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(Продолжение. Начало №3, 2019)

ЗИЛЬБЕРБАРДТ 

Алексей Михайлович (р. 1843) – бийский 2-й гильдии купец. В 
1885 г. выбирал сословное купеческое свидетельство и 1 билет на лавку. 
Состав семьи: жена – Мария Дмитриевна (р. 1849); дети: Дмитрий (р. 
1866). Алексей (р. 1869), Александр (р. 1873), Татьяна (р. 1875), Георгий 
(1887).

Дмитрий Алексеевич (1866-1893). Выбирал свидетельство купца 2 
гильдии, но сведений о предпринимательской деятельности не обнару-

жено. В 1885 г. женился на купеческой дочери Марии Ивановне Бодуно-

вой.
Алексей Алексеевич (1869) – бийский 2-й гильдии купец. Торго-

вал мануфактурным, галантерейным, бакалейным, скобяным и моска-

тельным товаром, готовым платьем, чаем, сахаром. Товар закупал на 
Нижегородской и Ирбитской ярмарках. Имел в Бийске каменную лавку, 
а также содержал торговые заведения в селах Солонешенском, Плеш-

ковском, деревнях Петровавловское и Кажа Бийского уезда. В 1897 г. 
оборот его торговли в Бийске составлял 20 тыс. руб., сельских лавок – 
18 тыс. руб. В начале XX в. содержал в Бийске гостиницу и заведение по 
изготовлению фруктовых вод.

Был женат на дочери купца Агнии Мефодьевне Гилевой. Она так-

же занималась предпринимательской деятельностью. Ей принадлежала 
мануфактурная лавка в д. Кажа. В начале XX в. ей принадлежало два 
2-этажных дома на Успенской улице (каменный и деревянный), дере-

вянный 2-этажный дом на Торговой улице, а в 1902 г. она получила раз-

решение на строительство домов по Троицкой улице и Вознесенскому 
переулку.

Дети: Николай (р. 1891), Александра (1896), Дмитрий (1899), Аркадий 
(1900), Василий (1901), Пелагея (1903).

Александр Алексеевич (р. 1873) служил в армии и был уволен в 
отставку в чине унтер-офицера. В 1906 г. выбирал документы на право 
торговли в северо-западной Монголии.

Состав семьи: жена Елизавета Николаевна; дети: Александр (р. 
1908), Мария (1909) Аркадий (1914).

Георгий Алексеевич (р. 1887). В 1907 г. женился на Вере Борисовне 
Ковалевой – дочери горного инженера, надворного советника. В 1908 г. 
у них родился сын Борис.

ИВАНОВЫ 

Никифор Иванович (1794-1872) – купец 2 гильдии, торговал в Бий-

ске в 60-х годах XIX в. Состав семьи: жена – Наталья Ивановна (р. 1800); 
дети – Марфа (1822-1875), Василий (р. 1823), Леонтий (р. 1841). 

Леонтий Никифорович (р. 1841). Состав семьи: жена – Вера Ники-

форовна (р. 1845); дети – Александра (р. 1867), Иван (1872).



Василий Никифорович (р. 1823) – бийский купец 2-й гильдии. В 
1877 г. выбирал 2 сословных купеческих билета и 1 торговое свидетель-

ство на лавку, в 1885 г. – 3 купеческих билета 2-й гильдии (на сыновей) 
и 4 свидетельства на торговлю.

Состав семьи: жена – Пелагея Александровна (1828-1874); дети – 
Григорий (р. 1851), Николай (р. 1854), Марфа (р. 1854), Василий (р. 1859), 
Анисим (р. 1861), Татьяна (р. 1866). 

Григорий Васильевич (1851-1894) – бийский 2-й гильдии купец. 
В 1894 г. выбирал 4 билета на торговые заведения. Торговый оборот 
составлял 18 тыс. руб. В 1871 г. женился на мещанской дочери Кашиной 
Марии Панфиловне (р. 1855). Дети – Александр (р. 1879), Павел (р. 1881), 
Петр (1884), Фелизата (1886), Агния (р. 1892).

Фелизата Григорьевна в 1905 г. вышла замуж за златоустовского 
мещанина Николая Константиновича Глухих. Н.К. Глухих занимал-

ся предпринимательской деятельностью, в 1912 г. он стал одним из 
учредителей товарищества на вере «Народный электротеатр», которое 
построило в Бийске здание кинематографа «Мир».

Николай Васильевич (1854–1916) – бийский 2-й гильдии купец. 
Имел 2 каменных магазина в Бийске, торговал мануфактурой, готовым 
платьем, обувью, галантереей, чаем, сахаром. Совместно с братом Васи-

лием торговал в северо-западной Монголии. В начале XX в. держал лав-

ку в с. Улале, где торговал различным товаром, а также скупал мед, 
орехи и прочее. Общий оборот составлял 40-50 тыс. руб. 

Сведений о семье не обнаружено.
Василий Васильевич (р. 1859) – бийский купец 2-й гильдии. Тор-

говал по Чуйскому тракту с Монголией, а также имел магазин по про-

даже мануфактурных изделий в Бийске и лавку в с. Смоленском. Для 
хранения сырья, вывезенного из Монголии, имел каменное и деревянное 
складские помещения являлся владельцем нескольких земельных участ-

ков. В начале XX в. его торговые обороты составляли 50-60 тыс. руб. 
Избирался в городскую думу, занимался благотворительностью. 

Являлся почетным членом Общества попечения о начальном образова-

нии, был одним из учредителей местного Общества поощрения рыси-

стого коннозаводства.
Был женат на дочери бийского купца 1 гильдии Я.А. Сахарова Алек-

сандре Яковлевне (в первом браке – Федюшиной). Александра Яковлев-

на унаследовала от отца водочный завод и имела сеть питейных заведе-

ний в Бийске и Бийском уезде.
Семья: жена – Александра Яковлевна (р. 1865); дети – Александр (р. 

1896), Ангелина (р. 1899), Кирилл (р. 1903).

ИГНАТЬЕВ Иона Григорьевич (1855-1911) – барнаульский, а впо-

следствии бийский 2-й гильдии купец; один из видных деятелей русско-
монгольской торговли. Торговую карьеру в Монголии начал в 1872 г. в 
качестве приказчика бийского купца Г.Г. Бодунова. В 1882 г. отошел от 
хозяина и открыл самостоятельное дело. В 1883 г. женился на племян-

нице бывшего хозяина, Анисье Васильевне Бодуновой (р. 1867). Дети: 
Петр (р. 1887), Алексей (р. 1888), Владимир (р. 1892), Василий (р. 1895), 
Екатерина (р. 1897), Мария (р. 1900).



В начале ХХ в. И.Г. Игнатьев являлся одним из наиболее крупных 
предпринимателей в северо-западной Монголии, имел несколько шер-

стомоен и торговых факторий. Особенностью торговой деятельности 
И.Г. Игнатьева являлось то, что он являлся сторонником широкого экс-

порта русских товаров в Монголию. Он даже выступал с предложением 
воспретить скупку монгольского сырья на серебро и деньги и обязать 
русских торговцев привозить необходимые для местного населения 
изделия российской производства.

С 1904 г. он был старшиной русского торгового общества в Улясутае 
и много времени уделял общекупеческим проблемам; являлся сторон-

ником объединения русских торговцев для борьбы с китайскими кон-

курентами. По представлению российского консула в Урге за свою дея-

тельность в должности торгового старшины И.Г. Игнатьев в 1903 г. был 
награжден золотой медалью «За усердие» на станиславовской ленте.

После смерти И.Г. Игнатьева фирму возглавила его вдова Анисья Васи-

льевна, а затем старший сын Петр, организовавший Т/Д «Наследники И.Г. 
Игнатьева». Как и отец, Петр Ионович был избран торговым старшиной 
русских подданных в Улясутае. Помимо торговли в Монголии, Игнатьевы 
торговали в Горном Алтае, имели лавки в Кош-Агаче для продажи мануфак-

турных, галантерейных и других изделий, а также скупали разнообразное 
сырье. В 1912-1914 гг. торговые обороты фирмы составляли 200-250 тыс. руб.

КОПЫЛОВЫ 

Павел Андреевич (1839-1911) – бийский 2-й гильдии купец. Отстав-

ной чиновник, титулярный советник. Вышел в отставку в начале 70-х 
годов XIX в. и поступил на службу к купцам Гилевым, торговавшим по 
Чуйскому тракту с Монголией. Некоторое время возглавлял отделение 
фирмы в Кош-Агаче, затем открыл собственное дело в северо-западной 
Монголии. С 1894 г. выбирал сословное свидетельство купца 2 гильдии. 

В 1904 г. совместно с купцами А.Д. Васеневым и Г.Г. Бодуновым 
организовали фирму «Русско-монгольское товарищество», которая про-

существовала до 1907 г. Постоянно проживал в пос. Кош-Агач, но имел 
в Бийске несколько крупных усадеб и считался очень состоятельным 
человеком. Женат не был.

О его общественной и благотворительной деятельности при жизни 
известно немного, однако в своем завещании П.А. Копылов выделил на 
эти цели крупные суммы. 

Антон Петрович (ум. 1926) – полковник, племянник П.А. Копы-

лова. С 1909 г. занимал пост уездного воинского начальника, являлся 
единственным наследником П.А. Копылова. Все полученное наследство 
А.П. Копылов потратил на развитие просвещения, культуры и улучше-

ние положения неимущих в г. Бийске. В 1911 г. обладал недвижимостью, 
оцениваемой в 10 тыс. руб. В одном из его домов располагалась Бий-

ская мужская гимназия. В 1912 г. он пожертвовал городу 100 тыс. руб. 
на строительство Народного дома, получившего, по его желанию, имя 
П.А. Копылова. В 1914 г. он выделил 20 тыс. руб. на организацию город-

ского общественного банка имени П.А. Копылова. Вся прибыль банка, 
за исключением сумм, отчислявшихся в запасный капитал, шла в поль-

зу благотворительных и просветительских обществ г. Бийска. Крупные 



пожертвования были сделаны А.П. Копыловым на строительство зда-

ния местного Вольно-пожарного общества, на постройку школы в с. 
Енисейском. В 1916 г. он выделил 5 тыс. руб. на закупку продовольствия 
по низким ценам для малоимущих горожан. Сам А.П. Копылов пред-

принимательской деятельностью не занимался, хотя некоторое время 
возглавлял созданный им городской общественный банк. Он являлся 
председателем комитета по строительству Народного дома, был пред-

седателем бийского Общества попечения о народном образовании.
КОТЕЛЬНИКОВ Иван Петрович (1834-1894) – бийский 2-й гиль-

дии купец, один из основателей русской торговли в Северо-Западной 
Монголии. Происходил из мещан г. Ирбита. Постоянно проживал в с. 
Онгудай. Был женат на дочери бийского купца Н.П. Фирсова – Софье 
Николаевне (р. 1865), имел дочь Агнию (р. 1888).

В конце 50-начале 60-х годов XIX в. И.П. Котельников вел торговлю 
с китайскими подданными в Чуйской долине Горного Алтая, а в 1866 г. 
перенес свою деятельность в Кобдо. Ввозил в Монголию закупленный на 
Ирбитской ярмарке мануфактурный, галантерейный и мелочный товар, 
который обменивал на сырье, преимущественно на сурковые шкурки. В 
середине 80-х годов оборот его торговли составлял примерно 150 тыс. руб.

После подписания русско-китайского договора в 1881 г., разрешав-

шего русским подданным торговать во Внутреннем Китае, предпринял 
несколько попыток организовать торговлю в городах провинции Гань-

су, но особых успехов не добился. В начале 1890-х годов его торговые 
дела ухудшились. После смерти И.П. Котельникова стоимость его иму-

щества составляла около 30 тыс. руб.
И.П. Котельников оказывал постоянное содействие изучению Мон-

голии, помогал Г.Н. Потанину во время его путешествий по Монголии; 
являлся действительным членом Русского Географического общества. 
Занимался общественной и благотворительной деятельностью. С 1883 
г. он входил в попечительский совет Бийской женской прогимназии, 
постоянно жертвовал деньги на ее содержание. За помощь и содействие 
делу народного просвещения был награжден серебряными медалями 
«За усердие» на станиславовской и анненской лентах.

Умер И.П. Котельников в мае 1894 г. в д. Шебалино в возрасте 60 лет.

КРИЧЕВЦЕВЫ
Кричевцевых в Бийске было 2 семьи. Установить степень их родства 

имеющиеся архивные документы пока не позволяют. 
Андрей Петрович (р. 1842) – бийский 2-й гильдии купец в 1870-

1880-х годах. В 1877 г. выбирал купеческое свидетельство и I билет на 
торговлю. В 1887 г. не возобновил сословного свидетельства и выбыл 
в мещане. В конце 1890-начале 1900-х гг. торговал по Чуйскому трак-

ту с Монголией. Был женат на Татьяне Платоновне Фирсовой (р. 1846), 
сестре известных в Бийске предпринимателей Фирсовых. Дети: Иван 
(р. 1866), Василий (р. 1867), Мария (р. 1875), Степан (р. 1886);

Иван Андреевич (р. 1866) – бийский мещанин. В 1890–1900 гг. торго-

вал в Монголии. В 1895 г. обороты его торговли составляли 2,5 тыс. руб.
Василий Андреевич (р. 1867) – бийский мещанин. В конце ХIХ-

начале XX в. торговал по Чуйскому тракту с Монголией. В 1899 г.  



выезжал в Монголию с мануфактурным, галантерейным и другим това-

ром и 4 рабочими. Его торговые обороты составляли 2-5 тыс. руб. в год. 
В 1914 г. вошел в состав «Бийского лесопромышленного товарищества» 
в качестве вкладчика (40 тыс. руб.). В 1911-1912 гг. стоимость его недви-

жимого имущества в Бийске оценивалась в 6 тыс. руб.
Состав семьи: жена – Мария Николаевна; дети: Валентина (р. 1908), 

Раиса (р. 1909). 
Мария Андреевна (р. 1875). В 1892 г. вышла замуж за купца - «чуй-

ца» Н.И. Ассанова. 
Егор Михайлович – бийский 1-й гильдии купец. В 1863 г. основал 

свечной завод, который в 1869 г. имел паровой двигатель, произвел 500 
пуд. свечей на 15 тыс. руб. при 1 мастере и 3 рабочих. В 1870-х годах 
имел маслобойный завод в с. Смоленском Бийского округа. Продукция 
предприятий Е.М. Кричевцева сбывалась в Бийске, Томске, Иркутске, 
Ирбите. В 1870 г. выбирал купеческое свидетельство 2 гильдии.

Состав семьи: жена – Агния Андреевна; дети: Софья (1856), Михаил 
(р. 1861). 

Софья Егоровна в 1884 г. вышла замуж за ирбитского мещанина, а 
впоследствии бийского 2-й гильдии купца А.Д. Васенева. 

Михаил Егорович в 1900 г. имел годовой доход 1,5 тыс. руб. 
Состав семьи: жена – Екатерина Львовна. Дети: Владимир, Софья (р. 

1883), Агния (р. 1884), Сергей, Петр (1896), Анна (1897). 
Известно, что Софья в 1898 г. вышла замуж за мещанина Ждано-

ва Иосифа Ефимовича; Агния в 1902 г. – за мещанина Филатова Ивана 
Константиновича; Петр в январе 1915 г. женился на мещанке Москвиной 
Пелагее Трифоновне, и в октябре у них родился сын Валериан.

Павел Михайлович (р. 1830) – бийский 2-й гильдии купец. В 1870-х 
годах имел в с. Смоленском Бийского округа салотопенный завод, про-

дукция которого сбывалась в Томске и Бийске.
Состав семьи: жена – Павлина Петровна (1843-1918); дети – Василий 

(р. 1867), Анна (р. 1869), Александр (р. 1873), Иван (р. 1881).

КУ3НЕЦОВЫ
Константин Иванович (умер не позднее 1902 г.) – чердынский 

мещанин, торговал по Чуйскому тракту с Монголией. Постоянно про-

живал в с. Онгудай. Торговую карьеру начинал служащим бийских 
купцов Гилевых в монгольском г. Кобдо. В 1882 г. отделился от хозяи-

на и начал торговать самостоятельно. Отличался буйным характером, 
и в 1883 г., по просьбе русских торговцев и ургинского консула, ука-

зом МВД ему было запрещено торговать в Монголии. Некоторое время 
К.И. Кузнецов въезжал в страну нелегально, затем запрет был снят, и он 
официально продолжал торговлю в Монголии. До 1886 г. К.И. Кузнецов 
производил торговлю вместе с братом Разумником, но затем каждый 
торговал отдельно. В 1892 г. оборот его торговли составил 10 тыс. руб.

Состав семьи: жена – Мария Васильевна (ум. 1902); дети – Евгений 
(р. 1883).

Иван Иванович (р. 1859) Происходил из мещан г. Чердыни, впо-

следствии – бийский 2-й гильдии купец. Окончил Чердынское город-

ское училище. В Бийске проживал с 1874 г. Предпринимательскую 



карьеру начинал в качестве служащего, в 1877 г. выбирал свидетельство  
приказчика 2 разряда. Самостоятельную торговую деятельность начина-

ет в Бийском уезде в конце 1880-х годов. В 1890 г. женился на купеческой 
дочери Марии Владимировне Пискаревой. В 1894 г. выбрал сословное 
гильдейское свидетельство 2 гильдии. В 1894-1895 гг. торговал в арендо-

ванных помещениях, с 1896 г. имел собственный галантерейный магазин 
на Троицкой улице. В 1897 г. обороты его торговли в Бийске составили 
30 тыс. руб. В начале XX в., помимо Бийска, держал лавку в с. Верх-
Шубенка Бийского уезда. Владел в Бийске недвижимой собственностью 
(каменный дом, магазин, кладовые и проч.), оцененной в 5 тыс. руб.

Занимался общественной деятельностью В 1895 г. был избран глас-

ным городской думы, в 1897 г. на трехлетие избирался в состав Бийско-

го окружного податного присутствия. 
Состав семьи: жена – Мария Владимировна (1871-1917); дети – Дми-

трий (р. 1890), Владислав (р. 1893), Раиса (р. 1896), Ольга (1899), Агния 
(р. 1902), Вера (1903), Николай (1907), Надежда (р. 1910).

Разумник Иванович (1860-1915) – бийский 2-й гильдии купец. Про-

исходил из мещан г. Чердыни Пермской губернии. Предприниматель-

скую деятельность начинал торговлей в Горном Алтае. В 1889 г. имел 
мануфактурную лавку в д. Усть-Козлук Ануйской волости. Начиная с 
1890-х гг. ведет торговлю с Монголией по Чуйскому торговому пути. 
Имел торговую факторию в г. Кобдо. Обороты его торговли в начале 
XX в. колебались в пределах 100-150 тыс. руб. С 1907 г. был пайщи-

ком «Бийского торгово-промышленного товарищества», занимавшегося 
обработкой кожи, изготовлением замши и рукавиц. В 1910 г. ему при-

надлежал 31 % паев этого предприятия. 
Принимал активное участие в общественной жизни города, особое 

внимание уделял вопросам просвещения. В течение ряда лет был членом 
попечительского совета бийской Николаевской женской гимназии, чле-

ном правления городского Общества попечения о начальном образова-

нии. В 1907 г. стал почетным смотрителем городского четырехклассно-

го училища. Пожертвовал крупную сумму на строительство начальной 
школы Общества попечения о начальном образовании и на организа-

цию при ней библиотеки. За заслуги в области народного просвещения 
и 1907 г. был награжден золотой медалью на станиславовской ленте.

Избирался гласным городской думы, входил в состав учетного 
комитета Бийского отделения Русско-Азиатского банка, был членом 
правления местного отделения Российской экспортной палаты, членом 
Общества поощрения рысистого коннозаводства, избирался почетным 
мировым судьей. В 1908 г. вошел в состав учредительного комитета 
бийского отдела Общества изучения Сибири и улучшения ее быта.

Состав семьи: жена – Мария Алексеевна (р. 1873); дети – Николай (р. 
1900), Разумник (1910-1916). После смерти брата Константина Иванови-

ча и его супруги в 1902 г. стал опекуном своего племянника Евгения.
Р.И. Кузнецов умер в июле 1915 г. в монгольском городе Улясутае. 

После смерти его вдова пожертвовала Бийскому благотворительному 
обществу 10 тыс. руб. для строительства приюта. По завещанию общая 
стоимость его имущества составила 120 тыс. руб. (участок земли, 2 дома 
с надворными постройками, вклады в Русско-Азиатском банке и пр.) 



КУЗЬМИНЫ 

Тимофей Иванович (р. 1856) – бийский 2-й гильдии купец. Про-

исходил из бийских мещан. Был женат на дочери бийского купца М.А. 
Гилева – Анне Мефодьевне (р. 1872-ум. до 1914), имел дочь Веру (р. 
1903). Жена 2 брака - Александра Семеновна. Дети от 2 брака – Леонид 
(р. 1915), Николай (1916).

Первые сведения о его предпринимательской деятельности относятся 
к 1889 г. В это время он вел торговлю бакалейным, галантерейным, мелоч-

ным товаром, чаем и сахаром в лавке на Базарной площади. В 1897 г. оборот 
его торговли составлял 11 тыс. руб. Имел лавку в д. Марушка Енисейской 
волости, маслодельные заводы в с. Кажинское и д. Малиновка. Вклады-

вал деньги в предприятие своих братьев, торговавших в северо-западной 
Монголии. В начале XX в. имел лавку в пос. Кош-Агач с оборотом 7-10 
тыс. руб. В 1912 г. являлся членом товарищества «Пила», владевшего лесо-

пилкой в д. Сошниковой, а с 1 января 1913 г. становится его хозяином.
Являлся крупным владельцем недвижимости в Бийске. Имел трех-

этажный каменный дом, кладовые и проч. Его жена Анна Мефодьевна 
владела 2-этажным каменным домом с надворными постройками на 
Успенской улице стоимостью 4 тыс. руб.

С 1895 г. был членом городской управы, исполнял обязанности каз-

начея. На 3-летие 1897-1899 г. избирался членом окружного податного 
присутствия. В 1908 г. был избран городским головой Бийска. Занимал 
ряд должностей в общественных организациях города. Был председате-

лем Вольно-пожарного общества, членом комитета местного благотво-

рительного общества, старшиной городского общественного собрания. 
В январе 1909 г. был избран членом попечительского совета Пушкин-

ского 4-классного городского училища, в 1911-1912 гг. занимал пост 
председателя правления Бийского общества взаимного кредитования.

Григорий Иванович (р. 1862) – бийский 2-й гильдии купец. Начи-

нал торговую карьеру в качестве приказчика у купцов Гилевых. С 1885 
г. торговал в Монголии самостоятельно, имел факторию в г. Кобдо. В 
1905 г. оборот торговли Г.И. Кузьмина составлял около 70 тыс. руб. Вла-

дел в Бийске недвижимостью (двухэтажный каменный дом, амбар, над-

ворные постройки), которая в 1898 г. оценивалась в 2,5 тыс. руб.
Состав семьи: жена – Екатерина Александровна (урожденная Коз-

ловская); дети: Николай (1903), Варвара (1907). 

ОСИПОВЫ
Василий Николаевич (1851-1904) происходил из крестьян деревни 

Голышевой Ковровского уезда Владимирской губернии. В 1862 г. он 
переселился в Бийск. В 1874 г. женился на купчихе 2 гильдии Фадеевой 
Агафье Мануиловне (р. 1848).

В 1877 г. В.Н. Осипов выбирал сословное свидетельство купца 2-й 
гильдии и 1 билет на торговлю. В дальнейшем его дело значительно рас-

ширилось: в 1882 г. он имел лавки в с. Солоновка Сычевской волости, с. 
Быстрый Исток Нижнее - Чарышской волости, с. Буланинском Бийской 
волости. Кроме торговли в уезде, В.Н. Осипов вел крупные дела в Бий-

ске. В 1890-х гг. имел здесь 3 каменных магазина по продаже мануфак-

турного, галантерейного, скобяного товара, также торговал крупчаткой, 



обувью, посудой. По неполным данным, в 1897 г. оборот его торговли в 
городе составлял 65 тыс. руб. Кроме розничной торговли, он вел и опто-

вую, предоставляя товарные кредиты предпринимателям, торговавшим 
в Монголии. Являлся крупным владельцем недвижимости, стоимость 
которой в начале ХХ в. составляла свыше 50 тыс. руб. Ему принадлежа-

ло 2 каменных двухэтажных дома, 2 деревянных дома, несколько участ-

ков земли. В 1904 г. выбирал 7 свидетельств 2-го разряда на торговые 
заведения в Бийске, с. Буланиха, Быстрый Исток, Солоновка, обороты 
которых составили 332 тыс.р., прибыль - 28,8 тыс.р. После смерти В.Н. 
Осипова стоимость его имущества составила 662 тыс.р. (недвижимое 
- 62,1 тыс.р., движимое - 248,1 тыс.р., банковские вклады - 229,1 тыс.р., 
долговое - 122,5 тыс.р.). 

В.Н. Осипов неоднократно избирался гласным городской думы, 
активно занимался благотворительностью. Был церковным старостой 
Вознесенской кладбищенской церкви, с 1889 г. являлся членом попечи-

тельского совета Бийской прогимназии (позже гимназии). За благотво-

рительную деятельность был награжден серебряной и золотой медаля-

ми «За усердие» на станиславовской ленте. 
Состав семьи: жена - Агафья Михайловна (1848-1903); дети - Алек-

сандр (р. 1875), Ольга (р. 1878), Елена (р. 1882), Анна (р. 1883). В 1898 г. 
Ольга вышла замуж за Флегонта Андреевича Явловского; Анна в 1902 г. 
стала женой потомственного дворянина Федора Ивановича Жулябина; 
Елена в 1908 вышла замуж за коллежского регистратора Григория Гри-

горьевича Потапова.
Александр Васильевич (р. 1875 г.) продолжил семейное дело, выби-

рал сословное свидетельство купца 1-й гильдии. В начале ХХ в. наряду 
с купцами-миллионерами Морозовыми, Сычевыми и др. являлся одним 
из крупнейших предпринимателей Бийска. В 1912 г. его мануфактур-

но - галантерейный магазин в Бийске имел годовой оборот 1 млн. руб. 
Кроме этого, А.В. Осипов скупал хлеб в Бийском уезде и имел лавки 
по продаже мануфактуры в с. Быстрый Исток, Кокши, Буланихинском. 
С 1907 г. он входил в состав правления товарищества «Электросвет», 
где ему принадлежало 17,2% паев. В 1912 г. общий оборот его торговли 
составлял 1 млн. 130 тыс. руб.

А.В. Осипов принимал активное участие в общественной и куль-

турной жизни города, занимался благотворительностью. Избирался 
гласным городской думы. В 1905-1907 гг. он являлся председателем 
Общества поощрения рысистого коннозаводства, членом правлений 
благотворительного общества и Общества попечения о начальном 
образовании, с 1905 г. входил в состав попечительского совета женской 
гимназии. В августе 1909 г. он был утвержден почетным блюстителем 
Николаевского женского приходского училища. В 1916 г. пожертвовал 
25 тыс. руб. на покупку предметов первой необходимости для малоиму-

щих жителей города, а в 1917 г. отправил разных товаров на 1,2 тыс. 
руб. для раздачи пострадавшим от пожара в Барнауле. За благотвори-

тельную деятельность был награжден золотой медалью «За усердие» на 
анненской ленте. Женат не был.

(продолжение в следующем номере)


