хищениям в садово-парковом хозяйстве. 
5 июля 1933 года И.П. Бедро на заседании 

Особой тройки Полномочного представи-
тельства ОГПУ Западно-Сибирского края 
был осуждён по статье 58-10 и приговорен к 
трёхлетней ссылке в Нарымский край. 

Осенью того же года его отправили на 
поселение в село Подгорное Нарымского 
округа Западно-Сибирского края. Там 
И.П. Бедро работал на Тискинском опытном 
поле, находившемся в ведении колонизаци-
онно-таёжной станции Нарымского севера 
(с 1933 года - комплексной сельскохозяйст-
венной станции Нарымского севера).

В 1935 году он был досрочно освобождён и 
перебрался из Сибири на Северный Кавказ, 
в поселок Шунтук Майкопского района. С 
начала 1936 года работал старшим научным 
сотрудником в отделе цветочных и декора-
тивных растений Майкопского опытного 
отделения ВИР, собрал большую коллекцию 
роз. А в 1938 году в связи с сокращением 
штатов и финансирования опытного отдела 
И.П. Бедро уволился и переехал в станицу 
Белореченская Краснодарского края, где в 
1943 году скончался.

Старожилы Новокузнецка хорошо 
помнят, как урожаем ранеток, черной 

смородины, земляники из Садопарко-
вого хозяйства были наполнены прилавки 
овощных магазинов нашего города в летне-
осеннюю пору сороковых-пятидесятых-
шестидесятых годов.

Сейчас плодородные земли бывшего 
сада отданы под застройку коттеджей, а 
от прежнего славного садоводства осталась 
только историческая память.

Многие здания бывшего Садопарко-
вого сохранились по сегодняшний день. 
Это старая и новая конторы, гончарная, 
столовая, магазин, винный заводик, обще-
житие, жилые дома работников совхоза. Да 
и глядя на планы хозяйственных построек 
теплиц, пасеки, бани, клуба, не сохранив-
шихся до наших дней, поражаешься про-
фессионализму строителей тех лет.

Особый интерес вызывает здание первой 
конторы. Ведь именно она, на мой взгляд, 
являлась штабом Садопаркового хозяйства 
в 1930-е годы. Сюда, с большой долей веро-
ятности, приехал Иван Прохорович Бедро, 
здесь он работал и жил, так как контора 
имела как служебную, так и жилую части. 

Руководители “Кузнецкстроя” - люди 
государственного мышления, пригласив 
профессионального садовода-практика для 
создания Сада-Парка в условиях сибирских 
морозов для обеспечения металлургов и 
их семей фруктами, витаминами, отдавали 
себе отчет в важности этого решения!

Обращаюсь к горожанам, имеющих фото-
архивы и что-либо знающих о создании 
Садопаркового, с просьбой поделиться 
своими воспоминаниями. Мой телефон в 
редакции “Кузнецкого рабочего”.

Владимир Пилипенко, краевед.

Как известно, Лев Толстой 
в старости охотно писал 

народные рассказы для крес-
тьянских детей, издательство 
(кажется, “Посредник”) про-
давало книжки по доступной 
цене. Словно эхо традиции 
Толстого заботиться о народе 
можно воспринять книжку 
Петра Бурмина “Детям о детях” 
(Стихи, поэма. - Новокузнецк, 
2011). И вот почему.

Во всех городах любят фан-
тастику, но только в Ново-
кузнецке создали городской 
клуб любителей фантастики 
“Контакт”. Его участники - от 
детей до взрослых - не только 
читают книги фантастов, но 
сами их пишут и даже издают, 
зарабатывая для этого деньги 
и делая набор своих книг. 
Например, ответственным за 
выпуск небольшой, но симпа-
тичной и трогательной книжки 
П.Бурмина были президент 
клуба “Контакт” Н.Н. Калаш-
ников и сотрудники Муници-
пального учреждения “Центра-

лизованная библиотечная сис-
тема имени Н.В. Гоголя”.

Книжка открывается “Авто-
портретом” Бурмина и его 
коротеньким собщением о себе. 
Родился в 1933 году на Алтае. 
Через два года семья перебра-
лась в Новокузнецк, где автор 
и трудился до пенсии - на КМК 
ремонтником и в строительной 
фирме художником-оформи-

телем. Печатает стихи и фан-
тастику с 60-х годов.

Самуил Маршак вроде бы 
сказал, что для детей надо 
писать, как для взрослых, 
только лучше. Этот художест-
венный “метод” Петр Бурмин 
реализовал сполна. Стихи 
“Человек с портфелем”, “Гуд-
роновый мир” и другие, поэма 
“Всеяд из Плеяд” пронизаны 
фантастикой и юмором, озор-
ством. Даром, что пенсионер, а 
детскую психологию понимает 
и воссоздаёт в стихах и поэме 
не хуже иного “пацана”. “Чело-
веку с портфелем” восемь лет 
от роду, и он по дороге в школу 
видит:

Юные берёзки ветер по при-
вычке дёргает за ветки, словно 
за косички. К мальчикам 
Андрею и Панасу прилетел 
из Плеяд инопланетянин по 
имени Всеяд. Он был малень-
кого росточка и седой, но после 
их приключений Панас сказал: 
“Я догадался по твоим довольно 
смелым шуткам, что ты пацан”. 

И Всеяд подтвердил догадку, 
сообщив, что он ещё даже не 
школьник. О путешествии 
ребят вместе с сенным сараем 
на водопад Ниагару, подобно 
езде сказочного Емельки на 
печи, лучше самим прочитать 
в книжке Бурмина. Весь ост-
роумно изложенный сюжет не 
перескажешь в обзорной статье, 
а знакомство с ним полезно 
и детям и взрослым, потому 
что оставляет в душе заряд 
бодрости и радости. Можно 
не сомневаться, что книжки 
местных фантастов новокуз-
нечанам жить помогают, и тот 
из них, кто с фантастикой по 
жизни шагает, тот никогда и 
нигде не пропадёт. Как Анд-
рюшка и Панас с новым другом 
Всеядом из Плеяд.

Руслана Ляшева,
кандидат

филологических наук,
литературный критик,

член Союза
писателей России,

г. Москва.

Новые книги

Краеведение

Иван Бедро –
первый садовод города

На знаменитых “Мартьяновских чтениях” в Минусинске мне посчастли-
вилось встретиться с кандидатом исторических наук Александром Петровичем 
Шекшеевым, который в своем выступлении о политическом деятеле и ученом-
селекционере Иване Прохоровиче Бедро сказал, что, “спасаясь от “раскулачи-
вания”, Бедро бросает опытную станцию, старый и новый сад в Минусинске 
и, приняв предложение главного инженера “Кузнецкстроя” Ивана Павловича 
Бардина, в 1930 году уезжает в Сталинск. Назначенный на должность заведу-
ющего садо-парковым хозяйством, Бедро заложил на площади сначала 180, 
затем 300 гектаров большой плодово-ягодный сад”. 

Фантастике все возрасты покорны
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Пётр Бурмин. Автопортрет


