Двуглавый орел над селом Орлово
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В августе 1910 года Кулундинскую степь посетил российский премьер Петр Столыпин.
Благодарные жители села Орлово (ныне в Немецком районе) в честь этого события
вскоре воздвигли обелиск.
Через 95 лет памятник возвратил на прежнее место уроженец села, лауреат
Демидовской премии Алтая Иван Беккер. За эти годы монумент дважды переносили на
могилы партизан, из него пытались сделать и символ юбилея большевистской
революции.
Но теперь он вновь возвышается в центре села, которое посещал российский
реформатор.
Просьбы и просьбищи
История появления этого памятного знака связана с освоением степного Алтая. Еще в
1906 году меннониту (представитель ветви протестантизма) Якову Реймеру,
проживавшему в ту пору в европейской части России, довелось встретиться с Петром
Столыпиным, который активно агитировал крестьян осваивать свободные земли в
Сибири. Тогда Петр Аркадьевич заявил: «Если вы переселитесь, я обязательно приеду
и посмотрю, как вы устроитесь на новом месте».
Прошло несколько лет, и Орловский волостной старшина Яков Реймер встречал в
алтайской степи хлебом-солью российского премьера. 29 августа 1910 года его
односельчане застелили центральную улицу дорожками и коврами. Соседний поселок
Лесной выделил высокому гостю карету – у немцев она называлась «дрожки с тентом».
В кортеже были также и тачанки-рессорки.
Для встречи с премьером Петром Столыпиным и главноуправляющим
землеустройством и земледелием Александром Кривошеиным на улицах Орлова
собрались тысячи людей со всей округи. А делегаты 53 переселенческих колониальных
поселков чинно разместились в только что выстроенном помещении волостного
правления.
Хроники сохранили, что приветствовал высоких гостей местный проповедник Вибе.
Потом премьер-министр выразил в своей речи восхищение по поводу успешного
развития меннонитских колоний за столь короткий промежуток времени. А Яков
Реймер, пользуясь случаем, попросил визитеров оказать помощь волости в
строительстве больницы и почтового отделения. Крестьяне, подчеркивая трудности
реализации выращенной продукции, также подняли вопрос о строительстве железной
дороги. Глава правительства отметил: «Это уже не просьба, а просьбища… Но
посмотрим…».
Однако уже через год после поездки в Орлово за казенный счет были возведены здания
больницы и почты. А железная дорога Татарская-Славгород, позволявшая без

перевалки доставлять зерно из Кулунды в Европу, появилась в 1916 году, уже после
трагической гибели Столыпина.
Знак памяти! Или беспамятства?
Убийство в 1911 году Петра Аркадьевича потрясло
многих. В Славгороде, который появился на карте
России благодаря Столыпину, была построена в
его честь часовня, главная улица поименована
Столыпинской. А жители села Орлово по
инициативе проповедников вскладчину собрали
средства, заказали и выкупили в Томске гранитный
обелиск в мастерской Д. Кочерженко. Шесть
каменных блоков доставили на лошадях по зимней
дороге. Летом 1912 года монумент был установлен.
Вот как рассказывалось о данном событии книге
В. Вощинина «На сибирском просторе», изданной
в 1912 году: «На северо-восточном въезде в деревню
Орлово стоит памятник, увенчанный позолоченным
двуглавым орлом и огороженный чугунной решеткой.
Кругом цветник, чисто посыпанные песком дорожки,
а на постаменте плита с надписью:
«1910 года 12 августа. В память господину
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олость. На сем месте были встречены
с хлебом-солью дорогие гости Волостным
Старшиной Я.А. Реймером с тысячами переселенцев».
Мемориал был данью уважения алтайских крестьян выдающемуся государственному
деятелю и реформатору России. Но, по сведениям Ивана Шеленберга, уже в 1918 году
он был разрушен, гранитные глыбы от него какое-то время еще валялись на машинном
дворе. А в 1920 году обелиск перенесли в село Усть-Суетка на братскую могилу
красных партизан. Причем, уже тогда были утеряны два нижних блока, составлявшие
постамент. Дело в том, что это были самые тяжелые гранитные глыбы, а перевозили
обелиск летом, на телегах.
Как рассказывал Ивану Беккеру его отец, часть этих оставшихся в Орлово блоков были
сколоты и употреблялись хозяйками как гнетки (груз) при квашении капусты и засолке
огурцов. А крупные фрагменты этих камней впоследствии оказались в насыпи
асфальтированной дороги у околицы Орлова.
Обелиск на партизанской могиле, естественно, потерял венчавшего его двуглавого
орла. Вероятно, в ту же пору была сбита и надпись, напоминавшая о визите на Алтай
российского премьера. Но так и не появились имена партизан, упокоенных под
гранитными кубами. Так что о предназначении памятника нужно было спрашивать
пропагандистов. Впрочем, наиболее прозорливые догадывались о его высоком
предназначении по звезде, которая сменила двуглавого орла на вершине обелиска.

Но на том приключения памятника не кончились. Спустя еще почти полвека кому-то
пришла мысль снова передвинуть его. На этот раз – в поселок под названием Владимир
Ильич (ныне в Суетском районе). Теперь обелиск «царского сатрапа» должен был
почему-то символизировать 50-летний юбилей революции большевиков. Однако в том
же юбилейном 1967 году жители села Усть-Суетка, как рассказывают, обратились
лично к Леониду Ильичу Брежневу, лидеру коммунистов СССР с жалобой на
умыкновение памятника павшим партизанам. Из Москвы тотчас же поступило грозное
указание возвратить злополучный обелиск на место. Что и было исполнено в 1968 году.
Но раздраженный председатель колхоза заявил тогда авторам письма в ЦК КПСС:
«Памятник я вам верну, но село – ликвидирую». Так и получилось. Более трех с
половиной десятилетий он стоял в голой степи, на территории заказника. Эти долгие
годы отмечены лишь одним событием.
В 70-х годах прошлого века странным и величественным монументом заинтересовался
журналист благовещенской районной газеты Михаил Шишкин, ныне проживающий в
поселке Степное Озеро. Он нашел стариков, которые поведали о том, что
первоначально обелиск был возведен в честь высоких царских чиновников. Потом
заинтересовал школьников, вместе с которыми, наконец, восстановил инициалы
погибших партизан. Но в пору застоя не нашлось стойких партийцев, которые бы
добились их увековечения на безымянном монументе, сохранявшем очертания
устремленной в небо часовенки.
«В честь господина председателя…»
14 июля 2005 года к обелиску в степи подъехали несколько автомашин, в том числе
грузовая, и подъемный кран. Группа людей аккуратно, но сноровисто демонтировала
его, благоустроила площадку плиткой и мраморными столбиками, в центре
захоронения водрузила мраморную же глыбу с закрепленной на ней табличкой с
именами погибших партизан.
То, что должны были сделать их однополчане или односельчане многие десятилетия
назад, взял на себя Иван Беккер, главный врач одной из рубцовских клиник. Нет, он не
имеет никакого отношения к погибшим повстанцам. Это просто дань человеческой
памяти. Мемориал на месте захоронения партизан изготовили по его инициативе в
исправительной колонии Рубцовска УБ 14/9, руководит которой полковник Костенко.
А гранитные блоки старого обелиска наконец-то вновь оказались в селе Орлово. 22
октября 2005 года у возрожденного монумента собрались его жители и гости. Нечасто
крестьяне выражают свои мысли высоким стилем, но в этот раз искренне говорили о
поистине исторической миссии, которую исполнил уроженец села Орлово Иван Беккер.
Ему от души помогали работник райпо Немецкого района Александр Фишер, кузнецы
Владимир Кондратьев и Андрей Рош, реставрировавшие оградку, автокрановщик
Дмитрий Буценко, водители, грузчики, бетонщики, заключенные рубцовской колонии.
Почти через столетие обелиск вновь обрел почти первозданный вид – двуглавого орла
и постамент пришлось реконструировать по сохранившимся фотографиям. Чуть
смещено и место, где первоначально возвышался обелиск. Просто за прошедшие годы
существенно изменился генплан села. Сейчас на той точке, где он когда-то
располагался, - хозяйственные задворки сельской околицы.
А вот на нескольких десятках метров, в самом центре, у Дома культуры теперь будет
три, пожалуй, самых знаковых места. Причем, они и расположены по прямой линии:
первый в селе колодец, глубина которого достигала 45 метров, столыпинский обелиск и
памятник Ленину. Местных жителей не смущает близкое соседство двух разных имен,
оказавших существенное влияние на судьбы страны. Они считают, что эти
исторические личности как бы символизируют ушедший век.

… А над селом Орлово теперь возвышается двуглавый орел!
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Памятник в 2016 году. Надпись удалена, но если хорошо присмотреться ее можно еще
прочитать.
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