КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ССЫЛЬНЫЕ Ф. В. ОЛЕСИНОВ И
П. П. ШАТЬКО В БАРНАУЛЕ
И. Н. Никулина
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул
История Алтая XIX – нач. XX вв. неразрывно связана с появлением здесь политических ссыльных, активно проявивших себя в
различных сферах жизни округа, в т. ч. и на
производстве, поскольку, находясь в изгнании, часть ссыльных работала по специальности, полученной на свободе. Ярким примером этому явилась трудовая деятельность
политических ссыльных Олесинова и Шатько
на Барнаульском сереброплавильном заводе.
Федор Васильевич Олесинов, студент 4
курса Петербургского Технологического института, был обвинен в распространении
«преступной пропаганды» и арестован в
1884 г., причем были найдены рукописи «преступного содержания, составленные им на
основании материалов, полученных от членов «рабочей организации» назвать коих Олесинов отказался» [1]. В результате по Высочайшему повелению от 15 января 1885 г.
православный мещанин г. Липецка Федор
Олесинов, обвиняемый в государственном
преступлении, был выслан в Томскую губернию под гласный надзор полиции на 5 лет с
учреждением срока надзора с октября 1885 г.
в г. Каинске, однако в июле того же года был
переведен в Барнаул, куда прибыл с женой
дворянкой Любовью Ивановной [2].
С 1887 г. был назначен для отбытия срока наказания в Барнаул административноссыльный дворянин, дипломированный инженер-технолог Павел Петрович Шатько, высланный из Петербурга «по народовольческим делам» и с 1888 г. находившийся в
Барнауле под гласным надзором полиции [3].
В Барнауле Ф. В. Олесинов и П. П. Шатько активно включились в общественную
жизнь города. Они являлись членами Общества попечения о начальном образовании,
известно о передаче ими книг в фонд общественной городской библиотеки и о денежных
пожертвованиях в пользу Общества [4].
Ф. В. Олесинов и П. П. Шатько были действительными членами Общества любителей исследования Алтая [5]. Таким образом, активная жизненная позиция П. Шатько и Ф. Олесинова очевидна.
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Но особого внимания заслуживает тот
факт, что инженеры-технологи П. П. Шатько и
Ф. В. Олесинов работали на Барнаульском
сереброплавильном заводе. По воспоминаниям известного общественного деятеля
Сибири ссыльного народника С. П. Швецова
«и тот, и другой завоевали репутацию выдающихся работников, не только обладающих прекрасной подготовкой, но и проявлявших необычное отношение к работе в смысле
высокого ее качества. В Барнауле оба они
оставили по себе заметный след» [6].
К сожалению, сведения о периоде пребывания в Барнауле и работе на Барнаульском
сереброплавильном заводе П. Шатько, Ф. Олесинова весьма ограничены. Возможно, дальнейшие исследования, введенные в научный
оборот новых, ранее неизвестных документальных материалов прольют свет на обстоятельства жизни на Алтае этих людей и дополнят новыми подробностями страницы истории Барнаульского сереброплавильного
завода.
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