


Дорогие друзья! 

У вас в руках – книга, выпуск которой приурочен к 95-

летнему юбилею образования Троицкого района. Она является 

продолжением книги «Мое родное Большеречье», вышедшей в 

свет в 2004 году. Прошло пятнадцать лет. Что изменилось в рай-

оне за это время? Как выглядит он в свете современности? Об 

этом и рассказывает книга. 

Троицкий район славится не только своими достижениями 

и красотой природы. Главное его богатство составляют люди – 

неутомимые, талантливые, скромные труженики, чьим трудом и 

стараниями создается все самое лучшее и самое доброе. Искрен-

няя, бескорыстная любовь к родному краю, мудрость и велико-

душие людей разных национальностей, дружно проживающих 

на территории района, трудолюбие и стойкий характер – глав-

ные особенности нашего народа, благодаря которым живет и бу-

дет жить троицкая земля. Мы бережно храним и передаем из по-

коления в поколение исторические, нравственно-духовные цен-

ности, национальные и культурные традиции наших предков. 

Единственное наше богатство, которому не грозит инфляция, – 

это наши духовные корни, уходящие в глубокое прошлое. И 

чтобы умело распорядиться этим богатством, необходимо хоро-

шо знать историю и традиции своего района, передавать эти 

знания детям. Мы должны стремиться сохранить и приумножить 

все лучшее, доброе, что было и есть в жизни. Социальное благо-

получие населения, высокоэффективное сельскохозяйственное и 

промышленное производство, качественное образование и здра-

воохранение, благоустроенные населенные пункты – вот наибо-

лее важные приоритеты нашей деятельности. 

Уважаемые жители Троицкого района! Эта книга – о вас и 

для вас. Читая ее, вы еще раз окунетесь в события прошедших 

лет, вспомните героев войны и труда, значимые даты и меропри-

ятия, сможете оценить, каким стал наш район за последние пят-

надцать лет. Поздравляю вас с 95-летием со дня образования 

Троицкого района, желаю вам мира, добра и процветания на 

родной земле! 

Глава Троицкого района А.В. Овсянников 
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Раздел 1 

ИЗ ИСТОРИИ 

ТРОИЦКОГО РАЙОНА 

Троицкий район: история, события, факты 

В конце 16 начале 17 веков Алтай был присоединен к Рос-

сии. Необозримые таежные и степные просторы, неисчерпаемые 

богатства земли привлекали внимание русского царя, его купцов 

и промышленников. Чтобы ускорить освоение Сибири, импер-

ский кабинет содействовал переселению жителей из Централь-

ной части России в безлюдную Сибирь, куда сначала были пере-

правлены служивые люди для охраны административных цен-

тров и знатных особ. Первые переселенцы появились на терри-

тории нашего района в годы правления Петра Первого. С конца 

семнадцатого века до начала девятнадцатого века появились сѐ-

ла: Санарово, Загайново, Хайрюзовка, Горновое, Южаково, Ель-

цовка, Терск, Новоеловка, Гордеевка, Кипешино, Краснояры, 

Уткуль, Вершинино. В предреволюционные годы возникли Озе-

ро-Петровское, Тюмень, Заводское, Дундиха. Жители метр за 

метром отвоѐвывали у тайги землю, пахали деревянными соха-

ми, хлеб убирали крюками, зерно молотили цепами. Для пропи-

тания в лесу добывали зверей, в реках и озѐрах ловили рыбу. 

В 1905 году на берегу Большой Речки поселился объездчик 

Соснин из Петровки. Это поселение стало называться Соснин-

ской заимкой. В 1914 году на сельском сходе на праздник Свя-

той Троицы было принято решение о переименовании Соснин-

ской заимки в село Троицкое, которое со строительством желез-

ной дороги Барнаул – Бийск приобрело статус железнодорожной 

станции Большая Речка. В 1917 году село входило в состав Том-

ской губернии Барнаульского уезда Петровской волости. На ад-

министративной карте Алтая село Троицкое до 1919 года числи-

лось селом железнодорожников и подчинялось управлению Бий-

ской железной дороги, которая способствовала развитию тор-

говли, особенно в годы НЭПа.  

Гражданская война, возникновению которой способствова-

ли мировая война и затяжной кризис, не обошла стороной Тро-
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ицкий район. Преимущество в борьбе за торжество советской 

власти в районе принадлежит местным партийным большеви-

кам, которые в дни контрреволюционной диктатуры Колчака 

возглавили всенародную борьбу за освобождение населенных 

пунктов от белогвардейской интервенции. В августе 1919 года 

колчаковцы учинили расправы над крестьянами в Белом, Загай-

нове, Талдинке, Горновом, Ельцовке, Сычѐвке. Возмущѐнные 

жестокостью белогвардейцев, местные жители создавали парти-

занские отряды, которые помогли армиям Мамонтова и Громова 

в 1919 году при поддержке Красной Армии полностью освобо-

дить от врагов народа населѐнные пункты и город Барнаул. В 

1920 году в каждом селе были избраны сельские Советы и пар-

тийные ячейки, куда массово вступали представители бедноты. 

В 1924 году 12 съезд партии утвердил в Алтайской губер-

нии пять административных округов: Барнаульский, Бийский, 

Рубцовский, Каменский, Славгородский. Вместо мелких воло-

стей были образованы укрупнѐнные районы. Постановлением 

Сибирского революционного комитета от 27 мая 1924 года был 

образован Большереченский район, который относился к Бий-

скому уезду. Постановлением ВЦИК от 10 апреля 1933 года 

Большереченский район переименован в Троицкий район Запад-

но-Сибирского края, который в 1937 году был разделѐн на Ал-

тайский край и Новосибирскую область. 

Валентина Каркавина 

История исполнительного органа власти 

Троицкого района 

На территории района с 1924 по 1925 годы действовал ис-

полнительный комитет Большереченского районного Совета ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Бийского 

уезда Алтайской губернии. В докладе Большереченскому район-

ному съезду Советов «О работе исполнительного комитета 

Большереченского районного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов за 1923–1934 годы» отмечалось, что 

при райисполкоме были образованы столы: организационно-

административный, военный, земельный, финансово-отчетный, 

народного образования, здравоохранения, социального обеспе-

чения и регистратура. Постановлением ВЦИК от 10 апреля 1933 
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года Большереченский район был переименован в Троицкий. 

Райисполком стал называться исполнительным комитетом Тро-

ицкого районного Совета рабочих, крестьянских и красноармей-

ских депутатов Западно-Сибирского края. 5 декабря 1939 года 

Чрезвычайным VIII съездом Советов депутатов была принята 

Конституция СССР, которая законодательно закрепила измене-

ния в политической организации советской власти и преобразо-

вала Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов в Советы трудящихся. 

Структура Троицкого районного исполнительного комите-

та в 1971 году выглядела следующим образом: председатель, за-

меститель председателя, начальник управления сельского хозяй-

ства, секретарь, отделы по социальному обеспечению, народно-

му образованию, культуре, финансовый и общий отделы, плано-

вая комиссия, комитет по физической культуре и спорту, архи-

тектор района, заведующие бюро ЗАГСа и районным государ-

ственным архивом. В 1988 году была утверждена следующая 

структура райисполкома: плановая комиссия, отделы по архи-

тектуре, культуре, труду и социальным вопросам, социальному 

обеспечению, архивам, народному образованию, ЗАГС, комите-

ты по управлению муниципальной собственностью, физической 

культуре и спорту, управлению делами. 

На основании постановления Съезда народных депутатов 

РСФСР от 1 ноября 1991 года «О реорганизации исполнитель-

ной власти в период радикальной экономической реформы», 

Указов Президента РСФСР от 22 августа 1991 года № 75 «О не-

которых вопросах деятельности органов исполнительной власти 

в РСФСР», от 25 ноября 1991 года № 239 «О порядке назначения 

глав администраций», распоряжения главы администрации Ал-

тайского края от 20 ноября 1991 года № 735-р и распоряжения 

главы Троицкого района от 29 ноября 1991 года № 138-р была 

образована администрация Троицкого района, осуществлявшая 

исполнительные и распорядительные функции на территории 

Троицкого района. С 10 декабря 1991 года в структуру админи-

страции района входили комитеты по экономике, архитектуре и 

градостроительству, культуре, труду и занятости населения, со-

циальному и пенсионному обеспечению, делам архивов, образо-

ванию, управлению муниципальной собственностью, физиче-

ской культуре и спорту, управлению делами и отдел ЗАГСа. Ре-
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шением Троицкого районного Совета народных депутатов Ал-

тайского края от 26 февраля 1992 года были упразднены пол-

номочия исполнительного комитета Троицкого районного Сове-

та народных депутатов.  

В 2018 году штатный состав Администрации района был 

следующий: глава района А.В. Овсянников, первый заместитель 

главы администрации района В.В. Журавлев, заместитель главы 

администрации района по экономике, председатель комитета 

Троицкого района по финансам, налоговой и кредитной полити-

ке Е.А. Вишнякова, председатель комитета по социальной поли-

тике района А.С. Тупикин и следующие управления и отделы: 

управление делами (управляющий делами Л.Г. Смолякова), 

управление по экономическому развитию и имущественным от-

ношениям (начальник Долгова Т.П.), управление по агропро-

мышленному комплексу (начальник О.Н. Линник), управление 

по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяй-

ству и транспорту (начальник С.В. Михайлова), юридический 

отдел (Ю.Д. Буханов), организационный отдел (В.Д. Котыхов), 

отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы (А.Л. Скопинцев), 

отдел по бухгалтерскому учету и отчетности (О.Н. Крылова), 

отдел по делам архивов (Т.В. Бочкова), отдел по труду (А.В. Са-

нарова), организационно – методический отдел районного Сове-

та депутатов (главный специалист И.А. Быкова). При админи-

страции района функционируют административная комиссия 

Работники администрации Троицкого района 
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(ответственный секретарь Е.В. Кувшинова) и комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (ответственный секретарь 

З.Е. Будник). С 2008 года при администрации Троицкого района 

работает Единая дежурно-диспетчерская служба, начальник 

службы В.В. Медведев. 

Добрую память оставили после себя замечательные руко-

водители исполнительной власти: М.Г. Мочалов, А.А. Сигарѐв, 

И.В. Овсянников, А.П. Шайкин, А.А. Карлюк, В.Д. Костенко, 

А.П. Хомяков, А.Н. Евдокимов, В.Ф. Тарасов. 25 лет проработа-

ла в органах исполнительной власти Валентина Георгиевна Ба-

дикова, которая 15 лет была заместителем председателя райис-

полкома и главы администрации Троицкого района. За послед-

нее десятилетие большой вклад в развитие Троицкого района 

внес первый заместитель главы администрации района Виктор 

Владимирович Журавлѐв, под руководством которого осуществ-

лялись все работы по газификации, строительству и ремонту, а 

также деятельность ЖКХ Троицкого района. За эти годы освое-

но более ста миллионов рублей, построено 250 км газовых сетей, 

выполнено 4759 подводок к жилым домам. 

Заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам Владимир Михайлович Шаров в течение 16 лет был 

организатором районных и краевых мероприятий. Под его руко-

водством были проведены две краевые зимние Олимпиады сель-

ских спортсменов Алтая и реализован проект по увековечению 

памяти детей блокадного Ленинграда. Добросовестно исполняет 

свои обязанности Светлана Викторовна Михайлова – начальник 

управления по архитектуре, строительству, ЖКХ и транспорту 

администрации района. Валерий Дмитриевич Котыхов многие 

годы является председателем избирательной комиссии Троицко-

го района и руководит работой сельских и районного Советов 

депутатов. Ответственным специалистом своего дела считается 

заведующий сектором информатизации управления делами ад-

министрации района Александр Борисович Женихов. Более 15 

лет проработали в администрации Троицкого района ветераны: 

В.Ф Сушков, В.Я. Некрасова, Г.Н. Манакова, Л.А. Толпыгина, 

П.Г. Фадеев, О.Е. Некрасова, Т.Н. Машкина, А.И. Оспищев, Г.В. 

Вернигор, Г.И. Женихова, В.Н. Грачев, Ю.Я. Управителев, В.В. 

Пухов, Ф.Н. Муравлѐв, Л.М. Ширикова. 
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Руководители исполнительной власти района 

Тарасов Владимир Федорович начал 

трудовую деятельность в 1959 году бригади-

ром тракторной бригады совхоза «Троицкий», 

затем работал главным инженером в совхозе 

«Петровский». Несколько лет был секретарем 

парткома совхоза «Троицкий» и директором 

птицефабрики «Октябрьская». Решением 

Троицкого районного Совета народных депу-

татов в 1978 году В.Ф. Тарасов был избран 

председателем исполкома Троицкого районного Совета народ-

ных депутатов, неоднократно избирался депутатом краевого Со-

вета депутатов. В 1991 году он избирается председателем Тро-

ицкого районного Совета народных депутатов, восемь лет воз-

главляет Отделение федерального казначейства по Троицкому 

району. Владимир Фѐдорович награжден медалью «За доблест-

ный труд», Почетной грамотой Управления федерального казна-

чейства по Алтайскому краю, нагрудным знаком «Отличник фи-

нансовой работы». 

Суханов Анатолий Тимофеевич 18 лет трудился на 

Большереченском ремзаводе сначала мастером, а затем началь-

ником цеха и главным инженером. С 1986 года работал замести-

телем председателя Троицкого агропромышленного объедине-

ния по механизации. С 1991 по 1996 годы был главой админи-

страции Троицкого района. 

Бердников Владимир Устинович сна-

чала работал слесарем Петровского лес-

промхоза, а с 1977 года – инженером по тех-

нике безопасности и начальником Заводского 

склада в Алтайском леспромхозе. В 1986 году 

его назначают сначала заведующим орготде-

лом, затем избирают первым секретарем рай-

кома КПСС. В этой должности он проработал 

пять лет. С 1993 по 1999 годы он возглавляет 

Троицкий районный узел почтовой связи. Постановлением Тро-

ицкого районного Совета депутатов в 1999 году Владимир 

Устинович Бердников назначается на должность главы админи-

страции Троицкого района, где работает до 2002 года. 
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Зань Михаил Иванович свою трудовую 

деятельность начал в 1965 году шофѐром в 

колхозе «Великий Октябрь», где 18 лет прора-

ботал завгаром и инженером, два года был 

председателем Ерѐминского сельского Совета. 

В годы перестройки М.И. Зань становится ди-

ректором АООТ «Великий Октябрь». С 2002 

по 2008 годы Зань Михаил Иванович работает 

главой Троицкого района, несколько лет явля-

ется депутатом районного и Алтайского краевого Совета народ-

ных депутатов. Благодаря Михаилу Ивановичу в Троицком рай-

оне с 2003 года реализуется нацпроект «Газификация», который 

способствовал развитию всей коммунальной инфраструктуры 

Троицкого района. За многолетний труд М.И. Зань награждѐн 

орденом «Знак Почѐта» и медалью «За доблестный труд». 

Чигирев Олег Владимирович с 1987 

года работал прорабом в колхозе «Заветы 

Ильича», а затем – мастером в СУ-2 Троицко-

го РАПС, более 15 лет трудился в ООО «Пи-

лон». О.В. Чигирѐв дважды избирался депута-

том Троицкого районного Совета депутатов. В 

2008 году он был избран главой Троицкого 

района. С 2012 по 2017 годы по контракту 

пребывал в должности главы администрации 

Троицкого района, продолжив работу по газификации. К 2017 

году было газифицировано большинство жилых домов и соци-

альных объектов в Троицком, Зеленой Поляне, Белом, Белов-

ском. При нѐм открылись детсады в Троицком, Ельцовке, Ок-

тябрьском, Петровке, капитально были отремонтированы Белов-

ский, Заводской, Боровлянский, Красноярский детские сады, а 

также памятники в Петровке, Новоеловке, Троицком. В селе 

Троицком построены спортивный комплекс «Старт», хоккейная 

коробка и капитально отремонтирована лыжная база. В августе 

2017 года О.В. Чигирѐв подал в отставку по состоянию здоровья. 

Овсянников Андрей Владимирович свою трудовую дея-

тельность начал с 2006 года, более 8 лет трудился в строитель-

ных организациях г. Барнаула. В феврале 2016 года был назна-

чен главой Лебяжинской сельской администрации Центрального 

района г. Барнаула. 13 декабря 2017 года решением Троицкого 
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районного Совета депутатов А.В. Овсянников был избран главой 

Троицкого района.  

Желание работать в районе появилось 

неслучайно: в 1960-1970 гг.  первым секрета-

рем Троицкого РК КПСС был его дед, Иван 

Васильевич Овсянников. Андрей Владимиро-

вич с огромным воодушевлением и ответ-

ственностью включился в процесс руковод-

ства районом, осуществляя дальнейшую га-

зификацию района. За эти годы было завер-

шено строительство второй очереди распределительного газо-

провода в п. Гордеевском, продолжается строительство межпо-

селкового газопровода от ГРС с. Троицкого до ГГРП п. Гордеев-

ского и с. Заводского. В 2018 году был проведен капитальный 

ремонт спортзалов в Зеленополянской и Хайрюзовской школах, 

ремонт детского сада «Родничок» в с. Троицком. За счет средств 

дорожного фонда отремонтировано более 10 км автомобильных 

дорог местного значения, обустроена стоянка автомобилей возле 

ЦРБ, установлены три автономных светофора и два остановоч-

ных павильона, выполнены работы по устройству тротуаров в с. 

Троицком. Благодаря главе А.В. Овсянникову была приобретена 

дорожная техника: погрузчик-экскаватор и  автогрейдер, а также 

навесное оборудование: гидромолот и дорожная щетка. В рам-

ках грантовой поддержки местных инициатив проведен ремонт 

асфальтового покрытия дорог в с. Краснояры, а также ДШИ и 

Троицкой детской библиотеки. В 2019 году в рамках грантовой 

поддержки местных инициатив ведутся работы по строительству 

мемориала Воинской славы в с. Ельцовка. По программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий» проведены работы 

по благоустройству центральной площади и территории возле 

РДК в с. Троицком. В 2017–2019 гг. при активном содействии 

главы А.В. Овсянникова проведены капитальный ремонт трех 

скважин в с. Троицком и с. Горновом и работы по благоустрой-

ству территории мемориала Воинской славы в п. Беловском, а 

также по обустройству Троицкого кладбища: вывезен  мусор, 

установлены новые ворота, емкость для воды, мусорные контей-

неры, проведен ремонт дороги. В 2019 году благодаря тесному 

взаимодействию главы района  с руководством регионального 

оператора в районе начала действовать мусорная реформа. В 
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районе развивается сельскохозяйственное производство. В це-

лом по району в сравнении с 2017 годом в хозяйствах всех форм 

собственности сохранено поголовье крупного рогатого скота и 

свиней (100,2%). На 1892 тонны увеличилось производство мо-

лока (108,7%), на 293 тонны (107,2%) – скота и птицы на убой в 

живой массе. Проведены работы по расширению производ-

ственной базы ООО «Троицкий маслосыродел». За счет средств 

краевого бюджета построена подъездная дорога к генетическому 

центру «Корова и теленок». В июне 2019 года Троицкий район 

был награжден дипломом победителя в краевом проекте «Земля 

целинная», посвящѐнном 65-летию освоения целинных и залеж-

ных земель. Этой наградой были удостоены всего три муници-

пальных образования Алтайского края. 

Лариса Смолякова 

История представительного органа власти 

Троицкого района 

21 января 1937 года XVII Всероссийским съездом Советов 

была утверждена Конституция РСФСР (Основной закон), в со-

ответствии со ст. 77 представительными органами власти в рай-

онах являлись Советы депутатов трудящихся, избираемые на 2 

года. После проведения первых выборов 24 декабря 1939 года на 

территории Алтайского края стали действовать Советы депута-

тов трудящихся. Районные Советы депутатов стали исполнять 

функции районных съездов Советов депутатов. 

На первой сессии первого созыва Троицкого районного 

Совета депутатов трудящихся 29 декабря 1939 года были обра-

зованы постоянные финансовая, торгово-заготовительная, пла-

новая комиссии и комиссии по полеводству, животноводству, 

народному образованию, здравоохранению, дорожному строи-

тельству и благоустройству, оборонным мероприятиям в районе, 

законности. На первой сессии 16 созыва Троицкого районного 

Совета депутатов трудящихся 28 июня 1977 года при исполни-

тельном комитете была образована комиссия по борьбе с пьян-

ством и алкоголизмом. Советы депутатов трудящихся стали 

именоваться Советами народных депутатов. На первой сессии 21 

созыва районного Совета народных депутатов 16 марта 1990 го-

да были утверждены структуры районного Совета народных де-
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путатов и исполнительного комитета, был образован Президиум 

районного Совета народных депутатов. 

Распоряжением главы района от 10 декабря 1991 года № 

139-р все отделы райисполкома были реорганизованы в комите-

ты. На заседании седьмой сессии 21 созыва Троицкого районно-

го Совета народных депутатов от 24 декабря 1994 года был рас-

смотрен вопрос о сокращении количества постоянных комиссий 

и упразднении Президиума. Был избран Малый Совет Троицко-

го районного Совета народных депутатов в составе 7 человек. 

Совет и штаты аппарата районного Совета: председатель, заме-

ститель председателя, заведующий отделом по вопросам работы 

Советов. Председатель Троицкого районного Совета народных 

депутатов входил в состав Малого Совета по должности, кото-

рый осуществлял полномочия районного Совета в период между 

сессиями. 

По Указу Президента Российской Федерации от 26 октября 

1993 года № 1760 «О реформе местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» Советы, как органы законодательной и 

представительной всех уровней власти, были ликвидированы. 

Согласно ст. 21 Закона РСФСР «О местном самоуправлении» 

функции их были возложены на администрации. 13 марта 1994 

года прошли выборы 25 депутатов Троицкого районного Совета 

народных депутатов в Троицкое районное Собрание Представи-

телей, которое действовало в течение двух лет. Согласно Феде-

ральному закону от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и закону Алтайского края от 5 декабря 1995 года № 

29-ЗС «Об основах местного самоуправления в Алтайском крае» 

устанавливалось, что представительный орган местного само-

управления состоял из депутатов, избираемых населением тай-

ным голосованием сроком не менее 2 лет. 

На первой сессии второго созыва 12 апреля 1996 года были 

признаны полномочия 25 депутатов. Решением Троицкого рай-

онного Собрания Представителей от 30 января 1996 года № 11 

был принят Устав Троицкого района, по которому органы мест-

ного самоуправления не входили в систему органов государ-

ственной власти края и действовали в пределах своих полномо-

чий: Троицкий районный Совет депутатов – представительный 
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орган местного самоуправления и администрация Троицкого 

района – исполнительный орган местного самоуправления. 

Уставом была предусмотрена должность главы района, ко-

торый не только руководил администрацией района и входил в 

состав Троицкого районного Совета депутатов, но и председа-

тельствовал на его сессиях и подписывал его решения. В соот-

ветствии с Кодексом Алтайского края о выборах, референдуме, 

отзыве депутатов от 8 июля 2003 года № 35-ЗС 7 декабря 2003 

года были проведены выборы в Троицкий районный Совет 30 

депутатов и главы Троицкого района сроком на 4 года. Главой 

района был избран Зань Михаил Иванович (80% голосов избира-

телей). На основании решения Троицкого районного Совета де-

путатов от 23 июля 2008 года № 58 были назначены выборы гла-

вы района, которые состоялись 12 октября 2008 года. Главой 

района был избран Чигирев Олег Владимирович (48,5% голосов 

избирателей). По решению Троицкого районного Совета депута-

тов от 13 декабря 2011 года № 77 «О назначении выборов депу-

татов районного Совета депутатов» 4 марта 2012 года в ходе вы-

боров в Троицкий районный Совет депутатов 6 созыва были из-

браны 19 депутатов. В соответствии с Кодексом Алтайского 

края о выборах, референдуме, отзыве депутатов, решением Тро-

ицкого районного Совета депутатов от 20 июня 2017 года № 40 

10 сентября 2017 года в Троицкий районный Совет депута-

тов седьмого созыва были избраны 18 депутатов: А.В. Карпенко, 

Д.С. Жинкин, А.Г. Вовченко, В.П. Еремкин, О.Н. Лободин, Н.А. 

Поспелова, Н.В. Натанюк, Е.Ю. Поваров, А.Э. Аветян, А.Г. 

Анисимов, Н.Ю. Гвинджилия, Е.В. Попова, Е.В. Меркер, Г.Ф. 

Петюшина, С.А. Герт, В.Ф. Богданов, О.В. Чигирѐв, Т.В. Шев-

ченко. 

Воротынцев Владимир Семенович из-

бирался депутатом Троицкого районного Со-

вета депутатов второго - четвѐртого созывов, в 

течение 8 лет руководил представительным 

органом Троицкого района. Владимир Семе-

нович награжден знаком «Отличник народно-

го образования» и удостоен званий «Заслу-

женный учитель РФ» и «Почетный гражданин 

Троицкого района. 
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Шитиков Сергей Николаевич – депу-

тат Троицкого районного совета депутатов 

четвѐртого и пятого созывов: в четвѐртом со-

зыве был избран председателем постоянной 

комиссии по социальным вопросам, в пятом 

созыве – председателем Троицкого районного 

Совета депутатов. Ему присвоены звания 

«Почетный гражданин Троицкого района» и 

«Заслуженный учитель РФ». С.Н. Шитиков 

награжден медалью «Лучшие люди России». 

 

Натанюк Николай Владимирович с 

1991 по 1992 годы работал мастером механи-

ческого участка, затем начальником авто-

транспортного цеха, заместителем директора 

ремзавода «Большереченский». С 2006 года 

является директором ООО «Большереченская 

агроремтехника». Избирался депутатом Тро-

ицкого сельского Совета народных депутатов 

5 созыва, депутатом районного Совета депу-

татов шестого и седьмого созывов. В шестом 

созыве Н.В. Натанюк был избран главой района, а в седьмом со-

зыве – председателем районного Совета народных депутатов. 

Ирина Быкова 

Раздел 2 

ПОДВИГ ТРОЙЧАН В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

В предвоенные годы советские люди работали не покладая 

рук на благо милой Родины. В это время строились заводы, раз-

вивалось сельское хозяйство, но мирная жизнь22 июня 1941 года 

была нарушена вероломным вторжением фашистской армии на 

территорию Советского Союза. На многочисленных митингах в 
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селах Троицкого района жители клеймили позором коварство 

врагов и заявляли о своей готовности идти на защиту Отечества, 

подавали заявления о вступлении в ряды Красной Армии: «Про-

сим зачислить нас добровольцами в Красную Армию, заверяем, 

что не пожалеем своих сил и крови, а если понадобится жизни за 

Родину. Победа будет за нами!» За 1941–1945гг. 9500 жителей 

Троицкого района были призваны на фронт, 5530 из них погибли 

в боях за Родину: 215 воинов из Беловского с/с, 706 воинов из 

Боровлянского с/с, 117 воинов из Гордеевского с/с, 132 воина из 

Горновского с/с, 176 воинов из Ельцовского с/с, 136 воинов из 

Ереминского с/с, 667 воинов из Заводского с/с, 306 воинов из 

Загайновского с/с, 266 воинов из Зеленополянского с/с, 345 вои-

нов из Кипешинского с/с, 361 воин из Новоеловского с/с, 567 

воинов из Петровского с/с, 582 воина из Троицкого с/с, 92 воина 

из Усть-Гавриловского с/с, 201 воин из Хайрюзовского с/с, 461 

воин из Южаковского с/с. 

В годы Великой Отечественной войны Троицкий район, 

как и другие районы Алтайского края, обеспечивал фронт про-

довольствием, лесом, одеждой. Органы местного самоуправле-

ния занимались мобилизацией техники и населения на полевые 

работы. Предметом особой заботы стало обустройство Харьков-

ского, Киевского и Купинского госпиталей, которые были раз-

мещены вблизи железнодорожной станции. Тройчане не только 

работали в этих госпиталях, но и снабжали раненых продуктами 

питания. В 1941 – 1942 годах в Троицком районе было размеще-

но 1156 эвакуированных жителей Ленинграда, Сталинграда, 

Минска. Осенью 1942 года в Боровлянку привезли более 250 де-

тей из блокадного Ленинграда. 

Герои Советского Союза Троицкого района 

Гаврилин Николай Митрофанович – 

уроженец Гордеевского сельсовета. Гвардии 

старший лейтенант отличился при форсирова-

нии реки Днепр 29 сентября 1943 года. За этот 

подвиг ему было присвоено звание Героя Со-

ветского Союза с вручением медали Золотая 

Звезда и орденов Ленина и Красной Звезды. 
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Елютин Василий Павлович родился в с. 

Шершниха. Гвардии старший сержант В.П. 

Елютин отличился 21 июня 1944 года в пере-

праве через реку Свирь. Используя лодки с 

прикрепленными на них чучелами, он обеспе-

чил захват огневой позиции врага. За этот по-

двиг он был удостоен звания Героя Советского 

Союза с вручением медали Золотая Звезда и 

орденов Ленина и Славы 3-й степени. 

Кащеева Вера Сергеевна родилась в с. 

Петровка. Санинструктор, гвардии старший 

сержант В.С. Кащеева отличилась в битве за 

Сталинград, вытащив с поля боя более двух-

сот раненых бойцов. В.С. Кащеевой присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали Золотая Звезда. Она 

награждена медалью «Флоренс Натилгел». 

 

Самохвалов Иосиф Иванович родился 

в с. Южаково, воевал на Юго-Западном, Ста-

линградском, Ленинградском фронтах. Ко-

мандир эскадрильи 2-ого Прибалтийского 

фронта И.И. Самохвалов совершил 710 бое-

вых вылетов, удостоен звания Героя Совет-

ского Союза с вручением медали Золотая 

Звезда и ордена Ленина, отмечен орденами 

Трудового Красного Знамени, Александра 

Невского, Отечественной войны, Красной Звезды. 

Савельев Афанасий Спиридонович 
родился в селе Чистоозерки Алтайского края. 

Гвардии старший лейтенант Савельев отли-

чился в боях при прорыве обороны противни-

ка на Магнушевском плацдарме и при штурме 

высоты на правом берегу Одера. А.С. Савель-

ев удостоен звания Героя Советского Союза с 

вручением медали Золотая Звезда и ордена 

Ленина. 
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Фефелов Яков Филиппович – уроже-

нец Боровлянки, служил в 50-й гвардейской 

танковой бригаде 1-го Белорусского фронта. 

На боевом счету его экипажа 2 танка, 2 БТР, 

13 орудий, 50 автомашин противника. Он по-

гиб в бою 8 февраля 1945 года. Звание Героя 

Советского Союза присвоено посмертно. Я.Ф. 

Фефелов награждѐн медалью Золотая Звезда и 

орденами Ленина, Отечественной войны, Красной Звезды, Тру-

дового Красного Знамени. 

Марчуков Николай Миронович ро-

дился в с. Загайново. Заместитель командира 

батальона Н.М. Марчуков погиб 10 марта 1945 

г. в бою за Польшу, похоронен в г. Нейдамме. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 

посмертно. Майор Марчуков награждѐн меда-

лью Золотая Звезда и орденами Ленина, Крас-

ной Звезды, Отечественной войны, Трудового 

Красного Знамени. 

Супонин Дмитрий Владимирович ро-

дился в с. Загайново, воевал в 6-й, 15-й, 3-й, 

17-й воздушных армиях Западного, Северо-

Западного, Брянского, 2 Прибалтийского и 3 

Украинского фронтов, участвовал в боях за 

Старую Руссу, Москву, Ленинград, Курск. 

Звание Героя Советского Союза ему было 

присвоено 25 октября 1944 года за 1200 

успешных вылетов на ночном бомбардиров-

щике ПО-2 и штурмовике ИЛ-2. Д.В. Супонин награждѐн меда-

лью Золотая Звезда и орденами Александра Невского, Отече-

ственной войны, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени. 

И помнит мир спасѐнный 

В первые дни Великой Отечественной войны ушли на 

фронт по именным спискам Кондранин Максим Михайлович, 

Корнеев Иван Сидорович, Гаврилин Николай Митрофанович, 

Надеин Иван Филиппович, Гунько Михаил Николаевич, Само-

руков Алексей Прокопьевич, Добрыгин Павел Карпович, Ховаев 
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Кирилл Андронович. По именным спискам были отправлены в 

Красноярское, Омское, Кемеровское военные училища В.Т. 

Павлов из Дундихи, Г.М. Иванов из Новоеловки, А.П. Зем-

ленухин из Горнового, П.И. Воронежцев из Талдинки.  

А.Ф. Молостов А.С. Первов Г.И. Солосин 

А.А. Зарецкий И.С. Корнеев П.Я. Лукьяненко 

И.Н. Казак И.А. Наумов Н.В. Сердюк 
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Из 9500 тройчан, призванных на войну, более девяти тысяч 

защитников Отечества отмечены правительственными награда-

ми. Орденами Ленина и Отечественной войны I и II степени 

награждены Иван Алексеевич Архипов, Александр Александро-

вич Белевич, Борис Михайлович Китаев. Орденов Красной Звез-

ды и Отечественной войны удостоены защитники: Аладинский 

Павел Иванович, Попов Иван Александрович, Бабакин Констан-

тин Федорович, Ерошок Николай Прохорович, Жуков Григорий 

Иванович, Зорин Семен Семенович, Заюков Иван Максимович, 

Павлов Петр Семенович, Степанов Иван Петрович, Лукьяненко 

Петр Яковлевич, Сидорова Анастасия Даниловна, Петров Афа-

насий Андреевич, Степанов Михаил Прокопьевич, Заверженец 

Николай Асанович, Лучинкин Петр Павлович. 

Орденами Отечественной войны и Славы были награжде-

ны солдаты и офицеры: Балуев Петр Иванович, Дочкин Василий 

Васильевич, Полосухина Ефросинья Михайловна, Борисова Ве-

ра Афанасьевна, Дудецкая Евдокия Васильевна, Журенкова Оль-

га Николаевна. Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», Жу-

кова были награждены наши земляки: Анисимов Георгий Гурья-

нович, Бурлаков Василий Андреевич, Пономарев Роман Василь-

евич, Петрушин Филипп Петрович, Погорелко Иван Иванович, 

Денисов Александр Михайлович, Тыртышный Тихон Петрович, 

Кондранин Максим Михайлович, Филоненко Николай Самойло-

вич, Первова Татьяна Николаевна, Рахманов Егор Михайлович. 

Абдулганеев Тимофей Захарович удостоен 17 благодарностей 

Сталина, 14 благодарностей Сталина было вручено Степанову 

Михаилу Прокопьевичу. 

Нефедовы Григорий Афанасьевич и Егор Васильевич, Но-

виков Иван Михайлович награждены орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны и Славы II и III степеней. Пятков Василий 

Карпович воевал в 316 стрелковой Панфиловской дивизии за 

Москву, освобождал народы 

Европы от фашизма, награж-

дѐн 20 орденами и медалями.  

«Победа фронта кова-

лась в тылу» – эта крылатая 

фраза стала девизом для всех 

тружеников страны, в том 

числе – для жителей Троицко-
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го района, кто день и ночь стоял у станков, выращивал урожай, 

добывал лес и отдавал свои сбережения в Фонд обороны страны. 

За годы Великой Отечественной войны Троицкий район дал 

фронту 401259 центнеров хлеба, 15656 центнеров мяса, 45645 

центнеров молока, полтора миллиона кубометров леса. Люди 

работали самоотверженно, независимо от рабочего места и пар-

тийной принадлежности. Женщины заменили мужей, ушедших 

на фронт, старики и дети работали наравне со всеми, старались 

помочь фронту в любом деле. Женщины возглавили животно-

водческие фермы, полеводческие бригады, совхозы и колхозы. 

Анастасия Мазаева из Новоеловки заменила своего мужа на по-

сту председателя колхоза. Пенсионерка Семенова из колхоза 

«Правда» возглавила партийную организацию и создала бригаду 

из пенсионеров для уборки урожая. Такую же бригаду организо-

вала М.И. Кислякова из колхоза «Коминтерн». Колхозники и ра-

бочие выполняли план на 150% – 200%, перечисляли заработан-

ные деньги в Фонд обороны страны. Сотни пенсионеров Троиц-

кого района по примеру Кононовой из села Южаково отдали 

свои пенсии на строительство танков и самолѐтов. Только за 

1942 – 1943 гг. труженики района перечислили полтора миллио-

на рублей в Фонд обороны страны. 

Весомый вклад в этом деле осуществляли коммунисты и 

комсомольцы района, которые своим примером воодушевляли 

всех работать под девизом: «Всѐ для фронта – всѐ для Победы!» 

Комсомольцы района сдали более семи тысяч рублей на танко-

вую колонну «Колхозная молодѐжь», труженики ферм и полей 

перечисляли заработанные деньги на танковую колонну «Алтай-

ский колхозник». Во главе всего этого движения были врачи, 

педагоги, учащиеся, пенсионеры, которые принимали самое ак-

тивное участие в заготовке леса, уборке урожая, сборе посылок 

для бойцов фронта. Учителя и старшеклассники заготавливали 

дрова для школы и семей фронтовиков, работали на токах и 

фермах, писали благодарственные письма фронтовикам. 

Несмотря на тяжелейшие условия жизни, голод и лишения, 

жители района отдавали фронту последние сбережения и про-

дукты, чтобы приблизить долгожданную победу. Уже осенью 

1941 года было отправлено на фронт 122 полушубка, 410 пар ва-

ленок, 505 фуфаек, 518 свитеров, 315 ватных брюк, более тысячи 

пар варежек, 856 шапок, 122 комплекта тѐплого белья. Только в 
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1943 году из личных хозяйств тройчан было собрано 2318 кило-

граммов мяса, 687 кур, 682 ц картофеля, 894 кг муки 1009 кг 

овощей, 155 кг самодельной колбасы, 337 кг крупы, 100 кг таба-

ка, 1165 штук тѐплых вещей. Инициаторами сбора тѐплых вещей 

для воинов стали рабочие и служащие совхоза «Пролетарий». Их 

примеру последовали жители всех населѐнных пунктов. Доказа-

тельством этого подвига являются публикации в районной газете 

военного времени. 

25 июня 1941 года: «Мы, санитарки и медсестры Троицко-

го диспансера, вносим предложение: организовать для женщин и 

девушек в селе Троицком курсы шоферов и трактористов. При-

зываем молодежь овладеть этими специальностями, чтобы в лю-

бую минуту мы могли заменить мужей и братьев, ушедших на 

фронт». (А. Лашина, Н. Головина, Т. Барсукова, Т. Федянина) 

5 ноября 1943 года: «В дни декады по организации крас-

ных обозов с хлебом замечательный почин проявили колхозники 

колхоза «Большевик». Вчера на заготовительный пункт колхоз 

отправил из личных запасов колхозников 60 пудов зерна. Брига-

дир тракторного отряда т. Буравлев сдал из своих личных запа-

сов 9 пудов хлеба. Патриотический почин Буравлева поддержал 

тракторист т. Савинов, который сдал 6 пудов. За ними последо-

вали другие колхозники». (И. Егошин, с. Новоеловка) 

17 февраля 1944 года: «Наряду с подготовкой техники не 

забываем об освобожденных от врага районах. Колхозники кол-

хоза имени Стаханова отправили для Сталинградской области 

1800 кубометров леса. Доярки этой артели Анастасия Иванова и 

Анна Терентьева заготовили и вывезли на коровах 60 кубомет-

ров леса». 

10 июня 1944 года: «Призывники Троицкого района, бу-

дущие защитники Родины, проявили ценную инициативу в сбо-

ре средств на танковую колонну «Алтайский комсомолец»: в 

Фонд обороны они перечислили 40000 рублей». (А. Алексюк) 

11 июня 1944 года: «4 мая 1944 года труженики района 

начали подписываться на новый заем. Они внесли наличными 

365 тысяч рублей. 70-летний пенсионер Василий Андреевич 

Шабанов из колхоза имени Шмидта подписался на 10 тысяч 

рублей и внес наличными 7600 рублей. Егор Иванович Ведров 

из села Вершинино внес наличными 7300 рублей». 
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В то суровое время 

В 1942 году Троицкий РК ВКП (б) направил инструктора 

райкома Елену Васильеву на работу в совхоз «Пролетарий» с 

особым поручением: писать о трудовых успехах тружеников в 

совхозной многотиражке. Инструктор Васильева организовала 

воскресники на обмолоте снопов и рассказала об этом в газете. 

Начальник политотдела Т.С. Терехин написал об опыте токаря 

Нискова: «Токарь т. Нисков сделал станок по шлифовке клапа-

нов, давший совхозу большую экономию. Старший механик 

совхоза Гребенников и токарь Нисков во внеурочное время ра-

ботают над станком по расточке цилиндров, который стал свое-

образным подарком совхозу ко дню Красной Армии. Сорок пять 

женщин обучаются на курсах трактористов, пять девушек учатся 

токарному делу. «Работать за троих» – этот девиз стал правилом 

жизни работников совхоза. Героическим трудом куют они побе-

ду над фашизмом». 

Этот небольшой листок многотиражки сделал свое дело: 

колхозники и рабочие сдавали часть заработанного зерна в Фонд 

обороны. В следующем номере многотиражки появилась замет-

ка: «Член ВКП (б) тов. Иванова хорошо поработала на тракторе, 

заработав 8 пудов хлеба, шесть из которых передовая тракто-

ристка передала в Фонд обороны». Лозунг «Все для фронта, все 

для победы!» был смыслом жизни рабочих совхоза. А вот что 

написал в газету С. Гусельников: «Я инвалид второй группы, но 

могу ещѐ работать на тракторе и комбайне, и даю слово, что за 

весну засею двести гектаров зерновых, а осенью на «Коммуна-

ре» уберу 700 гектаров ржи и пшеницы». И выполнил наш зем-

ляк свое обещание. В войну веселых дней не было: каждый день 

похоронки или извещения о том, что кто-то из земляков был 

убит или пропал без вести. Но все-таки жизнь брала свое. Люди 

работали не покладая рук. И Родина отмечала их труд. 

Роберт Попов 

Катюша 

Осень 1943 года выдалась замечательная. Труженицы кол-

хозов «Призывник», имени Сталина и «Красная нива», входив-

ших в Троицкий сельский Совет, собрали отличный урожай. 
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Особенно удался он в колхозе «Призывник», поля которого рас-

положены в Тюмени. Женщины-хлеборобы выполнили все зада-

ния с добавками. Хлеб нужен был фронту. Недоедали колхозни-

ки и рабочие, а также их дети. Тройчане встречали на вокзале 

обессилевших от голода ленинградцев и разводили их по своим 

квартирам. Председатель исполкома Троицкого сельского Сове-

та Оксана Никифоровна Фролова поехала в колхоз «Призыв-

ник», где организовала женщин на сдачу хлеба в Фонд обороны 

страны. Как и они, она была солдаткой, растила двоих детей. На 

второй день войны она заменила ушедшего на фронт председа-

теля исполкома сельсовета. Оксана Никифоровна собрала 27 

подвод с хлебом в с. Троицком и 10 подвод в Тюмени. 

С лозунгом на передней подводе «Хлеб – фронту» обоз с 

зерном на коровах из Тюмени двинулся на Троицкий элеватор. 

От проливного дождя дорога раскисла: коровы не в силах были 

одолеть крутой подъем. Некоторые подводы сопровождали де-

вочки-подростки. Не только они, но и женщины были бессильны 

помочь своим коровам. Промокшие и продрогшие, они тщетно 

месили грязь у подъема. Женщины плакали от обиды на свою 

горькую долю и жалости к своим коровам. И тогда председа-

тельша прошла в середину обоза и запела «Катюшу». Ее под-

держали девчата: Вера Соколова, Мария Батова, Екатерина 

Наседкина, Анна Лобцева, Надежда Неустроева, Прасковья 

Овечкина, которые по примеру своей предводительницы с пес-

ней и слезами на глазах вытащили телеги с хлебом на пригорок. 

У хлебоприемного пункта их встретили секретарь райкома 

Беликов, председатель райисполкома Коршунов и военный ор-

кестр артиллерийскою училища. Беликов и Коршунов вручили 

каждой участнице обоза по платку. Сколько тут было радости! 

Огромный хор собравшихся пел «Катюшу», которая и в тылу 

помогала бить врага. 120 центнеров пшеницы – таков был до-

полнительный вклад колхозниц «Призывника» в дело Победы, 

которую ковал весь советский народ. 

Александр Гомзяков 

Под грифом «совершенно секретно» 

Страшно представить, что вытерпел наш народ за четыре 

года ВОВ. Насколько сильными тогда были люди – они выдер-
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жали холод, голод, смерти родных. В их числе – мой прадедуш-

ка, Илья Федорович Халяпин, которого в 32 года призвали на 

фронт, где он служил шофером в отделе контрразведки СМЕРШ. 

Но об этом никто из родных не знал в течение 70 лет, пока не 

был снят гриф «совершенно секретно». В любую погоду, прези-

рая опасность, под огнем противника он выполнял боевые зада-

чи. Однажды прадед Илья своевременно доставил секретные до-

кументы в назначенное место. За этот подвиг он был удостоен 

медали «За боевые заслуги». Илья Фѐдорович Халяпин сражался 

за Сталинград, освобождал народы Европы от фашизма, награж-

дѐн орденом Красной Звезды и медалями «За оборону Сталин-

града», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу 

над Германией». Я горжусь тем, что мой прадедушка воевал и 

защищал нашу Родину. После войны он работал шофѐром лесо-

воза в совхозе «Зелѐная Поляна» и посвятил машинам всю свою 

жизнь, но никогда не забывал страшные годы войны. 

Дарья Маликова 

Летопись героических лет 

В 1944 году в лесной промышленности края работало 13 

комсомольско-молодежных бригад. Одну из них возглавлял в 

Песьянском мехлесопункте комсомолец Дементьев. 8 апреля 

1944 года газета «Алтайская правда» рассказывала, что его бри-

гада в неурочное время отправляет лес на Алтайский трактор-

ный завод». 

23 июня 1941 года хайрюзовские жители писали в район-

ную газету: «Зарвавшийся враг напал на нашу Родину. Мы, ухо-

дя на ее защиту, будем бить врага на той территории, откуда он 

пришел. Мы гордимся тем, что нам выпала доля защищать нашу 

социалистическую Отчизну. Мы призываем рабочих, колхозни-

ков и интеллигенцию честно трудиться, чтобы приблизить же-

ланную победу». 

«Жители с. Большая Речка о войне узнали по радио. Ужас 

охватил всех: и молодых, и старых. А уже через полчаса учитель  

школы Сергей Александрович Смехов созвал всех жителей села 

на площадь: «Мы должны постоять за свою Родину, защитить ее 

от врага». В этот же день, 23 июня 1941 года, из села было от-

правлено на фронт 117 человек. Матери, сестры плакали, прово-
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жая мужей, сыновей, братьев. Все заботы легли на плечи жен-

щин, стариков и детей, которые всю войну работали во имя по-

беды». 

«Я инвалид второй группы, – писала жительница из села 

Южаково А. Кононова. – Получаю пенсию 131 рубль. Сейчас, 

когда коварный враг напал на нашу Родину, я отказываюсь от 

пенсии. Пусть эти деньги пойдут в Фонд обороны страны». 

«В военные годы проведено более 20 коммунистических 

воскресников по заготовке, вывозке и отгрузке лесоматериалов. 

Тысячи людей показали образцы самоотверженного труда. Ле-

соруб Южаковского мехлесопункта Чукин выполнил дневную 

норму на заготовке леса на 591%». 

«Василию Ледвягину из Гордеевки всего 15 лет, а он воз-

главляет бригаду подростков, которые вывезли на Троицкий 

элеватор по 65 центнеров пшеницы на каждого». 

«Драмколлектив Петровской избы-читальни под руковод-

ством Акуловой и Копыловой собрал 3053 рубля на строитель-

ство самолета «Алтайский истребитель». 

«Кандидат в члены ВКП (б) Макейкин из с. Белого за сме-

ну отправил на элеватор 12 подвод с зерном. За трудовой подвиг 

получил от наркома месячный оклад, который перевел на нужды 

фронта». 

«Комсомольцы из Хайрюзовки передали в Фонд обороны 

заработанный хлеб: Савина - три пуда, Ивлева - шесть пудов. Их 

примеру последовали многие комсомольцы. Всего сдали 96 пу-

дов пшеницы». 

«Катя Киселева и Мария Шумилина из колхоза «КИМ» 

выполнили норму по вязке снопов на 300%». 

«Труженики совхоза «Серп и молот» сдали в Фонд оборо-

ны 10 кур, 12 кг сала, 90 кг мяса, 60 кг клюквы». 

«Учащиеся Троицкой средней школы засеяли овощами 7 га 

в Фонд обороны страны». 

Роберт Попов 

Дяденька, дай нам хлебушка 

Шестилетнюю Машу после смерти матери взяла к себе за-

мужняя сестра Васеня. В их доме всегда были хлеб и молоко. 

Глава семьи Захар Васильевич Шуба много лет воспитывал си-
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роту и своих детей, не обижая никого. «Успел перед отправкой 

на фронт привезти всем по валеночкам. Погиб он на Курской 

дуге. Похоронка пришла – мы выли, как волки», – вспоминает та 

самая Маша – жительница Зеленой Поляны Мария Емельяновна 

Мелихова. 

Маша работала наравне со всеми, трактор изучила основа-

тельно, когда вместе с сестрой Тасей работала на сеялке. Все де-

тали знала, поэтому учеба, которую организовали во время вой-

ны в РТМ Центрального отделения совхоза «Пролетарий», да-

лась ей легко. Можно было садиться за рычаги «Универсала», но 

ее вместе с другими подростками отправили в Барнаул, где на 

77-ом заводе выпускали снаряды и монтировали башни на танки. 

Эвакуированные зимой 1943 года станки из Сталинграда стояли 

прямо под открытым небом. Подростков было более 50 человек, 

среди них: Ваня Максимов, Даша Широва, Шура Илюшникова. 

Ваня всегда нас веселил. Он сколачивал ящики для патронов и 

снарядов, а когда мы укладывали снаряды, приговаривал: «Этот 

фашиста убьет, этот – немца». Составы для погрузки подгоняли 

один за другим. На вагонах Ваня писал для острастки: «Не под-

ходить! Тиф!» Ящики были очень тяжелые, мы грузили их не-

сколько человек. 

Не могу забыть седого начальника, приехавшего из Моск-

вы. Мы окружили его со слезами: «Дяденька, дай нам хлебуш-

ка». Он обнял нас: «Ну, дети, потерпите, немного осталось». В 

тот день нам по чуть-чуть хлеба дали. Зерно возили на быках. 

Снаряжали обоз из 10 бричек – и на элеватор Центрального от-

деления. Со всех четырех отделений свезенное на элеватор и 

просушенное зерно женщины грузили в вагоны. 

Ирина Ушакова 

Еѐ вклад в Победу 

Когда началась Великая Отечественная война, моей ба-

бушке Вале было всего 15 лет. В 1941-1943 годы в село Троиц-

кое были эвакуированы военные госпитали, которые разместили 

в клубе и двухэтажном здании у вокзала. В одном из этих госпи-

талей работала санитаркой моя бабушка. Она делала перевязки, 

стирала бинты, мыла полы, носила воду, а в свободное время пи-

сала раненым письма домой, читала им книги и газеты. Она по-
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могала раненым от всей души: сутками ухаживала за ними, под-

держивала словом и подкармливала домашней едой. Со слезами 

на глазах бабушка Валя вспоминала бойцов, которые умерли на 

еѐ руках. Их похоронили на Троицком кладбище в братской мо-

гиле, за которой ухаживают все эти годы воспитанники Троиц-

кого детдома. Соловьева Валентина Терентьевна после войны 

почти сорок лет проработала учителем начальных классов в 

Талдинке, Дундихе, Большой Речке, Троицком. Она имеет 5 ме-

далей, в том числе – медаль «За доблестный труд в годы войны. 

Алина Гладышева 

Обратный путь был не у всех 

Отца взяли на войну. Нас было четыре сестры, самой 

младшей два года. Не было мужчин, не было техники, но требо-

валось для фронта много леса. Все учащиеся школы выходили 

на очистку дорог от снега, а женщины на санях возили лес к же-

лезной дороге, где его грузили в вагоны. Ученики сами заготав-

ливали для школы дрова, которые возили на санках и тачках. 

Много работы было и дома. Весной копали лопатами огороды, 

сажали картофель. Летом заготавливали корма для своего скота. 

Косили осоку на болотах по пояс в воде, носили вязанками до-

мой. Голод был неимоверный. Сколько бы ни сажали картошки, 

все равно не хватало. В картошку добавляли лебеду и пекли ле-

пешки. Провожая нас в школу, мать давала такую лепешку с со-

бой. Сидя на уроке, я постоянно думала, что будет перемена – и 

я ее съем. Когда начиналась перемена, я терпела, чтобы оставить 

ее до следующей переменки. 

Летом мы ели всякую траву: медуницу, корни аира болот-

ного, щавель. Может быть, это и помогло нам выжить. Ведь эти 

травы пополняли наш организм витаминами. Не было одежды, 

не было соли и спичек. Если у кого-то шел дым из трубы, сосед-

ки шли в этот дом за углями, чтобы растопить свою печь. Общее 

горе сплачивало людей. Соседи жили очень дружно. Военное 

детство тяжело отразилось на здоровье детей: многие из них не 

дожили до наших дней, рано умерли. Особенно много умерло 

тех, у кого отцы погибли на фронте. Никогда не забуду 9 мая 

1945 года – долгожданную Победу! Плакали тогда все. Одни – 

от радости скорых встреч. А дети погибших фронтовиков, их 
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матери, жены горько плакали из-за того, что их отцы, сыновья и 

мужья уже никогда к ним не вернутся. 

Наталья Четвергова 

Славный путь солдата 

Провоторов Алексей Иванович был 

назначен в 47-й полк в составе боевого расче-

та реактивного миномета. Он вспоминает: 

«Привезли нас в 1942 году к Сталинграду, где 

уже начинался ад. Я не поверю тому, кто го-

ворит, что на войне не страшно. Первый раз 

мне стало страшно при воздушной тревоге, 

когда с неба летели бомбы и снаряды. При-

шлось мне отражать и танковую атаку фрицев 

с десантом на броне, возле Дона видел стадо 

убитых вместе с пастухами лошадей и коров. Приходилось ви-

деть горящие русские дома и отступать, оставляя женщин и де-

тей. Военная пружина сжалась под Сталинградом до предела и – 

распрямилась! Ничто уже не могло удержать нашу армию, и 

война закончилась под стук кирзовых сапог наших солдат по 

берлинским мостовым». 

Славный боевой путь прошел А.И. Провоторов, но какой 

тяжелый. Приходилось мерзнуть и недоедать, сражаться в руко-

пашном бою, под вражеским огнѐм форсировать реки, терять 

товарищей. Но довелось ему также наблюдать и пленение 

немецкого фельдмаршала Паулюса. После взятия Берлина его 

направили в Чехословакию, где еще продолжались упорные бои. 

Именно там Алексей Иванович встретил Победу. 

Пол-Европы пешком и на бричке 

Бартенева Василия Александровича призвали на фронт в 

ноябре 1941 года. Он попал в 232 стрелковую дивизию, сформи-

рованную в Бийске, которую в мае 1942 года направили на Во-

ронежский фронт. Вот как рассказывает о фронтовой жизни деда 

его внучка Елена Лопотова: «Великая Отечественная война 

прошла по нашей семье черной полосой: из трех братьев вернул-

ся домой только мой дедушка – Бартенев Василий Александро-

вич, сражавшийся за Воронеж, Курск, Сумы, Киев. Однажды де-

А.И. Провоторов 
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душка со своими сослуживцами должен был доставить снаряже-

ние для связистов. Дорога шла через минное поле, одно из колес 

брички наехало на мину, которая взорвалась. Несколько человек 

были тяжело ранены, а дедушку засыпало землей. Ехавшие сле-

дом солдаты подобрали его и отправили в госпиталь. Дедушка 

был ранен несколько раз, имеет много наград, среди них – орден 

Отечественной войны I степени, медали: «За боевые заслуги», 

«За отвагу», «За Победу над Германией». Победу он встретил в 

госпитале в городе Полтава. 

В.А. Бартенев с болью в сердце вспоминает о фронтовых 

годах: «Всю войну служил в конной артиллерии и очень любил 

свою часть. На Курской дуге нас со всех сторон окружали 

немцы. Днем обстрел еще не так заметен, а ночью вспышки раз-

рывов снарядов озаряют небо, и пули свистят непрерывно. В 

книгах пишут, в фильмах показывают – окопы, траншеи, зем-

лянки. У нас ничего такого не было. Окопаем орудие, потом ям-

ку для себя выроем, чтобы можно было голову спрятать. Там же 

и спали: зимой – на снегу, а если в лесу, то лап сосновых насте-

лем. Во время переправы через Днепр паром накрыло фугасом: 

лошади, пушки – все под воду, а бойцы, хватаясь за тросы, ста-

рались удержаться на плаву». 

Последний бой был самым трудным для Василия Алексан-

дровича. Это было 15 февраля 1945 года в Карпатах, где при вы-

полнении боевого задания он был ранен в обе руки. Левая рука 

до самого плеча опухла и посинела, началась гангрена. Врачи 

хотели отрезать руку, и он уже подписал согласие. Но операция 

не состоялась, а вот в госпитале ему пришлось полежать долго: 

Василий Александрович не мог самостоятельно даже есть, по-

этому его кормили с ложки. Потом научился пить из тарелки 

суп. Однажды товарищи сфотографировали его, чтобы он отпра-

вил матери фотокарточку в доказательство, что жив и здоров, а 

перебинтованные руки спрятали под гимнастеркой. Мать, уви-

дев его в таком виде на фото, подумала, что у него совсем нет 

рук, и потеряла сознание. Он вернулся домой и с болью в сердце 

узнал, что его младший брат Павел погиб в Гомельской области 

и похоронен в братской могиле, а старший брат Никита пропал 

без вести в марте 1942 года. 

Светлана Кудинова 
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Подвиг учителей и выпускников ТСШ 

в Великой Отечественной войне 

В годы Великой Отечественной войны сотни тысяч педаго-

гов сражались на фронтах, сменив привычные мел и указку на 

винтовки и автоматы, а после Победы продолжили благородное 

дело по обучению и воспитанию молодого поколения. Славный 

путь прошли учителя Троицкого района: более 100 из них уже в 

первые месяцы войны сражалось за Родину на разных фронтах. 

В 40-ые годы в Троицкой средней школе в основном пре-

подавали мужчины, большинство из них добровольцами ушло 

на фронт. Это были талантливые педагоги, умеющие организо-

вать любое дело. Все дети, особенно старшеклассники, прекло-

нялись перед их авторитетом и профессионализмом. Они и на 

фронте были в первых рядах защитников Отечества, своим лич-

ным примером вдохновляя бойцов на подвиги. Среди них – ди-

ректор ТСШ Литаврин Григорий Федорович – капитан 287 

стрелкового дважды Краснознаменного полка, за мужество и от-

вагу награждѐнный орденами Красной Звезды и Отечественной 

войны 1 и 2 степеней. 

Директор 7-летней Троицкой школы Тихонов Григорий 

Семенович погиб в бою в ноябре 1941 года в Карелии. Педагог 

Иван Дмитриевич Володин – лучший ворошиловский стрелок, 

душа школьного коллектива, погиб в марте 1942 года в Смолен-

ской области. Учитель русского языка Михаил Михайлович Че-

берин за участие в боях за Москву был награжден орденом 

Красной Звезды, погиб в августе 1942 года в боях за Тверь. 

Учитель истории Дмитрий Павлович Бычков за участие в 

боях под Москвой, где он уничтожил 2 огневые точки противни-

ка, был награжден орденом Красной Звезды. В 1944 году гвар-

дии лейтенант Д.П. Бычков погиб в бою за Ригу. Педагог Нико-

лай Константинович Баранов – командир артиллерийского взво-

да, за уничтожение 4 огневых точек противника в бою под 

Москвой в 1941 году был награжден орденом Красного Знамени, 

погиб в январе 1944 года в Ленинградской области. Учитель 

биологии и химии Виктор Гаврилович Тотмин погиб в феврале 

1943 года в бою за Ленинград. Учитель физики Андрей Ивано-

вич Демидов сражался на 2 Белорусском фронте, был награжден 

медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. 
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Не уронили чести советского солдата выпускники Троиц-

кой школы колхозной молодѐжи, все они удостоены правитель-

ственных наград. Командир взвода Орлов Михаил Иванович за 

форсирование реки Одер в 1945 году награжден орденом Крас-

ной Звезды. Сержант-разведчик Барсуков Александр Максимо-

вич в 1943 году за уничтожение огневой точки был награжден 

медалью «За отвагу». Пулемѐтчик стрелкового полка Бурнайкин 

Филипп Иванович за уничтожение вражеского подразделения в 

1944 году был удостоен ордена Славы 2 степени. Брылякову Ва-

силию Андреевичу был вручен орден Отечественной войны 2 

степени. 

В школьной летописи навечно записаны имена выпускни-

ков: лейтенанта Кичасова Николая Ивановича, полковника-

артиллериста Шумилина Ивана Федоровича, рядовых: Алексея 

Троицкого, Виктора Потанина, Бориса Локутина, погибших в 

боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Прошли всю войну и выжили выпускники ТСШ, среди 

них: старшина Шатунов Владимир Никифорович, награжденный 

орденом Красной Звезды и медалями «За оборону Кавказа» и 

«За боевые заслуги; Шалагинов Виктор Яковлевич за участие в 

боях за Москву, Украину, Польшу награждѐн двумя орденами 

Красной Звезды и медалями «За отвагу» и «За оборону Моск-

вы». Кузнецов Сергей Федорович четыре года воевал на разных 

фронтах, был награжден орденом Красной Звезды. Крамойкин 

Александр Иванович за мужество и героизм награжден орденом 

Красной Звезды. Прошли дорогами войны, были ранены Лопа-

тин Евгений, Юрьев Фѐдор, Якимчук Михаил, Белба Фѐдор, 

Прокушев Егор, Троицкий Борис, Пустовалов Виктор. 

Удостоены боевых наград за мужество и героизм в Вели-

кой Отечественной войне выпускники 1939–1940 гг.: Дурнев 

Леонид, Малеванчук Николай, Иванов Виктор, Андреев Нико-

лай, Фролов Александр Сергеевич, Жаринов Георгий Михайло-

вич. 

Выпускники 1941 года вместе с аттестатами зрелости по-

лучили повестки на фронт. Сержант-разведчик Крысюк Михаил 

Калинович за выполнение боевого задания был награждѐн меда-

лью «За отвагу», но получить награду не успел: в 1943 году по-

гиб в боях за Украину. Сержант Кустов Василий погиб в бою за 

освобождение Белоруссии. Старшина 2-ой статьи Акулов Нико-
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лай Яковлевич награждѐн орденом Красной Звезды и медалями 

«За боевые заслуги» и «За оборону Кавказа». Чекалин Валентин 

Селиверстович после окончания Кемеровского военного летного 

училища в звании старшего сержанта был отправлен на передо-

вую, удостоен ордена Отечественной войны. 

Лейтенант С.А. Беркетов после оконча-

ния Лепельского военно-минометного учили-

ща в 1943 году был отправлен на Воронеж-

ский фронт командиром взвода противотанко-

вой батареи 45-миллиметровых пушек 268-й 

гвардейского полка 90-й гвардейской дивизии 

6-й гвардейской армии. Он прошѐл ад Кур-

ской битвы, участвовал в Корсунь-

Шевченковской военной операции, освобож-

дал Украину, Молдавию, Румынию и Вен-

грию. Капитан Беркетов был трижды ранен, 

но после госпиталя возвращался на фронт. Он удостоен орденов 

Красной Звезды и Отечественной войны и медали «За отвагу». 

Командир минометной батареи Овчинников Сергей Тимо-

феевич за выполнение боевых заданий был награждѐн орденами 

Красной Звезды и Отечественной 1 степени. После войны более 

40 лет проработал врачом в Троицкой районной больнице, был 

отмечен знаком «Отличник здравоохранения». Командир взвода 

Прудников Иван Васильевич награжден двумя орденами Крас-

ной Звезды, один из которых получил за грамотное корректиро-

С.А. Беркетов 

Конференция педагогов-ветеранов ВОВ 1977г. 
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вание огня батарей орудий при форсировании реки Одер. Вален-

тин Вячеславович Ильин за мужество и храбрость удостоен ор-

дена Красной Звезды и медалей «За отвагу», «За оборону Ленин-

града», «За оборону Советского Заполярья». Во время штурма 

Берлина в 1945 году В.В. Ильин со своей группой уничтожил 

несколько огневых точек противника и обеспечил успешное 

наступление наших танков. За этот подвиг он получил орден 

Александра Невского. 

Закончилась Великая Отечественная война, но не все вер-

нулись домой, большинство тройчан сложили свои головы за 

Родину. В этом скорбном списке выпускники Троицкой средней 

школы: Вахрушев Виктор, Варламов Геннадий, Варенцев Алек-

сандр, Воронцов Иван, Ильин Валентин, Ильина Клавдия, Ку-

стов Василий, Кичасов Николай, Крысюк Михаил, Прокопенко 

Пѐтр, Пустовалов Пѐтр, Савченко Иван, Тимофеев Анатолий, 

Троицкий Алексей, Шумилин Иван, Щербатенко Дмитрий, Ху-

дяков Пѐтр. Погибли на фронтах ВОВ педагоги ТСШ: Тихонов 

Григорий Семенович, Володин Иван Дмитриевич, Чеберин Ми-

хаил Михайлович, Бычков Дмитрий Павлович, Баранов Николай 

Константинович, Тотмин Виктор Гаврилович, Шахторин Дмит-

рий Степанович. В память об их подвиге в Троицкой средней 

школе №1 написана летопись и установлен в 1991 году памятник 

по проекту художника В.К. Константинова. 

Вернувшиеся с фронта педагоги были 

назначены на руководящие и партийные 

должности, возглавили школы, среди них – 

Шуба Иван Васильевич. Он добровольцем 

ушел на фронт, участвовал в 

боях за Москву, награжден 

орденами Красной Звезды и 

Отечественной войны 2 сте-

пени. После войны Иван 

Васильевич 40 лет прорабо-

тал учителем, завучем, директором Новоелов-

ской школы и Троицкой средней школы №1.  

Тененев Василий Егорович ушел добро-

вольцем на фронт, был сапѐром, дошел до 

Берлина, где расписался на рейхстаге. После 

войны работал учителем истории, более 30 лет 

И.В. Шуба 

В.Е. Тененѐв 
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был директором Боровлянской, Беловской и Троицкой средних 

школ. Василий Егорович награжден медалями «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 

Рубанов Михаил Семѐнович служил в 168-ой эскадрилье, в 

особом разведывательном полку 9-й воздушной армии. Он 

награжден орденом Красной Звезды. После войны работал учи-

телем истории и директором школы. Бормоткин Александр Ти-

мофеевич в 1943 году призван в действующую армию, где был 

зачислен в медицинскую службу г. Новосибирска для работы в 

госпиталях. После войны работал учителем и директором Тро-

ицкой средней школы и ТУ №2. Соловьѐв Борис Кузьмич из 10 

класса ушѐл добровольцем на фронт, участвовал в сражениях с 

японскими захватчиками. После войны отработал более 40 лет в 

системе народного образования, награждѐн 

медалью «За победу над Японией». Митин-

ский Всеволод Владимирович в 1941 году 

добровольцем ушел на фронт, сражался на За-

падном фронте. Лейтенант Митинский был 

трижды тяжело ранен, награждѐн орденами 

Красной Звезды и Отечественной войны 2 

степени. После войны работал учителем хи-

мии в Загайновской средней школе. Кашлев 

Степан Тимофеевич призван в 1941 году в 

Сталинскую дивизию для обороны Москвы, 

участвовал в боях за Ржев и Калининград, трижды был ранен, 

награжден орденами Красной Звезды и Великой Отечественной 

войны. Кузьмин Леонид Александрович участвовал в финской и 

Великой Отечественной войнах. Воевал на Украинском фронте, 

попал в плен, где работал на каменоломнях 

Австрии. После освобождения из плена дошѐл 

до Берлина. После войны Л.А. Кузьмин более 

20 лет работал учителем в ТСШ.  

Бушковский Леонид Максимович четыре 

года шѐл дорогами войны через Прибалтику, 

Польшу, Пруссию, награждѐн орденами Крас-

ной Звезды и Отечественной войны, 40 лет 

отработал в Троицкой средней школе. Слав-

ный путь прошли педагоги и выпускники 

Троицкого района в годы Великой Отече- Л.М. Бушковский 

В.В. Митинский 
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ственной войны, они не уронили чести и достоинства советского 

солдата – освободителя. 

Алина и Диана Карпенко 

Навечно в памяти народной 

Так сложилось, что у каждого поколения своя война, в ко-

торой приходилось с оружием в руках отстаивать интересы Ро-

дины. Народная память веками хранит имена своих героев. За 

всю историю России было немало подвигов, достойных покло-

нения и уважения, в их числе – подвиги Героев Советского Сою-

за из Троицкого района: В.С. Кащеевой, В.П. Елютина, Н.М. 

Марчукова, Н.М. Гаврилина, Я.Ф. Фефелова, И.И. Самохвалова, 

Д.В. Супонина, А.С. Савельева. В Великой Отечественной войне 

погибли 27 миллионов советских людей, 140 тысяч человек из 

Алтайского края отдали свои жизни за Родину, в этом скорбном 

списке 5530 воинов из Троицкого района. Сегодня в первых ря-

дах защитников Отечества вместе с участниками Великой Оте-

чественной войны стоят участники локальных войн, которым в 

послевоенное время пришлось отстаивать интересы мира в горя-

чих точках. Немало страданий нашему народу принесли войны в 

Афганистане и на Северном Кавказе, где погибло более 30 тысяч 

военнослужащих, среди них – наши земляки: Герой России 

Игорь Гуров-Лягушин, Владимир Басаргин, Геннадий Зотов, 

Денис Бердников, Юрий Ерѐмушкин, удостоенные ордена Му-

жества посмертно. 

Он погиб в Афганистане 

Басаргин Владимир Юрьевич родился 19 

сентября 1964 года, учился в Новоеловской и 

Сычевской школах Троицкого и Смоленского 

районов. Володя учился хорошо, много читал, 

как его сверстники, гонял на велосипеде и лю-

бил играть в футбол. Он хотел стать лесово-

дом, поэтому поступил в Бийский техникум, 

но его мечте не суждено было осуществиться: 

со второго курса его призвали в армию. В ап-

реле 1983 года в составе мотострелкового от-

деления В.Ю. Басаргин прибыл в Афганистан, 
В.Ю. Басаргин 
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где в то время шли ожесточѐнные бои. В непростых условиях 

пришлось воевать огнемѐтному отделению младшего сержанта 

Басаргина. Душманы минировали дороги, устраивали засады на 

труднопроходимых дорогах. В.Ю. Басаргин погиб 5 сентября 

1983 года в провинции Кундуз, похоронен в с. Сычевка Смолен-

ского района. За свой подвиг Владимир Юрьевич Басаргин 

награждѐн орденом Красной Звезды посмертно. В память о нѐм 

в Сычѐвской и Новоеловской школах установлены мемориаль-

ные доски. 

Валентина Каркавина 

Знаете, каким он парнем был… 

Передо мною на тѐмном бархате Золотая 

Звезда Героя России. Я осторожно беру в руки 

эту награду, и в душе у меня что-то сжимает-

ся: ведь это всѐ, что осталось родителям от 

своего сына Игоря, погибшего при выполне-

нии воинского долга в Чечне. Хотя, как это 

всѐ? А маленький белокурый сын Женька, его 

кровиночка, как две капли похожий на отца? 

А память его родных и друзей, в которой 

он навсегда останется живым? Аня, жена Иго-

ря, привезла матери и отцу Игоря не только его Звезду Героя, 

которой он удостоен посмертно, но и фильмы об их семейной 

жизни и пребывании мужа в зоне боевых действий. С экрана те-

левизора, словно живой, сошѐл любимый для Марии Павловны и 

Владимира Николаевича их сынок: вот он в кругу семьи, вот на 

службе с товарищами, такой, каким всегда был в жизни: весѐ-

лый, общительный, надѐжный. С экрана он смотрит на своих 

родных и машет им приветливо рукой: мол, не скучайте, я скоро 

к вам вернусь! Жена Аня, смахнув набежавшие слѐзы, вспоми-

нает о своѐм муже с огромной теплотой: «Игорь был очень доб-

рым и заботливым мужем и отцом. Я прежде не подозревала, как 

в мужчине может сочетаться мужественность и нежность, доб-

рота и сила. Он был прирождѐнный военный. 

Ещѐ в военном училище сам выбрал спецвзвод, зная, что 

придѐтся служить в «горячей точке». Он один из всех дал согла-

сие служить в бригаде спецназа в Нижнем Новгороде. О своей 

И.В. Гуров-Лягушин 



36 

нелѐгкой службе никогда мне не рассказывал: не хотел волно-

вать. Как-то Игорь пришѐл домой с разбитым носом и отбитыми 

ногами, но страшно довольный и счастливый: он пришѐл в кра-

повом берете. В спецназе это знак высшей квалификации, чтобы 

заслужить право носить этот берет, нужно выполнить различные 

задания, в том числе, двенадцатиминутный поединок со спец-

назовцами. Не всем это удаѐтся выдержать, но мой Игорь с че-

стью справился с этим испытанием. Однажды вернулся из Чечни 

с медалью «За отвагу». Я только догадывалась, какой была 

служба у моего мужа, да ещѐ от его товарищей кое-что узнавала. 

Неважно, откуда он возвращался, в каком состоянии был, я каж-

дый раз видела перед собой любимые глаза мужа, который с по-

рога бросался к сыну и весь вечер возился с малышом. И по но-

чам мог запросто встать к сыну, даже если с утра ему нужно бы-

ло рано идти на службу. Нам всем очень легко было с ним: 

Игорь никогда ни одного человека не обидел, не отругал, ста-

рался помочь и понять каждого. Мы так с ним ни разу и не по-

ссорились. В муже чувствовалась какая-то врождѐнная порядоч-

ность, он просто не способен был схитрить для своей выгоды. 

Поэтому его так уважали в бригаде». 

Командующий Приволжского округа, которого он сопро-

вождал в Чечне, отозвался о его деятельности так: «Этого умно-

го и грамотного офицера в будущем ожидает блестящая карье-

ра». Только сам Игорь Владимирович мало об этом думал: он 

просто выполнял свой воинский долг перед Родиной. Четыре ра-

за пришлось ему бывать в служебных командировках в Чечне. 

Трижды ангел-хранитель спасал его, даже тогда, когда 11 декаб-

ря 1994 года попал в плен к боевикам. Этот сюжет по телевизору 

видела вся Россия, посмотрели его родители и жена Игоря. Се-

мерых заложников-офицеров, в том числе и Гурова-Лягушина 

И.В., обменяли на боевиков, а остальных пленников бандиты 

угнали в горы. 

Это уж потом стало известно, как многочисленная группа 

солдат и офицеров была взята в плен. Оказалось, бандиты не 

брезговали никакими приѐмами в военных операциях против со-

ветских солдат, и в этот раз они согнали более сотни мирных 

жителей и использовали их для заградительного щита во время 

атаки, зная наперѐд, что наши бойцы стрелять в женщин и детей 

не будут. Только через полтора месяца вернулся Игорь Влади-
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мирович домой. Казалось, судьба подарила ему шанс, думай и 

делай выводы, а он этот выбор уже сделал давно. Вот и после 

встречи Нового 1996 года он отбыл в очередную командировку, 

из которой должен был вернуться 6 марта. О том, что случилось 

в этот день, газета «Щит и меч» рассказывает так: «В течение 10 

часов Игорь со своими бойцами держал оборону на площади 

Минутке в городе Грозном. Даже ранение не вывело его из 

строя: он продолжал командовать боем, отражая одну за другой 

вылазки бандитов. Когда же закончились боеприпасы, командир 

повѐл своих ребят против боевиков врукопашную». Его това-

рищ, старший лейтенант Сергей Козлов, впоследствии напишет 

родителям Игоря о том, как мужественно сражался их сын: «Бо-

евики дрогнули и стали отходить. Где-то в 15.30 часов бой утих, 

и командир Гуров дал команду собрать раненых и погибших то-

варищей и отходить на базу. При возвращении передовой БТР, 

на котором находился он вместе со своими подчинѐнными, был 

обстрелян бандитами из гранатомѐта. Одна из гранат попала 

прямо в Игоря». 

Так геройски погиб наш земляк за тысячи километров от 

родного дома, выполняя воинский долг во имя установления ми-

ра и стабильности в Чечне. На собрании офицеров и прапорщи-

ков было принято решение о зачислении старшего лейтенанта 

Гурова Игоря Владимировича навечно в списки воинской части, 

в которой он служил до конца своей жизни». Аня осталась вдо-

вой в 22 года, а осиротевшему сыну Женьке не исполнилось все-

го и года. Он, конечно, не запомнил отца живым, но, будучи ма-

леньким ребѐнком, всегда находил безошибочно его на фото-

графиях. Ему ещѐ придѐтся узнать, каким замечательным чело-

веком и прекрасным офицером был его отец. Ему есть, кем гор-

диться, ему есть, на кого равняться в своей жизни, но никто и 

никогда не заменит Жене погибшего отца. Не понимают Мария 

Павловна и Владимир Николаевич, во имя чего принесена в 

жертву жизнь их любимого сына? 

Глубокая рана скорби кровоточит днѐм и ночью: на алтарь 

амбиций власть предержащих бросила необстрелянных мальчи-

ков, присягавших служить Отечеству. Поэтому утрата о погиб-

шем в Чечне сыне кажется им страшной и бессмысленной, как и 

бессмысленной была гибель пятнадцати тысяч военнослужащих 

Советской Армии, погибших в Афганистане. Они навечно оста-
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нутся молодыми в нашей памяти. Они навечно в строю, они все-

гда с теми, кто выполняет воинский долг в данное время. «Мы 

вроде бы не воспитывали в сыне такую черту, как ответствен-

ность, но своим примером старались заложить уважение к окру-

жающим людям и желание жить с пользой для общества, – 

вспоминает Мария Павловна. – Работали добросовестно на благо 

Родины, старались развить интерес наших детей к истории, 

спорту, а сын вот решил без нас, что ему важнее: выбрал путь 

военного. Игорь с детства был упрямый и выносливый, добивал-

ся поставленной цели своим трудом. Он сам заработал первые 

деньги на магнитофон, сам овладел ездой на мотоцикле, был ли-

дером в военно-спортивных играх в школе. Он как бы один знал, 

что ему нужно в жизни для достижения его цели. Для нас сын 

был опорой и надеждой, не было праздника, чтобы он не позво-

нил, не поздравил нас и родных. Ласковый и заботливый с дет-

ства, он и в своей семье оставил хорошую память. Таким он 

остался до конца». 

Имя Игоря Владимировича золотыми буквами вписано в 

список Героев Чечни, ему посвящѐн раздел в Алтайском истори-

ческом музее, его именем назван электропоезд, курсирующий в 

Алтайском крае. Имя Гурова-Лягушина И.В. носит Новоелов-

ская средняя школа, где в честь о нѐм установлена мемориальная 

доска. Сельчане могут гордиться, что на их земле вырос настоя-

щий воин, которыми всегда славилась русская земля. 

Галина Миронова 

Новоселье со слезами на глазах 

Здесь не пили шампанского, не пускали 

первой в дверь кошку и не получали поздрав-

лений от немногочисленных гостей. Потому 

что это было особое новоселье: за погибшего 

сына Геннадия Зотова. Нас трое в комнате: 

Владимир, Татьяна – родители Гены – и я. Но 

ни на минуту не покидает ощущение, что есть 

и четвертый – незримый. Что он слышит или 

наблюдает за нами. Начинаешь замечать за 

собой, что ты постоянно смотришь на дверь и 

ждешь, что она вот-вот откроется и непремен-Г.В. Зотов 
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но войдет он – главный хозяин этой прекрасной квартиры. 

Я беру себя в руки и вновь вспоминаю тот злополучный 

январь 2001 года, когда молодой капитан Вооруженных Сил 

привез из Чечни цинковый гроб с телом Гены Зотова. Капитан 

долго вез этот тяжелый груз «200»: ведь в жизни не все так про-

сто, как в фильмах, даже документальных. Вот и получилось, 

что девять поминальных дней застали измотанного командира с 

телом его бойца-танкиста в дороге. 

Но даже не дорога была мучительной – самым мучитель-

ным и горьким было возвращать отцу с матерью уже не сына, а 

только его тело. Воинский салют, слова, алые гвоздики на при-

порошенном белом снегу на могилке Гены и поминальный обед 

– это все суета из сует. Гроб с телом девятнадцатилетнего сиби-

ряка Геннадия Владимировича Зотова, накрытый российским 

знаменем, стоял в Силинской школе, где Гена, хотя немного, но 

все же учился. Семья же его жила в нескольких километрах от 

этого села в сторожке бывшего пионерского лагеря. До переезда 

в Алтайский край они жили в Кемерово, сюда же и вернулись с 

тремя детьми и теперь вот охраняли то, что осталось от загород-

ного детского лагеря. 

Здесь было вдоволь свежего воздуха, красоты при любой 

погоде, а еще несмолкающего «ку-ку», но Зотовы радовались: 

вон, какую долгую жизнь отмеряет им кукушка ежедневно. От-

сюда провожали в армию старшего сына Александра, а потом и 

Геннадия. Сюда же сыновья и возвратились: один – сам, второй 

– грузом «200». С тех пор не хватает воздуха даже среди деревь-

ев, и кукушки с тех пор, кажется, уже не кукуют. Или не слышат 

их Зотовы, а только голос Геннадия из вагона: «Ну что вы пла-

чете? Я же не навечно уезжаю». «А ведь правду говорил мой 

сыночек: он, действительно, каждый день с нами…» – шепчет 

Татьяна, глядя, как и я, на дверь. И дверь, действительно, откры-

лась, и на пороге появился Саша, старший брат Гены. Братья так 

похожи, а может, Саша просто очень старается жить сейчас уже 

за двоих – за себя и своего брата Гену. Александр Зотов тоже 

был в Чечне, служил в мотострелковой роте, но про войну он и 

раньше-то никогда не рассказывал, а теперь после гибели брата 

вовсе стал молчаливым. Он пришел с войны контуженный, 

немножко подлечился и отдохнул, но все равно душа и тело бо-

лят от нестерпимой боли по погибшему младшему брату, по ис-
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калеченной судьбе своей семьи: от слез и рыданий на могильном 

холмике можно сойти с ума. Да, конечно, семья Зотовых – не 

единственная осиротевшая семья. 

Не всем возвращены долги, но, однако, невозможно не 

утешиться, на одну семью Зотовых проблем убавилось: благода-

ря губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, Зотовы 

получили не только четырехкомнатную квартиру в Рудничном 

районе города Кемерово, но и Татьяна Николаевна стала полу-

чать пожизненную пенсию за погибшего сына Геннадия. И, ка-

жется, в комнате среди нас незримо присутствовал и Гена: все-

таки не обманула меня интуиция. Он, действительно, был, за мо-

ей спиной и улыбался с портрета. «Спасибо тебе, сынок, спаси-

бо, Геночка, что твоей жизнью и кровью оплачены эти стены. 

Сколько бы гостей можно было пригласить на свадьбу Гены в 

эту просторную квартиру, если бы не проклятая война!» – Как 

молитву шепчут уста Татьяны и Владимира Зотовых. А теперь 

здесь о сыне напоминает лишь его портрет, да еще тот самый 

осколок снаряда, который был вытащен из его сердца. 

Галина Бабанакова 

Короткая вечная жизнь солдата… 

Третьи сутки пути к месту службы под-

ходили к концу. За окнами вагона ничего не 

видно, но Денису не спалось. Удобно распо-

ложившись на полке, он думал о доме и дру-

зьях. Так хотелось сказать им, чтобы не бес-

покоились, что все нормально в дороге. Едут 

тридцать пять человек и сопровождающие – 

капитан и прапорщик. Капитана сразу же с 

чьей-то легкой руки окрестили «батей». Нор-

мальные мужики, в дороге все познакомились 

и ехали дружно, без ссор. Уже позади Ново-

сибирск, Омск, Челябинск, Новочеркасск, и хотя было 29 нояб-

ря, снега здесь не было, повсюду веселыми клочками зеленела 

трава, но деревья уже сбросили листву. С этими мыслями заснул 

Денис, и, наверное, снилось парню родное Загайново с тремя 

речками – Осиновкой, Белой и Большухой, где прошли его дет-

ство и юность. 

Д.А. Бердников 
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По прибытии в часть Дениса определили на четыре с поло-

виной месяца в «учебку» для осваивания навыков оператора-

наводчика БМП-2. Денис понимал, что потребуется немало уси-

лий, чтобы в совершенстве овладеть техникой и оружием, но это 

его не пугало. Трудностей солдат не боялся, а познавать новое 

доставляло удовольствие, недаром в школьном аттестате и в ди-

пломе Бийского техникума только «отлично» и «хорошо». Сна-

чала было непросто. Денис старался чаще писать письма роди-

телям, зная, как ждут их дома. 

С большим волнением ожидал Денис принятие присяги, да 

и все ребята в этот день были какие-то торжественно-

необычные, но зато к вечеру устроили настоящий пир со сладо-

стями, которые понавезли родители. Весь декабрь был наполнен 

до предела, и скучать особо не приходилось. В очередном пись-

ме домой Дениска нарисовал поздравительную открытку. В не-

затейливый листок обычной тетради он вложил всю свою лю-

бовь к маме, папе, младшему брату, и защемило сердечко Дени-

са, так захотелось вновь оказаться дома, среди родных. Правда, 

грустить пришлось недолго: на стрельбах развеселились. Крас-

нодарские ребята с трудом двигали озябшими руками и совсем 

не могли стрелять, а сибирские ребята лишь посмеивались: мо-

роз минус 20 был для них обычное дело, при такой температуре 

дома никто из них и рукавицы не надевал. 

И вновь наш Денис отличился: на первых стрельбах он из 

трех мишеней поразил две. В начале января 2003 года его по те-

лефону поздравил подполковник Борис Александрович Бурла-

ков, уроженец Загайнова. Он передал ему привет от родных и 

близких. В очередном письме Денис попросил маму выслать фо-

тографии с проводов в армию, и, получив их, долго вглядывался 

в родные лица, как бы обращаясь к ним: «Пишите чаще, я ску-

чаю». Наконец-то прошли первые тренировочные стрельбы на 

БМП-2, в огневой городок уходили пешком, а возвращались на 

машине. Все ребята вмиг будто повзрослели и не балагурили, 

как обычно. 

Однажды пришла большая посылка от родителей со сладо-

стями и необходимыми принадлежностями. На мгновение про-

мелькнула мысль: «Наверно, дорого за посылку заплатили?» По-

следнее время письма вновь задерживались, и сын беспокоился: 

не заболела ли мама? Солдатская служба проходила в учениях, 
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стрельбах, и Денис весь отдавался этому, стараясь постичь науку 

солдата-воина. Во время охраны парка боевых машин он ощу-

щал огромную ответственность, казалось, обычное патрулиро-

вание, но бронежилеты и автоматы с боевыми патронами, и 

строгий приказ командира говорили о военной обстановке. 

В очередном письме Денис поздравил родителей с празд-

никами. Отцу он пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни, 

маме посвятил стихи: «Мамочка, любимая, родная, сокровище 

бесценное мое, нет ничего дороже мне на свете, чем сердце ма-

теринское твое». Служба проходила в Северо-Кавказском реги-

оне, и родители очень беспокоились за него, но любимый сынок 

успокаивал их, как мог. 26 апреля состоялся их выпуск из «учеб-

ки». Денис все экзамены сдал только на «отлично» и получил 

специальность оператора-наводчика БМП – 3 класса. Все нахо-

дились в ожидании: кого куда отправят? Дениса и еще 19 луч-

ших солдат из роты задержали для участия в параде 9 Мая в Ро-

стове-на-Дону. Все участники парада получили новенькую фор-

му и сапоги. Все шутили по поводу того, что в части разъедутся 

с двумя парами сапог. 

Парады в Ростове и Новочеркасске прошли «на ура», а за-

тем бойцы были направлены в 46-й полк дивизии оперативного 

назначения «Дон-100». Вместе с Денисом сюда прибыли 39 сол-

дат его части, которым предстояли командировки в зону боевых 

действий в чеченское селение Старые Атаги, где располагалась 

большая часть их батальона с блокпостами. Перед молодыми 

бойцами была поставлена задача: обеспечение безопасности 

прохождения колонн. Они переживали все трудности этой служ-

бы. Наконец, выдалась свободная минута, и он отправил письмо 

родным с «дембелями». Никто представить себе не мог, что это 

было его последнее письмо. Денис Александрович Бердников 

погиб 5 февраля 2004 года при подрыве БМП-2 на фугасе у се-

ления Старые Атаги во время несения боевой службы. 

Надежда Кубанова 

Мы помним тебя, Юра! 

В 1991 году в село Краснояры из Солтонского района пе-

реехала семья Ерѐмушкиных Любови Николаевны и Александра 

Ивановича. У них было два сына. Юра пошѐл учиться во второй 
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класс. Привела его в школу мама Люба, для которой он был пер-

вым помощником. Из воспоминаний первой учительницы Коз-

ловой Зинаиды Михайловны: «Я была пора-

жена тем, как восторженно Юра рассказывал о 

природе нашего села. Он и своих однокласс-

ников зачаровывал рассказами о рыбалке, по-

ходами в лес за грибами и ягодами. Мы, ко-

ренные жители села, не знали, где лучше по-

сидеть на берегу с удочкой, и чтоб обязатель-

но клевало, или куда отправиться за грибами. 

Это всѐ знал Юра. У него было много друзей». 

Одноклассница Жирова Кристина вспоминает: 

«Однажды в воскресенье мы решили сходить 

классом в поход. Каждый взял с собой небольшую сумку с про-

дуктами, а у Юры в сумке оказались те вещи, которые в походе 

просто необходимы: спички, кора, всякая приправа, о чѐм никто 

из нас не побеспокоился. А когда стали разводить костѐр и уста-

навливать палатку, поняли, что вся надежда только на Юру. Он 

просто заразил всех весѐлым настроением и смехом, рассказы-

вал, каких рыб он ловил, как кедровые шишки доставал. Он был 

очень надѐжным, с таким в разведке не страшно». Получив сви-

детельство о неполном среднем образовании в 1999 году, Юра 

решил поработать в колхозе, где его отец работал механизато-

ром. Он был таким же, как все мальчишки и девчонки: весело 

смеялся, бегал в школу, любил своих родных и близких – любил 

жизнь. Ему бы жить и жить, радовать мать, отца, воспитывать 

детей, быть им надѐжной опорой, но судьба и обстоятельства 

распорядились иначе. 

20 мая 2001 г. Юра был призван в армию, в течение шести 

месяцев проходил службу в учебном пункте Дальневосточного 

военного округа. Получив должность водителя мотострелковой 

роты, наш земляк был направлен для дальнейшего прохождения 

службы в Северокавказский военный округ. Служил честно. За 

время службы зарекомендовал себя только с положительной 

стороны. Из характеристики: «…Пользуется заслуженным авто-

ритетом у командования и товарищей по службе. Военную тайну 

хранить умеет. В экстремальных ситуациях сохраняет выдержку 

и самообладание». Сам Юра в одном из писем домой писал о 

том, что время летит быстро, пройдѐт несколько месяцев, и он 

Ю.А. Ерѐмушкин 
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приедет домой, а закончил письмо словами: «Служба пройдѐт 

незаметно. Вернусь я в родные края. И встретит меня на пороге 

любимая мама моя». И вот он – бой. 

14 августа 2002 года рота, в которой проходил службу 

гвардии рядовой Ерѐмушкин Юрий, блокировала южные окраи-

ны города Грозного. Около 11 часов стало известно, что в лесу, 

вблизи опорного пункта, на котором находились наши военно-

служащие, действует банда. Капитан Коробовский возглавлял 

разведывательную группу, в составе которой и был наш Юра. Из 

своего гранатомета Юрий уничтожил расчѐт гранатомѐтчиков 

противника. Вместе с командиром он преследовал противника и 

не заметил в высокой траве мину-растяжку. 

Благодаря мужеству и отваге гвардии рядового Юрия Ерѐ-

мушкина и капитана Коробовского, погибших в результате 

взрыва, остальные члены разведгруппы остались живы. Юра по-

гиб в Чечне, когда ему было всего 19 лет. Страшную весть о ги-

бели сына узнали из телеграммы: «Ваш сын погиб при выполне-

нии боевого задания…» Эти скупые строки больно откликну-

лись в сердцах родных, близких, одноклассников. Слѐзы застла-

ли глаза, слѐзы отчаяния, беды, горя. Всѐ село облетела трагиче-

ская весть о гибели Юры. 

30 августа 2002 года жители нашего села прощались со 

своим земляком. Для всех односельчан Ерѐмушкин Юрий так и 

останется милым юношей высокого роста, с прекрасным откры-

тым лицом и лучистыми глазами. Юре было всего 19 лет, как и 

его деду, Ерѐмушкину Николаю Николаевичу, рядовому Совет-

ской Армии, мужественно защищавшему Родину в годы Вели-

кой Отечественной войны. Гвардеец Николай Ерѐмушкин 26 

сентября 1943 года вместе с товарищами на подручных сред-

ствах осуществили переправу Днепра и захватили траншеи про-

тивника. За свой подвиг девятнадцатилетний Николай Ерѐмуш-

кин удостоен звания Героя Советского Союза. 21 октября 1943 

года он погиб у деревни Новая Лутапа в Гомельской области. 

Пройдѐт 59 лет, и его девятнадцатилетний внук Юрий 

Ерѐмушкин погибнет тоже при выполнении боевого задания в 

Чечне. Указом Президента Российской Федерации за мужество и 

отвагу Юрий Александрович Ерѐмушкин награждѐн орденом 

Мужества и медалью «За заслуги перед Отечеством 2 степени» 

посмертно. Вековая мудрость гласит: «Мужчина должен по-
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строить дом, посадить дерево, вырастить сына». Ничего из этого 

не успел сделать наш земляк, но его подвиг – это целая жизнь и 

вечная память в наших сердцах. 9 декабря – День Героев Отече-

ства, когда в нашей школе проводится торжественная линейка 

памяти Юрия Ерѐмушкина. На мемориальной доске родное лицо 

Юры Ерѐмушкина, который как бы встречает и провожает нас 

каждый день. 

Ольга Брайко 

Контрольный выход 

В этот раз для двух моряков из экипажа 

большого противолодочного корабля «Мар-

шал Шапошников» контрольный выход в море 

закончился трагически. Шли третьи сутки вы-

полнения маневров и различных боевых 

упражнений в акватории Японского моря. 

Большой противолодочный корабль «Маршал 

Шапошников» и гвардейский ракетный крей-

сер «Варяг» весьма успешно решали задачи 

контрольного выхода накануне планируемого 

для них дальнего похода в иностранный порт 

– стреляли из артиллерийских установок и зенитно-ракетных 

комплексов, отрабатывая связь на флажках и семафоре и отра-

жая атаки условного противника. 

В районе боевой подготовки находились также ракетные 

катера, тральщики, малые противолодочные корабли и буксиры, 

самолѐт морской авиации. На редкость благоприятными были 

погодные условия: чистое небо, ясный горизонт, едва заметные 

волны. Настроение на корабле создавало присутствие флотского 

корреспондента, которого впечатлили огромные механизмы и 

мощь двигателей, где в металлическом чреве БПК и несли свою 

нелѐгкую флотскую службу механики, сменяясь через каждые 

четыре часа. 

С утра на вахту заступили матросы во главе с командиром 

отделения машинистов-газотурбинистов Дмитрием Сергеевым. 

Матросы Василий Борисов и Николай Колманов, недавно за-

ключившие контракт с командованием на три года службы на 

этом корабле, заняли пост непосредственно у газотурбогенера-

Н.В. Колманов 
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тора и рефрижераторной установки. Сельские парни уже успели 

полюбить море, всей душой прикипели к экипажу и к своим обя-

занностям относились со всей ответственностью. Всѐ было как 

обычно: мерно гудели двигатели, весело перемигивались лам-

почки приборов, и вдруг из машинного отделения повалил гу-

стой едкий дым. Борисов кинулся к огнетушителям, чтобы сбить 

пламя, но внезапно погас свет, и объѐмный пожар поглотил весь 

отсек. Николай и Василий, по всей видимости, ещѐ пытались 

что-то сделать, но пожар был такой силы, что молодые матросы 

сгорели заживо. Буквально случайно удалось спастись команди-

ру Сергееву. Его, потерявшего сознание от угарного газа, успел 

вынести матрос Миниахметов, который нѐс службу в этом же 

машинном отделении. 

Они выбрались через аварийный люк, надеясь, что их то-

варищи последуют за ними, но путь к основному выходу и к 

шахте забора воздуха сразу же перекрыл сильный огонь. Васи-

лий Борисов и Николай Колманов геройски погибли, до послед-

ней секунды выполняя свой служебный и воинский долг. В 

страшные мгновения пожара они мужественно приняли от судь-

бы эти испытания, не дрогнули перед смертельной опасностью и 

ценой собственной жизни до конца боролись за спасение кораб-

ля. Так было 17 сентября 2008 года при выполнении кораблѐм 

поставленных задач в море. Через месяц корабль «Маршал Ша-

пошников» будет восстановлен полностью и вернѐтся к выпол-

нению государственного задания, но кто вернѐт сына Николая 

родителям Виктору Михайловичу и Елене Алексеевне Колмано-

вым, которые приложили все силы, чтобы воспитать его настоя-

щим человеком. Николай Колманов к службе готовился основа-

тельно: занимался спортом, учился с желанием. Служба на фло-

те для него была в радость, он гордился, что служит на таком 

легендарном корабле. Об этом он писал в письмах друзьям и ро-

дителям. О многом мечтал этот паренѐк из п. Беловского Троиц-

кого района, куда хотел обязательно вернуться после контракт-

ной службы. 

Не пришлось. Не сбылись мечты. И только мемориальная 

доска в Беловской школе и экспозиции в школьном музее будут 

предметом гордости односельчан о том, что их земляк не посра-

мил чести русского воина. Имя Николая Викторовича Колмано-

ва навечно занесено в списки экипажа корабля «Маршал Ша-
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пошников». За этот подвиг он был награждѐн орденом Мужества 

посмертно. 

Константин Лобко 

«Всѐ зовѐт меня Валера…» 

Последнее письмо от сына Валеры при-

шло в феврале 1968 года: «Мама, не расстраи-

вайся и не плачь. Последний раз уходим в мо-

ре. Всѐ будет хорошо. Придѐм из похода, от-

дохну – и домой! Ждите!» И они стали ждать. 

Прошло полгода, ни одного письма. Екатерина 

Сергеевна металась, прибегала к дочери и 

твердила: «Зоя, с Валерой что-то случилось, я 

чувствую». Недоброе предчувствие тревожило 

всех. Дочь с мужем успокаивали родителей 

как могли: «Мирное время, что может случиться?» Но любящее 

сердце не обманешь: тупая боль навечно поселилось в нѐм 

именно в ту роковую минуту гибели подводной лодки К-129, на 

которой проходил службу Нечепуренко Валерий Степанович. 

Родители получили извещение о гибели сына только через 

полгода после трагедии. Раскрыв конверт, Степан Карпович за-

мер с бумагой в руках. На истошный крик сбежались соседи. 

Валеру в селе Озеро-Петровском все знали хорошо и любили за 

доброе сердце. В семье росло трое детей, среди которых выде-

лялся средний сынок Валера. Красивый, кудрявый, весѐлый, он 

безумно любил морскую форму и мечтал быть моряком. В шко-

ле его так и звали «моряк». 

После школы поехал поступать во Владивостокское мор-

ское училище, но не прошѐл медкомиссию. Перед армией рабо-

тал на Барнаульском моторном заводе и был несказанно рад, что 

его призвали служить на флоте. Сначала попал в «учебку» во 

Владивостоке, затем был переведѐн в Петропавловск-

Камчатский, где находилась главная база подводных лодок Ти-

хоокеанского флота. Нечепуренко Валерий, пройдя медкомис-

сию и тщательную проверку в КГБ, был зачислен в экипаж со-

временного ракетоносца К-129, считавшегося одной из элитных 

и ударных субмарин, которые тогда стояли на вооружении Со-

ветского ВМФ. Это было лучшее стратегическое морское ору-

В.С. Нечепуренко 
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жие: лодка имела подводный старт своих ракет, каждая из кото-

рых могла бы уничтожить любой многомиллионный город мира. 

24 февраля 1968 года подводная лодка вышла с базы на 

Камчатке и, спустя две недели, затонула в 350 милях севернее 

Гавайских островов. Среди версий причин гибели К-129 рас-

сматривалось возможное столкновение еѐ с американским ато-

моходом слежения, который неотступно следовал за советской 

подлодкой. 

И только в 1998 году, через тридцать лет, были официаль-

но опубликованы фамилии 98 погибших членов экипажа К-129, 

среди них и наш земляк, старшина второй статьи Нечепуренко 

Валерий Степанович 1945 года рождения. Его родители остались 

один на один с их безмерным горем – потерей любимого сына. 

Он остался в памяти родителей тем же добрым и весѐлым сын-

ком Валерой, трудолюбивым и отзывчивым, а ещѐ надѐжным. 

Таким, каким они его запомнили в последний приезд незадолго 

до гибели. Провожать его ездили до станции Большая Речка. До 

последней минуты, пока не тронулся поезд, Валерий стоял с 

родными на платформе, бережно обнимая мать, повторял: «По-

терпи, мамочка, осталось чуть-чуть, всего один год». Подошѐл 

поезд, и он, высокий, крепкий, красивый, в нарядной морской 

форме, вскочил на подножку последнего вагона и махал им ру-

кой, пока поезд не скрылся за поворотом. Екатерина Сергеевна и 

Степан Карпович ещѐ долго смотрели в сторону ушедшего со-

става, не ведая, что простились с любимым сыном навсегда. 

А потом будут годы ожидания, запросов и упорного мол-

чания со стороны властей. И только тридцатилетняя боль с изве-

стием о гибели, не отпускавшая материнское сердце все эти го-

ды, нахлынула с новой силой в день известия о гибели Валеры. 

Потом будут почести и вручение ордена Мужества, которым по-

смертно награждѐн их сын, будет газетная шумиха во всех газе-

тах страны, визиты корреспондентов и военкома, но это уже не 

будет радовать родителей, которые в беззвучном рыдании будут 

повторять: «Вы нам сына верните, сыночка нашего. Никакая 

награда не заменит его». В память о Валерии Степановиче Нече-

пуренко в Заводской средней школе открыли мемориальную 

доску. На видном месте висит его фотография в школьном му-

зее, где ежегодно проходит вахта памяти в его честь. И вновь 
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звучат рассказы о простом деревенском мальчишке, мечтавшем 

о море, с которым он оказался навечно повенчанным в 23 года. 

Ирина Ильиченко 

Троицкий мемориал Воинской славы 

В районном селе Троицком мемориал Воинской славы, 

ставший священным местом для всех жителей района, был от-

крыт еще в 60-ые годы. Здесь установлены мемориальные доски 

с именами героев гражданской и Великой Отечественной войн. 

Троицкий мемориал постоянно реконструируется: в 70 годы 

устаревший памятник снесли и установили закладной камень в 

честь участников Великой Отечественной войны. В 2016 году на 

мемориале был установлен БТР и сделана аллея Героев. 

В 2017 году на Троицком мемориале был воздвигнут па-

мятник «Защитникам Отечества», ставший достоянием не толь-

ко Троицкого района, но и Алтайского края. Благодаря совмест-

ной работе Союза ветеранов локальных войн во главе с О.Н. Ло-

бодиным с администрациями района и сельских Советов, при 

активной поддержке работников культуры и образования, пред-

принимателей и фермеров района, были собраны деньги на этот 

Памятник «Защитникам Отечества» 
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памятник. Значимую материальную поддержку в реконструкции 

мемориала оказал депутат Государственной Думы РФ Алек-

сандр Сергеевич Прокопьев и депутат АКЗС Андрей Геннадье-

вич Хмурович.  

Завершающие работы по сооружению памятника осуще-

ствили ветераны локальных войн: Лободин Олег, Серебряков 

Олег, Шевцов Сергей, Неустроев Андрей, Копылов Евгений, 

Мялкин Николай, Дементьев Дмитрий, Лавриенко Сергей, Туров 

Сергей, Смирнов Александр. Открытие памятника «Защитникам 

Отечества» состоялось 14 мая 2017 года и стало незабываемым 

событием для жителей Троицкого района. 

Нерушимый союз патриотов земли троицкой 

В 2019 году исполнилось 30 лет со дня вывода советских 

войск из Афганистана, в числе которых были и наши троицкие 

ребята. Впоследствии они стали членами местного отделения 

Российского Союза ветеранов афганской войны во главе с Вла-

димиром Михайловичем Панютой, объединившим в 1996 году 

вокруг себя таких же неравнодушных людей, которые взяли 

шефство над студентами и школьниками, вовлекая их в различ-

ные спортивные кружки и секции. 

С 1998 года вся 

деятельность Союза 

осуществляется под ру-

ководством Олега Ни-

колаевича Лободина при 

активной поддержке его 

соратников. Боевое 

братство – это не толь-

ко, когда на поле боя не 

оставляют своих и при-

нимают огонь на себя, 

прикрывая товарищей, но и поддержка семей погибших земля-

ков, ветеранов войны и инвалидов, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Это и многолетняя работа по увековечению 

памяти погибших при исполнении воинского долга тройчан. 

Одним из важных направлений нашей деятельности в те-

чение последних десятилетий является патриотическое воспита-

О. Серебряков, О. Лободин, Д. Дементьев, В. Духов 
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ние. Мы хотим, чтобы наше правительство ценило и уважало 

свой народ, чтобы чувство гордости за Отечество было наполне-

но реальными делами, а ее миротворческая миссия была для ны-

нешнего поколения защитников Отечества таким же делом че-

сти, как когда-то это было для наших отцов и дедов, а потом и 

для нас, воинов-интернационалистов. Это неотъемлемая часть 

истинного патриотизма, наша мирная линия фронта. 

Более тридцати лет в Троицком районе работают военно-

патриотические и спортивные клубы, где руководителями и 

наставниками являются ветераны боевых действий, которые 

воспитывают подрастающее поколение в духе любви к Отече-

ству и уважения к традициям славного воинства. В девяностые 

годы большой популярностью среди троицких ребят пользова-

лись военно-спортивный клуб «Баграм» под руководством В.М. 

Панюты, а также клуб «Отечество» во главе с В.М. Киселѐвым. 

В течение многих лет в Троицком проходили не только район-

ные, но и краевые турниры по кикбоксингу и греко-римской 

борьбе, в которых лидирующее место занимали воспитанники 

«Баграма». 

В 2003 году Игорь и Григорий Молодцовы завоевали золо-

тые медали турнира Сибири по кикбоксингу в Красноярске. В 

2004 году в Кубке России среди юниоров они стали лидерами, 

заработав путѐвки на предолимпийское первенство мира в Гре-

ции. В Троицком районе в 1998 году был учреждѐн районный 

турнир по волейболу, который ежегодно благодаря ветеранам 

локальных войн проходил до 2007 года. 

Все дальше время отделяет нас от тех событий. Не стало 

могучей державы, чьи интересы защищали тысячи советских 

солдат и офицеров. Но остались ещѐ истинные патриоты в Рос-

сии, главным жизненным ориентиром которых были и остаются 

задачи патриотического и духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. С этой целью все эти годы троицкие 

ветераны локальных войн проводят в школах района уроки Му-

жества, военизированные эстафеты памяти, участвуют в мара-

фонах, акциях и спортивных соревнованиях. В спорткомплексах 

«Факел» и «Старт» проводятся ежегодные турниры по волейбо-

лу и ручному мячу с воспитанниками детского дома и пенсионе-

рами, а также районный турнир памяти Героя России И.В. Гуро-

ва-Лягушина по баскетболу. В семи школах района при содей-
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ствии наших ветеранов установлены мемориальные доски в па-

мять земляков, погибших в горячих точках и во время срочной 

службы в армии. Нашему поколению выпала ответственная мис-

сия не только защищать рубежи родного Отечества, но и увеко-

вечивать память о тех, кто не вернулся с войны. И мы честно 

выполняем эту задачу. Пусть памятник «Защитникам Отечества» 

для последующих поколений будет напоминанием о славном 

подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной войны 

и послевоенное время. 

Олег Лободин 

Мы смерти смотрели в лицо 

Серебряков Олег: «В Афгане мы попали в другой мир, 

где была другая жизнь со своими законами и нравами. Нашим 

парням приходилось приспосабливаться не только ко времени, 

но и к жаркому сухому климату, еде и грязной воде. Что такое 

война, я испытал на себе, когда мою машину с боеприпасами об-

стреляли душманы. Я почувствовал, что машина перестала мне 

подчиняться. Увидев бледное лицо напарника, понял, что ране-

ны оба. Я остановил машину и хотел оказать себе и раненому 

другу первую помощь, но почувствовал, как обожгло вторую 

ногу. Прицельным огнѐм отогнал врагов и кое-как доставил 

умирающего сослуживца в госпиталь. А что было со мной по-

том, я плохо помню. Одну пулю врачи вытащили, а другая до 

сих пор сидит в моей ноге». 

Панюта Владимир Михайлович: «Я 

был командиром самоходного орудия, из ко-

торого приходилось стрелять по душманам. 

Они постоянно обстреливали наши позиции, 

но особенно жестоко они расправлялись с 

пленными. Поэтому наши бойцы всегда про 

запас имели последнюю гранату, чтобы жи-

выми бандитам не сдаться. Однажды неожи-

данно на перевале появились бандиты, кото-

рые предложили нам сфотографироваться с 

ними на память. Доверчивые и убаюканные хитрыми улыбками 

врагов, наши солдаты позируют перед фотоаппаратами в обним-

ку c ними. Войне конец! Мы теперь друзья! И вдруг – шкваль-

В.М. Панюта 
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ный огонь с отвесных гор, нависших над дорогой: так мы попали 

в ловушку. Кое-как закрепившись за боевой техникой, сумели 

отбиться, а бандиты так же быстро исчезли с нашего пути, как и 

появились». 

Лободин Олег: «Я пребывал в Афганистане с мая 1980г. 

по ноябрь 1981г. Наша отдельная комендантская рота обоснова-

лась на самом перевале Саланге и обеспечивала безопасное про-

хождение советских колонн с техникой, горючим и живой си-

лой. В тот день несколько БМП сопровождало очередную ко-

лонну с оружием и боеприпасами. У селения Даши на колонну 

советских войск душманы с двух сторон обрушили массирован-

ный огонь из минометов и автоматов. Под прикрытием БМП нам 

удалось кое-как переправить раненых до «вертушки». В этом 

бою я тоже получил ранение. Спустя некоторое время, мне вру-

чили медаль «За боевые заслуги». Я вернулся домой живым по-

тому, что был подготовлен морально и физически к тяжелой ар-

мейской жизни. Огромную роль в моѐм благополучном возвра-

щении оттуда сыграла поддержка моих боевых товарищей. Но 

Афган останется в моей памяти на всю жизнь». 

Нарзяева Антонина: «Я попала в Афганистан доброволь-

но: пошла в военкомат и попросила направить меня в горячую 

точку. Захотелось романтики! Первое впечатление об афганской 

войне было страшным, потому что мне пришлось работать мед-

сестрой в Кабульском военном госпитале, куда привозили тяже-

ло раненных бойцов. Я работала в команде ленинградских вра-

чей, многому научилась у них за два года пребывания в Афгане. 

Но самое главное, я поняла, что война – это кровь и смерть, 

страдание и слѐзы. И нужно сделать всѐ, чтобы она никогда не 

повторилась». 

Шевцов Сергей: «Я этот многокилометровый марш-

бросок буду помнить всю жизнь. Как только добрались до места 

назначения и устроились на ночлег, душманы той же ночью 

принялись нас «проверять». Но наши ребята не струсили, защи-

щались, как могли, и бандиты отступили. Задача нашего взвода 

заключалась в обеспечении безопасного выхода советских ча-

стей из Афганистана. Боеприпасов было много, а хлеба мало, 

поэтому ели в основном лепѐшки и тушѐнку, спали в спальных 

мешках. Все мы поддерживали друг друга, старались помочь и 
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ободрить. Фронтовое братство во время войны – главное усло-

вие спасения от смерти». 

Неустроев Андрей: «С ноября 1987 г. по 

январь 1988 г. я принимал участие в армей-

ской операции «Магистраль» в районе города 

Гардез. Мы должны были обеспечить охрану 

проходящих войсковых колонн. Так как блок-

постов на этом направлении не было, наш 

танковый батальон выдвигался с места дисло-

кации на расстояние 60 километров – туда, где 

были возможны нападения противника, осо-

бенно бдительно охранялись мосты. Уставали 

зверски, спали на броне танков. За участие в этой войне я 

награждѐн тремя медалями, в том числе – «За боевые заслуги». 

Жилин Александр: «Я служил в Афганистане команди-

ром десантно-пограничной группы, задача которой была переле-

тать на вертолѐтах через границу Афганистана и высаживаться в 

районе дислокации душманов. В январе 1985 года нашими бое-

выми группами была предпринята попытка уничтожения самой 

большой банды. Тысячи бандитов разных мастей наступали в 

полный рост, крича и стреляя на ходу, но были встречены плот-

ным огнѐм. Затем при поддержке артиллерии и миномѐтов они 

возобновляли атаки снова, пока не оставили на поле боя более 

семисот своих «духов». В этом бою я был тяжело ранен оскол-

ком мины в плечо и на рассвете был отправлен самолѐтом в Ду-

шанбинский госпиталь. Вскоре мне вручили орден Красной 

Звезды и медаль «За боевые заслуги». 

Смирнов Александр: 
«Я полтора года участвовал в 

контртеррористических опе-

рациях на территории Северо-

Кавказского региона в каче-

стве командира орудия МТ-12 

(противотанковая пушка), 

старшего механика-водителя 

ракетной установки. В чечен-

ской войне ломались не толь-

ко человеческие судьбы, но и 

погибло более 15 тысяч наших ребят. Я считаю, что все люди 

В. Духов, А. Смирнов, М. Зань 

А.М. Неустроев 
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должны знать всю правду о тех, кто ценой своей жизни отстоял 

мир во время Великой Отечественной войны и послевоенное 

время». 

Колесников Александр: «К войне нель-

зя привыкнуть никогда, потому что это 

смерть, кровь и страдания, которые никакими 

наградами и почестями не искупить. Тяжело 

было видеть товарищей, погибающих в бою, 

но не приведи Бог видеть безутешные страда-

ния матерей и отцов, которые встречали своих 

сыновей в цинковых гробах. Однажды мне 

пришлось сопровождать такой «Груз 200». 

Это тягостное чувство беспомощности и горе-

чи осталось в моей душе на всю жизнь. Пусть 

наши сыновья никогда не узнают, что такое война». 

Мы выполняли свой долг 

Наш земляк, ныне подполковник в отставке, Мялкин Ни-

колай Георгиевич после окончания Барнаульского высшего во-

енного училища летчиков сначала служил на Львовщине, затем 

его перевели в Казахстан, где с ним произошел этот случай. Во 

время обычного вылета в двигателе раздался громкий хлопок, и 

самолет начал терять высоту. Загорелось табло сигнализации. В 

подобной ситуации экипаж должен был катапультироваться. А 

как же самолет? А люди, что в поселке прямо под самолетом? 

«Что будем делать, командир?» – раздался в наушниках голос 

штурмана Николая Рочева. «Спокойно, есть еще время», – отве-

тил майор Мялкин. Хотя в распоряжении экипажа были считан-

ные секунды. Это понимали и на КП, поэтому диалог был корот-

ким: «Буду садиться на одном двигателе. Прошу разрешения». 

Теперь все зависело от слаженных действий экипажа. И он со 

своей задачей справился. Накренившись на правое крыло, само-

лет благополучно приземлился. За проявленные мужество и лѐт-

ное мастерство в сложной обстановке полета гвардии майору 

Мялкину Н.Г. и гвардии капитану Рочеву Н.К. была объявлена 

благодарность. 

А.С. Колесников 
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Когда началась афганская война, Нико-

лай Георгиевич подал рапорт об отправке в 

Афганистан сразу после ввода туда наших 

войск. В марте 1984 года Николай Георгиевич 

получил приказ прибыть в составе 149 гвар-

дейского авиационного полка на аэродром Ка-

кайты под Термезом, где был назначен коман-

диром эскадрильи фронтовых бомбардиров-

щиков СУ-24, регулярно осуществлявших бо-

евые вылеты в Панджшерское ущелье. Задача 

летчиков заключалась в том, чтобы, ныряя с высоты шесть тысяч 

метров, уничтожить так называемые «ласточкины гнезда» – за-

сады моджахедов, которые вели интенсивный обстрел из круп-

нокалиберных пулеметов всего ущелья. Афганская война помог-

ла ему убедиться в том, что только русские так умеют любить 

свою Родину и защищать еѐ священные рубежи. 

Светлана Кудинова 

Необстрелянных пацанов бросили на передовую… 

Для меня начало службы в армии совпа-

ло с началом боевых действий в Афганистане. 

В ту призывную кампанию с Алтая поехали 

служить 78 человек. Сначала нас обучали в 

учебном центре в Фергане, а 14 декабря мы 

уже были в Афганистане в составе 345-го 

гвардейского отдельного парашютно-

десантного полка. Место моей службы – авиа-

база Баграм. В течение двух лет мы жили в 

военных палатках. Платяные вши, желтуха 

были практически у всех. Только к концу 

службы у нас появились двухъярусные кровати и постельное бе-

лье. Вместо воды мы использовали настой верблюжьей колюч-

ки. Афганская война носила характер партизанской войны: днѐм 

афганцы – с мотыгами в поле, а ночью – с автоматами в руках. 

Иногда мне задают вопрос: хотел бы я служить где-то в другом 

месте? Наверное, нет. Конечно, я не хочу войны и смерти, но вот 

какие там были человеческие отношения – это да, поэтому и со-

храняется армейская дружба на долгие годы. За участие в бое-

В.В. Ткаченко 

Н.Г. Мялкин 
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вых действиях меня наградили медалью «За отвагу», хотя честно 

признаться, это не самое главное на войне. Мы там все соверша-

ли такие поступки, за которые сейчас можно увешать всю грудь, 

но раньше мы про это не думали, защищали Родину и очень ста-

рались выжить. Мы защищали южные рубежи Советского Сою-

за, и я убежден, что все военные действия в Афганистане проис-

ходили в то время не зря. Единственное, что было неправильно, 

– что нас, необстрелянных пацанов, сразу бросили на передо-

вую: мы даже не знали толком, как держать автомат. В реальной 

боевой обстановке война уже не кажется романтикой, и молодые 

пацаны это быстро понимали. И я сразу понял, что война – это 

грязь, боль, пот. До армии я хотел стать военным, но после 

службы такие мысли отпали, военным я быть уже не хотел, по-

этому стал юристом, и много лет проработал председателем 

Троицкого районного суда. 

Владимир Ткаченко 

Неформальная застава 

В России 28 мая 2018 

года отмечалось 100-летие 

образования пограничных 

войск. Эта дата связана со 

знаменательным событием в 

жизни тройчан – открытием 

памятного знака погранични-

кам, органично вписавшегося 

в Троицкий мемориальный 

комплекс Воинской славы. 

Можно сказать, что у нас по-

явилась частица государ-

ственной границы. В этом проекте кроме усердия проявилось 

единение воинского братства не только пограничников, но и ве-

теранов локальных войн.  

Людей, участвовавших в данном проекте, оказалось нема-

ло, в их числе – ветераны локальных войн и пограничной служ-

бы: Е.А. Копылов, А.К. Бабакин, О.Н. Лободин, А.И. Шевцов, 

В.П. Сидоркин, С.В. Кирилин, Б.Г. Алексенцев, Н.А. Хохлов. 

Автором эскизного проекта памятника пограничникам стал сту-

Памятный знак пограничникам России 
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дент АлтГТУ Кирилл Шевцов, которому на празднике были 

вручены часы от Союза ветеранов локальных войн. 

Пограничники в течение многих дней обустраивали этот 

памятник, как могли. Сколько трудов и усилий было приложено 

ими, чтобы к юбилею облагородить эту неформальную заставу. 

Право поднятия флага было предоставлено главе Троицкого 

района А.В. Овсянникову и ветеранам войны. После салюта тро-

ицких пограничников поздравили гости из Барнаула, которые 

вручили памятные медали «Сто лет пограничным войскам» ве-

теранам пограничной службы: Бабакину А.К., Алексенцеву Б.Г., 

Карманову М.И., Шевцову С.И., Кирилину С.В., Копылову Е.А., 

Аветяну А.Э. Майор-пограничник в отставке Новожилов И.А. от 

всей души поздравил земляков с замечательным событием:     

«Наш памятный знак – это дань памяти не только участникам 

Великой Отечественной войны и локальных войн, но и отваж-

ным пограничникам всех поколений, отважно защищавшим гра-

ницы нашего государства».  

Мы также всегда будем помнить и о пограничниках Вла-

димире Решетникове из Песьянки и Александре Нискове из Гор-

деевки, погибших во время срочной службы на Дальнем Восто-

ке. Председатель краевого совета Всероссийской организации 

«Боевое братство» Г.Е. Рузанов сказал: «У вас теперь есть не-

формальная застава, ведь бывших пограничников, как известно, 

не бывает». 

Ветераны локальных войн и пограничной службы Троицкого района 
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Главное – верность воинскому долгу 

Навечно в памяти народной останется 

подвиг пограничников, первыми принявшими 

удар фашистских войск 22 июня 1941 года. В 

годы Великой Отечественной войны погра-

ничники мужественно защищали границы 

СССР от японских самураев, в послевоенное 

время – от китайских диверсантов и афган-

ских душманов. Ветерану из Петровки Бело-

зерцеву Егору Павловичу служить пришлось 

на границе с Китаем целых три года. 

Пограничникам из Троицкого района довелось нести служ-

бу на границе в самых разных точках. Новиков Николай Влади-

мирович из Гордеевки служил на острове Кунашир, вокруг ко-

торого на сотни километров океан. В обязанности потомствен-

ного пограничника Б.Г. Алесенцева входила охрана берегов 

пролив Лаперуза, периметр которого – пограничная зона со сво-

им особым режимом. По словам Пивторака Василия Феодосье-

вича, «везде нужна смекалка и верность воинскому долгу». Он 

служил в Кушке, где не очень спокойно – рядом афганский 

КПП. Пограничник И.А. Новожилов охранял границу в Ленин-

градском порту и Мурманской области. Бабакин Анатолий Кон-

стантинович три года служил в пограничном городе на Памире, 

на стыке границ между Китаем и Афганистаном. В его распоря-

жении находился БТР, вместе с 28 сослуживцами следил за аф-

ганскими приграничными селениями, откуда постоянно проры-

вались нарушители границы. 

Копылов Евгений Анатольевич прохо-

дил службу в разведотделе на Сахалине, на 

заставе Золоторыбной, где под присмотром 18 

пограничников находилась береговая линия, 

за которой многие километры тянулись горы. 

Хохлов Николай Алексеевич служил тоже на 

Сахалине, Сидоркин Виктор Алексеевич про-

ходил службу в Мурманской области, Кири-

лин Сергей Васильевич выполнял свой слу-

жебный долг на Камчатке. Андрей Владими-Е.А. Копылов 

Е.П. Белозерцев 
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рович Овсянников был направлен в город Сретень, на границу с 

Китаем, где сначала служил старшим помощ-

ником моториста, а затем – командиром на 

пограничном катере «Аист». Андрей Влади-

мирович демобилизовался в звании старшины 

первой статьи и считает, что служба в армии – 

священный долг для каждого человека. Ак-

тивными участниками сооружения памятного 

знака в честь погранвойск стали Евгений Ко-

пылов, Анатолий Бабакин, Виктор Сидоркин, 

Сергей Шевцов, Николай Хохлов. 28 мая 2018 

года вся страна отметила 100-летний юбилей 

образования пограничных войск. И пока в нашей стране живут 

такие пограничники, российская граница всегда будет на замке. 

Еще одна достопримечательность родного села 

Ежегодно 30 июля, в день Военно-морского флота, троиц-

кие моряки собираются вместе, чтобы отметить свой праздник. 

30 июля 2017 года стал для наших моряков значимым, потому 

что в этот день состоялось открытие памятного знака, посвя-

щенного российским морякам. Памятный знак состоит из двух 

элементов: якоря и камня с мемориальной доской, на которой 

начертано: «И в годы те дороги наши были». Этот символ воен-

А.В. Овсянников 

Памятный знак российским морякам в с. Троицком 
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ных моряков стал украшением и еще одной достопримечатель-

ностью Троицкого района. 

Главным инициатором и организатором этого проекта стал 

моряк Сорокин Владимир Прокопьевич, который искал якорь 

для памятного знака в течение года и совершенно случайно об-

наружил его в Усть-Пристанском районе. Он привез якорь в 

Троицкое и установил его на постаменте. На открытие памятно-

го знака собрались не только моряки с семьями, но и жители 

района. Перед снятием покрывала с памятного знака представи-

тели всех флотов страны подняли Андреевский флаг. Самым 

юным участником этого праздника стал Николай Астанин, кото-

рый вместе с папой тоже радовался новому памятнику. Теперь  

ежегодно у этого памятника собираются моряки Троицкого рай-

она вместе со своими семьями, чтобы отметить праздник и 

вспомнить о тех, кто отдал свои жизни за Родину. 

Раздел 3 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ТРОИЦКОГО РАЙОНА В 

2005–2018 ГГ. 

Экономико-географические характеристики 

Троицкого района 

Троицкий район входит в состав Алтайского края. Адми-

нистративный центр района – село Троицкое, расстояние до кра-

евого центра – города Барнаула 95 км. По данным 2011 года в 

Троицком районе проживало 24,8 тыс. человек. Население райо-

на в данное время составляет 22,9 тыс. человек, в этом числе – 

9,6 тыс. жителей с. Троицкого. Территория Троицкого района 

составляет 4159,8 кв. км. Климат резко континентальный – с хо-

лодной зимой и жарким летом. Полезные ископаемые Троицкого 

района представлены тремя месторождениями строительного 

камня: Горновское (Сопка 1), Горновское (Сопка 2) и Горнов-

ское (Сопка 3), тремя месторождениями кирпичного сырья, 10 
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месторождениями торфа. На территории района располагается 

четыре месторождения питьевых подземных вод. 

Сельское хозяйство 

В 2005 году производством сельскохозяйственной продук-

ции в районе занимались 52 хозяйства, в 2018 году – 58 хозяй-

ствующих субъектов: 39 КФХ и 19 сельхозпредприятий. Реали-

зация национального проекта «Развитие АПК», краевых целевых 

программ по поддержке сельского хозяйства, использование ме-

ханизма финансового лизинга позволили предприятиям сельско-

го хозяйства значительно укрепить материальную базу, обно-

вить семенной материал и улучшить финансовый результат. 

Большим подспорьем и важнейшим условием для стабилизации 

ситуации в сельхозпроизводстве Троицкого района, повышению 

его устойчивости сыграло техническое перевооружение, способ-

ствующее снижению издержек производства и повышению рен-

табельности производства. 

В 2016 году был получен рекордный валовый сбор зерна в 

112 тысяч тонн, это больше на 26 тысяч тонн, чем в 2015 году. 

Наивысшая урожайность зерновых культур отмечена в кре-

стьянских хозяйствах А.А. Нелюбова – свыше 24,1 ц/га, «Са-

турн» – 23,9 центнера с гектара, неплохая урожайность сложи-

лась и в крестьянских хозяйствах Е.М. Галахова – 19,4 ц/га и 

В.И. Фельдбуша – свыше 19,1 ц\га, в ООО «Меркер» – 19,7 ц/га. 

В последние годы сельхозпредприятия района все чаще прояв-

ляют интерес к озимым культурам. Только в 2016 году в районе 

было посеяно более 9 тысяч гектаров озимых культур. Заметно 

проявляют интерес и к посеву озимой сурепицы, которую пере-

рабатывают на масло в ООО «Вектор». В районе работает новое 

предприятие ОАО «Бийская льнокомпания», которая на площа-

ди 983 гектара посеяла лен-долгунец, урожайность которого со-

ставила 42,1 центнера с гектара. Переход к многопрофильному 

производству с широкой номенклатурой выпускаемой продук-

ции осуществляют руководители: В.П. Агапеев, Е.П. Авдеев, 

М.П. Авдеев, которые занялись переработкой своей продукции, 

наладив производство круп, подсолнечного и рапсового масла. 

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в 

2018 году составила 15,6 ц/га. Высокая урожайность была в ИП 
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глава КХ В.Г. Галахов – 30,2 ц/га, ИП А.А. Нелюбов – 26 ц/га, 

КХ «Сатурн» глава А.В. Беломытцев – 25,8 ц/га, ИП глава КФХ 

Е.П. Авдеев – 24,3 ц/га, ООО «Восход» – 23,5 ц/га. 

В 2018 году общее поголовье КРС в сопоставимых ценах 

составило 95% к уровню 2011 года, поголовье коров в хозяй-

ствах всех категорий составило 97%. В 2011–2013 годы набирает 

темпы развития овцеводство и мясное скотоводство. Поголовье 

овец составляет 3197 голов, прирост составил 122,3% к уровню 

2012 года, поголовье скота мясного направления выросло и со-

ставляло 798 голов. Крестьянское хозяйство «Зодиак» сегодня 

имеет стадо 119 голов. ООО «Агроресурс» имеет 104 телки ге-

рефордов, КХ В.И. Фельдбуша приобрело 55 телок герефордов. 

В рамках реализации мероприятий Губернаторской про-

граммы «100+100» хозяйства Троицкого района в 2011 году вве-

ли в эксплуатацию четыре объекта на 600 постановочных мест. 

Программа способствовала приобретению племенного молодня-

ка 120 голов, оборудования для животноводства и кормопроиз-

водства на сумму 2,358 млн. рублей, а также активизации про-

цессов строительства, реконструкции и модернизации животно-

водческих комплексов ферм и созданию рабочих мест на селе. 

В 2013 году проведена реконструкция животноводческих 

помещений за счет собственных средств на сумму более 800 тыс. 

рублей в хозяйствах М.Е. Третьякова, А.В. Шмидта, Ю.И. Пова-

рова. В рамках реализации ВЦП «Поддержка начинающих фер-

меров в Алтайском крае» на 2012 – 2014 год участниками про-

граммы стали четыре хозяйства, трое из них получили грант на 

развитие овцеводства. Средства в размере 1,5 млн. рублей израс-

ходованы на приобретение племенного поголовья овец, рекон-

струкцию ферм и покупку техники. Одним из участников ВЦП 

«Развитие в Алтайском крае семейных животноводческих ферм 

на базе КФХ» стало хозяйство Ю.И. Поварова, который получил 

грант 3 млн. рублей на приобрение современного доильного 

оборудования молочной фермы и 24 головы нетелей. 

Набирает темпы развития предприятие индивидуального 

предпринимателя В.П. Агапеева, который построил небольшой 

цех по переработке овса. Производственная мощность 18 тонн в 

сутки. Его продукция пользуется спросом во многих регионах 

России. Залогом дальнейшего развития животноводства района 

является смена технологической платформы, применение новых 
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технологий выращивания животных. В ООО «Казачья станица» 

создано пять откормочных площадок по 100 скотомест, строится 

сервис – центр на 2400 скотомест, куда завезено 178 головы и 

содержится 223 головы. С 2016 года в Троицком районе работа-

ет ООО «Тог – Алтай», где 294 головы КРС, в том числе – 78 ко-

ров. В Троицком районе делается всѐ, чтобы создать все условия 

для молодых специалистов: в 2014 году ветеринар и агроном 

были трудоустроены в хозяйствах района и получили государ-

ственную поддержку по 150 тысяч рублей на своѐ обустройство. 

Механизатор СПК «Колос» стал участником ФЦП «Социальное 

развитие села», получив социальную выплату на улучшение жи-

лищных условий. 

Лариса Баркова 

Промышленность 

Сфера промышленного производства является важной со-

ставляющей реального сектора экономики района. Производ-

ством промышленной продукции в 2005 году занималось 12 

предприятий, в 2017 году – 28 предприятий. Снижение промыш-

ленного производства наблюдалось в 2009 году: сказалось влия-

ние мирового финансового кризиса. Темпы роста, опережающие 

средние краевые показатели, наблюдались в 2008 г., 2011 г. 

Стабильно развивается ООО "Троицкий маслосыродел», 

где проведена реконструкция маслоцеха и сырного цеха. За по-

следние четыре года предприятие увеличило выпуск масла сли-

вочного в 5,9 раза, сыров в 2,2 раза. На территории района за 

счет привлечения частных инвестиций реализуется два крупных 

инвестиционных проекта: строительство крупяного завода ООО 

«Макфа» и ООО «Агропромышленная компания «Алтайское мя-

со». Данные проекты соответствуют важнейшим направлениям 

развития экономики района, их реализация позволит решить 

сельхозтоваропроизводителям района проблему сбыта и перера-

ботки зерна. В 2016 году крупными и средними предприятиями 

района отгружено промышленной продукции на сумму более 1 

млрд. рублей, индекс производства составил 80% в натуральном 

выражении. В 2016 году крупными и средними промышленными 

предприятиями получено 2 млн. рублей прибыли. 

Лариса Баркова 
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Малый бизнес 

На 1 января 2018 года в районе зарегистрировано 466 субъ-

ектов малого и среднего бизнеса, из них: 2 средних предприятия, 

86 малых предприятий, 338 индивидуальных предпринимателя, 

39 КФХ. Малый и средний бизнес представлены практически во 

всех основных сферах хозяйственной деятельности. Общая чис-

ленность занятых в малом предпринимательстве в 2017 году со-

ставила 1890 человек или 37,5% от общей численности жителей, 

занятых в экономике района. Большая часть малого предприни-

мательства сконцентрирована в торговле, общественном пита-

нии и бытовом обслуживании населения – 45,9%, сельское хо-

зяйство, охота и лесное хозяйство – 23,6%, транспорт и связь – 

12,1%; обрабатывающее производство – 5,5%, строительство – 

3,2%. Малый и средний бизнес обеспечивает 27,4% налоговых 

доходов бюджета муниципального образования. 

В 2017 году от субъектов малого предпринимательства в 

местный бюджет поступило 33,0 млн. рублей. Одним из альтер-

нативных видов деятельности, наряду с другими отраслями про-

изводства, является развитие туризма. Озеро Уткуль является 

излюбленным местом гостей и жителей района. На сегодняшний 

день на озере осуществляют свою деятельность 4 базы отдыха: 

«Уткуль», «Уткульские зори», «Озеро Уткуль», усадьба «При-

озерная», а также охотничьи домики в Многоозерном, Озеро – 

Петровском, Гордеевке. Частными инвесторами в туристиче-

скую отрасль вложено 1 миллион 359 тыс. руб. Общий турпоток 

в районе за 3 года увеличился в 11,5 раза. За 2016 год туристиче-

ский поток увеличился по сравнению с 2015 годом на 120,2% и 

составил 2710 человек, чему способствовало открытие базы от-

дыха «Уткульские зори» и усадьбы «Приозерная». По итогам 

2018 года Троицкий район посетило 3 тыс. туристов, а в 2013 

году было всего 425 посетителей. 

Лариса Баркова 

Инвестиции 

В рамках краевой адресной инвестиционной программы и 

федеральной программы «Устранение аварийности образова-

тельных учреждений» отремонтированы Троицкая №2 и Ельцов-
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ская средние школы. По Губернаторской программе «75х75» 

проведен выборочный капитальный ремонт школы в с. Боровля-

нка. В рамках оптимизации бюджетных учреждений выполнены 

работы по ремонту шести ФАПов, двух детских садов. 

В ходе реализации долгосрочной целевой программы «Раз-

витие дошкольного образования в Алтайском крае на 2011–2015 

годы» выполнены работы по реконструкции административного 

здания в п. Октябрьском под детский сад, отремонтированы дет-

сады в Троицком, Ельцовке и Петровке. За счет средств краевого 

и местного бюджетов проведен капитальный ремонт главного 

корпуса и инфекционного отделения КГБУЗ «Троицкая ЦРБ», 

Новоеловской, Пролетарской и Троицкой № 1 школ. Построена 

котельная Красноярской средней школы, проведены работы по 

реконструкции административного здания под участковую 

больницу с пищеблоком и лечебным корпусом на 22 койки в с. 

Боровлянка. 

По федеральной целевой программе «Социальное развитие 

села до 2012 года» улучшили свои жилищные условия 46 семей. 

За 2005–2018 годы введено в эксплуатацию 26,8 тыс. кв.м. жилья 

за счет средств индивидуальных застройщиков и введен в экс-

плуатацию 8-ми квартирный жилой дом общей площадью 260 

кв.м. в рамках ФЦП «Переселение граждан из аварийного и вет-

хого жилья». На территории Троицкого района 61 водозаборные 

скважины, протяженность водопроводных сетей 267,7 км. В 

2008-2009 годах построено 6,6 км новых водопроводных сетей в 

с. Заводском. В 2017–2018 гг. проведен капитальный ремонт 

трех скважин в с. Троицком и одной скважины в с. Горновом. 

Ежегодно ведутся работы по замене участков проблемных водо-

проводных сетей, замене глубинных насосов, задвижек, пожар-

ных гидрантов. 

Общая протяженность дорог по Троицкому району состав-

ляет 1005 км, из них: федеральная трасса Р-256 «Чуйский тракт» 

– 37 км, региональные дороги – 59 км, межпоселковые – 347 км. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения составляет 881 км, внутрипоселковых – 562 км, в 

том числе: в с. Троицком – 91,6 км. Обслуживанием федераль-

ной трассы, а также региональных и межпоселковых дорог за-

нимается ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Тро-

ицкий». Дорожный фонд муниципального образования Троиц-
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кий район Алтайского края создан с 1 января 2014 года решени-

ем Троицкого районного Совета депутатов Алтайского края от 

28 ноября 2013 года № 73. Всего за счет средств дорожного 

фонда отремонтировано более 10 км автомобильных дорог мест-

ного значения, выполнены работы по устройству тротуаров в с. 

Троицком. Отремонтированы мосты в с. Белом и с. Хайрюзовка. 

Приобретена дорожная техника: экскаватор, экскаватор-

погрузчик, автогрейдер, бульдозер с навесками, К-700 с навес-

ками, гидромолот, роторная установка, Т-4, пескоразбрасыва-

тель, дорожные щетки. В рамках грантовой поддержки местных 

инициатив проведен ремонт асфальтового покрытия дорог в с. 

Краснояры. 

Татьяна Долгова 

Муниципальное имущество и земельные ресурсы 

Одной из первоочередных задач для администрации райо-

на является вовлечение муниципального имущества в хозяй-

ственный оборот, обеспечение его учета, сохранности и эффек-

тивного использования с целью роста доходов консолидирован-

ного бюджета муниципального образования. Администрация 

района заключает договоры аренды земельных участков, распо-

ложенных в границах района. Общая площадь земель, передан-

ных в аренду в 2014 году, составляет 58 тысяч 575 га, что на 751 

га больше уровня 2013 года. Количество действующих догово-

ров 2014 году – 1372, в 2017 году – 1435, из которых 1016 дого-

воров аренды земель сельскохозяйственного назначения. Увели-

чение арендованных земель произошло в основном за счет за-

ключения договоров аренды сенокосных и пастбищных угодий. 

За 2014–2017 годы было оформлено 36 земельных участков. Ос-

новная часть объектов недвижимости муниципальной собствен-

ности используется для размещения учреждений, а свободные 

площади сдаются в аренду краевым и федеральным структурам, 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. В 

Троицком районе муниципальной собственностью района зна-

чится 198 объектов недвижимого имущества, балансовая стои-

мость которых составляет 295,3 млн. руб. 

Татьяна Долгова 
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Герои Социалистического Труда Троицкого района 

Федор Андреевич Герасимов трудовую 

деятельность начал трактористом на Клюк-

венном отделении совхоза «Пролетарий». 

Участник Великой Отечественной войны, он 

после тяжѐлого ранения вернулся в родной 

совхоз, работал управляющим второго отде-

ления совхоза «Пролетарий», а затем – заме-

стителем директора совхоза. В 1948 году за 

высокие показатели урожайности озимой ржи 

был удостоен звания Героя Социалистическо-

го Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот». 

Федор Константинович Пестов начал 

трудовую деятельность в 1926 году рабочим 

мехлеспункта Боровлянского леспромхоза. В 

годы Великой Отечественной войны сражался 

за Москву и Сталинград. В 1943 году вернулся 

домой, работал трелевщиком леса в Боровлян-

ском леспромхозе. Ф.К. Пестов поражал сво-

им добросовестным отношением к труду. Его 

уважали в коллективе. За высокие показатели 

в работе удостоен звания Героя Социалисти-

ческого Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и Молот», имеет орден Красного Знаме-

ни. 

Дмитрий Михайлович Захаров всю 

жизнь проработал в совхозе «Пролетарий». В 

годы Великой Отечественной войны воевал на 

Калининском фронте, был ранен, награжден 

орденом Красной Звезды и медалью «За побе-

ду над Германией». После госпиталя вернулся 

в родной совхоз. В 1951 году был назначен 

управляющим отделением племзавода «Про-

летарий», которое занималось животновод-

ством и птицеводством. За отличные успехи в 

труде Д.М. Захаров награжден двумя ордена-

ми Ленина и медалью «За освоение целинных земель». В 1966 

Ф.А. Герасимов 

Ф.К. Пестов 

Д.М. Захаров 
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году Д.М. Захарову было присвоено Звание Героя Социалисти-

ческого Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и Молот». 

Александра Матвеевна 

Фоминых сначала работала в 

совхозе «Беловский» штур-

вальной на комбайне, в 1951 

году еѐ назначили бригади-

ром на Беловскую свинофер-

му. Александра Матвеевна 

первой в стране в 1958 году 

получила 1000 поросят от 

свиноматок с отъемным весом по 19 кг. Она подготовила более 

50 свиноматок к работе по передовой технологии, в течение 

многих лет руководила школой передового опыта. А.М. Фоми-

ных награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знаме-

ни. В 1966 году она удостоена звания Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот». Александра Матвеевна была избрана делегатом 23 - 25 

съездов КПСС и неоднократно входила в состав Алтайского 

крайкома партии. 

Василий Иванович Белов – участник 

Великой Отечественной войны, воевал на Бе-

лорусском фронте, удостоен ордена Красной 

Звезды и медали «За взятие Берлина». В 1947 

году демобилизовался из армии, работал ин-

спектором Волчихинского райсобеса, более 20 

лет проработал в Боровлянском леспромхозе, 

пройдя путь от сучкоруба до бригадира Чер-

вянского участка. За пере-

выполнение плана по заго-

товке леса и внедрение но-

вых форм работы бригадир В.И. Белов был 

удостоен звания Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой 

медали «Серп и Молот» в 1966 году. Он также 

награждѐн орденом Красного Знамени. 

Роза Егоровна Кутукова всю жизнь 

проработала в совхозе «Беловский» сначала 

А.М. Фоминых 

В.И. Белов 

Р.Е. Кутукова 
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телятницей, а потом свинаркой. Пройдя путь от свинарки до зо-

отехника Боровлянской фермы совхоза «Беловский», Р.Е. Куту-

кова 17 лет представляла Алтайский край в составе ЦК профсо-

юзов. За досрочное выполнение заданий 9-й пятилетки в 1975 

году Розе Егоровне было присвоено звание Героя Социалисти-

ческого Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и Молот». 

Геннадий Иванович 

Колыхалов трудовую дея-

тельность начал агрономом в 

колхозе «Память Ильича» 

Троицкого района. В 1963 го-

ду он стал главным агроно-

мом колхоза «Великий Ок-

тябрь». Под его руководством 

были внедрены передовые 

приемы ведения сельскохо-

зяйственного производства, 

колхоз получил статус семеноводческого хозяйства и обеспечи-

вал хозяйства края семенами пшеницы и озимой ржи высоко-

урожайных районированных сортов. В 1980 году урожай в кол-

хозе достиг 25 центнеров с гектара, это был наивысший показа-

тель в районе. В 1988 году Г.И. Колыхалову было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ле-

нина и золотой медали «Серп и Молот». Он кавалер орденов 

«Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. 

Галина Манакова 

Из одного металла льют медаль за бой, 

медаль за труд! 

Во все времена люди совершали не только военные подви-

ги, но и трудовые, за которые были отмечены различными пра-

вительственными наградами. Жители Троицкого района просла-

вили малую родину в годы Великой Отечественной войны и по-

слевоенное время, за что 9 земляков удостоены звания Героя 

Советского Союза и Героя РФ. Большинство участников войны 

отмечены орденами Отечественной войны, Славы, Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За воин-

Г.И. Колыхалов 
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скую доблесть». За трудовые подвиги 7 тружеников земли тро-

ицкой удостоены звания Героя Социалистического Труда, мно-

гие земляки награждены орденами Трудового Красного Знамени 

и «Знак Почѐта» и медалями «За трудовую доблесть» и «Трудо-

вое отличие». Но есть награда в нашей стране, которая вруча-

лась и за бой, и за труд. Это орден Ленина, которым награждено 

более ста воинов и тружеников Троицкого района, в том числе – 

Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда. В 

1948 году удостоены ордена Ленина педагоги: Е.Г. Кузнецова, 

В.Ф. Митинский, М.И. Суслов. В 1949 году 

орденом Ленина награждаются работники се-

меноводческого совхоза «Пролетарий»: меха-

ник Г.Ф. Аношин, звеньевой И.Е. Хруснов, 

управляющий Ф.А. Герасимов, директор И.М. 

Третьяков, агрономы С.Н. Багушенко и И.А. 

Кантырев. В 1953 – 1954 годах орденом Лени-

на наградили работников Боровлянского ЛПХ: 

И.И. Машковцева, Ф.К. Пестова, Н.Ф. Ефано-

ва, С.В. Сметанникова. В 1954 году по призы-

ву КПСС на освоение целинных и залежных 

земель в Троицкий район по комсомольским путѐвкам приехали 

500 человек, многие из них были отмечены орденами Ленина за 

высокие показатели в труде. В 1956 - 1957 годах орденами Ле-

нина были награждены лучшие механизаторы района: И.В. Али-

леков, И.А. Архипов, Р.В. Атланов, И.И. Бендер, Ф.А. Домоло-

ков, А.П. Железнов, Л.Г. Космынин, Г.Е. Кремлѐв, К.Е. Крюков, 

Г.Д. Никокошев, А.А. Порошин, М.А. Смирных, Д.Т. Федосов, 

М.П., Хрулѐв, Я.Е. Смотраев, А.В. Мусатов, В.П. Герт. В 1965 

году удостоена ордена Ленина звеньевая Степанида Григорьевна 

Анисимова. В 1966 - 1970 годах получили ордена Ленина тру-

женики совхоза «Беловский»: Н.А. Бурлакова, Б.М. Китаев, И.И. 

Клюков, В.Д. Кноль, Л.Г. Крючкова, К.А. Сапрыгина, А.М. 

Скворцова, М.К. Скворцова, Р.Ф. Турлачева, М.Г. Тюменева, 

А.Я. Яничкина, К.А. Заречнева, Н.В. Кардаш, Р.Е. Кутукова, 

М.М. Москалѐва. В 1971 году орденоносцами Ленина стали 

председатель колхоза П.С. Овечкин, доярка М.П. Чертова, трак-

торист М.А. Ярошенко. В 1973 году ордена Ленина были вруче-

ны В.В. Петину, С.А. Савицкому, П.А. Косареву, А.Г. Носовой, 

А.М. Фоминых, Г.М. Санарову. 

И.А. Кантырев 
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Хлебороб из совхоза «Троицкий» Семѐн 

Иванович Саблин был награждѐн тремя орде-

нами Ленина и Трудового Красного Знамени. 

Заслуженный лесовод РСФСР Александр 

Иванович Иванов и работница Октябрьской 

птицефабрики Анастасия Яковлевна Яничкина 

также удостоены трех орденов Ленина. Заслу-

женный агроном А.Е. Бородин получил орден 

Ленина за высокие показатели урожая зерно-

вых. В 1982 году получила орден Ленина по-

вар Т.С. Леонова. 

Орденами Трудового Красного Знамени с 1948 по 1971 го-

ды было награждено более 120 тружеников Троицкого района. 

Только в 1956 году 39 человек были удостоены этой высокой 

награды, среди них: комбайнер А.А. Цайтлер, звеньевая А.М. 

Часовских, бригадир Д.Т. Шенцов, комбайнер Д.М. Юматов. 

Немаловажную роль играет в жизни нашего народа и орден 

«Знак Почѐта», которым награждали за высокий профессиона-

лизм и весомый вклад в развитие хозяйства. Орденом «Знак По-

чѐта» было отмечено более 130 тружеников разных профессий. 

В 1956 году орденом «Знак Почѐта награждаются 48 работников 

сельского хозяйства, среди них: трактористы А.А. Арнольд и 

Ф.В. Горошников из совхоза «Беловский» и Большереченской 

МТС, трактористы И.А. Часовских и А.П. Саморукова из Ново-

еловской МТС и Ельцовской МТС, бригадиры Д.Г. Сорочкин и 

М.С. Семенюк из колхозов имени Калинина и «Память Ильича», 

Анна Яковлевна Левина и Ксения Акимовна Лобанова из колхо-

зов «Великий Октябрь» и имени Тельмана. 

Медалью «За трудовую доблесть» награждено более 150 

лучших работников района. В 1956 году получили эту награду 

шофѐры П.Н. Анисимов из колхоза им. Калинина и В.А. Кубарев 

из Троицкой автороты, трактористы Н.А. Мелихов из Новоелов-

ской МТС и И.А. Шадрин из совхоза «Пролетарий, комбайнѐры 

И.М. Гоняев из колхоза им. Куйбышева и М.А. Розинкин из 

Большереченской МТС, также колхозницы: П.Х Куликова, П.Ф. 

Малышко, С.Ф. Неверова, М.Д. Полянская, З.В. Пыльнова, М.М. 

Сафатова, П.М. Слободчикова, В.М. Сотова. В 1970 году меда-

лью были отмечены доярки Юганова Анастасия Александровна 

и Щевелѐва Анна Сергеевна. 

С.И. Саблин 
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Медалью «За трудовое отличие» было награждено более 

150 тружеников района. В 1956 году эти медали получили дояр-

ки Ащеулова Валентина Петровна и Сахарева Анна Яковлевна 

из колхозов им. Калинина и им. Молотова, комбайнеры И.И. 

Щербаков и П.С. Соколов из Новоеловской МТС и совхоза «Бе-

ловский», бригадир К.П. Савин из колхоза им. Мамонтова, трак-

торист Н.Е. Синяков из Ельцовской МТС. Всего медалями «За 

трудовую доблесть» и «Трудовое отличие» награждено более 

1731 тружеников Троицкого района. 

Медалями «За освоение целинных и залежных земель» 

только в 1956 году были награждены 235 трактористов, 93 шо-

фѐра, 92 комбайнера, 94 рабочих разных профессий, 575 колхоз-

ников, 10 агрономов, 16 председателей колхоза и директоров 

совхозов, 278 рабочих и служащих, 18 учителей и учащихся. 

Этой награды удостоены 54 труженика из совхоза «Пролета-

рий», среди них: механик В.М. Кантырев, тракторист И.Г. Клѐ-

нов, комбайнер М.С. Корягин, шофѐр В.И. Соколов. В совхозе 

«Беловский» награждены этой медалью 71 человек, среди них: 

токарь А.Е. Брандин, гл. агроном А.Е. Бородин, Н.Н., кузнец 

Г.К. Миллер, трактористка А.Г. Соколова. Медалью «За освое-

ние целинных и залежных земель» отмечены 114 человек из 

Ельцовской МТС, среди них: тракторист М.Я. Дробышев, авто-

механик Ф.Т. Ефименко, комбайнер Г.Е. Кремлѐв, трактористка 

Т.И. Калашникова, комбайнер В.В. Локтюшкина. В Новоелов-

ской МТС более 150 тружеников получили эту награду, среди 

них: бригадир Д.И. Анцупов, тракторист А.П. Белов, шофѐр А.И. 

Ивацин, тракторист Н.Е. Киселѐв, бригадир И.И. Матвеев, штур-

вальная В.Г. Перфилова, бухгалтер Л.И. Третьякова, шофѐр П.И. 

Шуртиков. В совхозартели «Память Ильича» были вручены ме-

дали 43 работникам, в их числе: прицепщику Л.И. Беломытцеву, 

повару С.И. Швеньк, шофѐру И.В. Сметанникову. Из колхоза 

«Красное знамя» были награждены 83 колхозника, среди них: 

сеяльщики Беломытцевы Дмитрий, Егор, Иван, прицепщица 

М.И. Дьякова, повар П.Я. Храброва, бригадир Н.С. Тишкин. В 

колхозе им. Сталина 14 колхозников отмечены медалью «За 

освоение целинных и залежных земель», среди них: агроном 

В.В. Бедарев. В совхозартели «Красный Алтай» было награжде-

но более 30 тружеников, в их числе: кузнец И.К. Русанов, при-

цепщица З.Е. Грекова. Колхоз имени Кирова представил к 
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награде 93 колхозника, среди них: учѐтчика П.Ф. Жукова, звень-

евую С.И. Зауэр, конюха П.А. Соколова. Многие целинники, ра-

ботая на троицкой земле, показывали рекордные результаты в 

труде, среди них: трактористка из Ельцовки Ульяна Гавриловна 

Воронцова, прицепщик из Ерѐмина Николай Прокопьевич Са-

моруков, комбайнер Евгений Фѐдорович Кулаженков, удостоен-

ные высоких правительственных наград. 

В 2019 году исполнилось 65 лет с начала освоения целины, 

когда в 1954 – 56 годах 130 тысяч человек приехали в отдалѐн-

ные районы страны не только возделывать залежные и пахотные 

земли, но и обустраивать новую жизнь на селе. Уже в первый 

год в стране появились 124 крупных зерновых колхозов и совхо-

зов. В Алтайском крае было освоено два с половиной миллиона 

гектаров новых земель, выросло 20 новых совхозов. Только за 

первый год освоения целины Алтайский край получил 14674 

трактора и 7748 комбайнов. Урожайность зерновых в эти годы 

составляла по 105 пудов с гектара, сахарной свѐклы – по 110 

центнеров с каждого гектара. Было сдано государству 4560 ты-

сяч пудов зерна. В 1956 году Алтайский край был награждѐн ор-

деном Ленина. Троицкий район был признан победителем в со-

циалистическом соревновании с вручением переходящего Крас-

ного знамени крайкома КПСС. 

Большую значимость в нашей стране имеет орден Ок-

тябрьской Революции, которым в 1971 – 1973 годах были 

награждены лучшие труженики района: К.Е. Крюков, К.А. Са-

прыгин, А.М. Фоминых, М.Г. Митрофанов, Н.А. Бурлаков, Р.И. 

Комарова, Е.С. Самодуров, Д.Ф. Москалюк. В 1964 году звания 

«Заслуженный учитель профессионально-технического образо-

вания РСФСР» была удостоена А.Т. Романенкова. Звание «За-

служенный учитель РСФСР» получил педагог-просветитель 

Степан Павлович Титов – отец космонавта Г.С. Титова. В 1979 

году звание «Заслуженный зоотехник» присвоили П.А. Косаре-

ву. Медработники Троицкой ЦРБ Л.А. Головина и Н.Т. Щерба-

това удостоены звания «Заслуженный работник здравоохране-

ния». Звание «Заслуженный механизатор РФ» имеет Н.П. Само-

руков. Звания «Заслуженный учитель РФ» отмечены Т.Д. Фоми-

на, М.В. Тарасова, Л.П. Жигальцова, М.П. Лягушина. 

Галина Манакова 
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Почетные граждане Троицкого района 

Нина Силантьевна Трусова 34 года проработала врачом-

хирургом в Троицкой ЦРБ, шесть лет – врачом-

физиотерапевтом. При ее активном содействии в районе был ор-

ганизован пункт переливания крови. Все жители района знали еѐ 

как гениального хирурга и душевную женщину, которая многим 

спасла жизнь. Нина Силантьевна была шефом-наставником мо-

лодых коллег, награждена знаком «Отличник здравоохранения» 

и медалью «За большой вклад в развитие района», удостоена 

званий «Ветеран труда» и «Почетный гражданин Троицкого 

района». 

Владимир Семенович Воротынцев всю свою жизнь свя-

зал с Троицким районом: работал инструктором райкома партии, 

заведующим районо, около 20 лет возглавлял ТСШ № 1. Многие 

годы Владимир Семенович являлся депутатом Троицкого рай-

онного Совета и его председателем, вел активную обществен-

ную деятельность по воспитанию молодого поколения, награж-

ден знаком «Отличник народного просвещения», удостоен зва-

ний «Заслуженный учитель РФ» и «Почетный гражданин Тро-

ицкого района». 

Геннадий Иванович Дядищев всю жизнь проработал в 

Боровлянской участковой больнице сначала фельдшером, а по-

том главным врачом. Как грамотный и опытный руководитель, 

он передавал свой опыт и знания молодым коллегам. Геннадий 

Иванович награжден значком «Отличник здравоохранения» и 

медалью «Ветеран труда». Г.И. Дядищеву присвоены звания 

«Заслуженный врач Российской Федерации» и «Почетный граж-

данин Троицкого района». 

Валентин Тимофеевич Дудин прошел трудовой путь от 

колхозника до председателя колхоза «Красное Знамя», ставшего 

передовым хозяйством Троицкого района по производству мо-

лока, мяса и зерна. Валентин Тимофеевич на посту директора 

совхоза «Пролетарий» был признан одним из лучших руководи-

телей района. За достигнутые успехи в производстве сельскохо-

зяйственной продукции В.Т. Дудин был награжден медалью «За 

доблестный труд», орденом Трудового Красного Знамени и удо-

стоен звания «Почетный гражданин Троицкого района». 
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Петр Иванович Дятлов свою трудовую деятельность 

начал шофером в колхозе «Заветы Ильича», а затем работал 

трактористом в КХ «Зодиак». За многолетний добросовестный 

труд был награжден медалями «За освоение целинных земель», 

«За доблестный труд», «За достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства», а также орденами «Знак Почета», «Тру-

дового Красного Знамени», «Дружба народов», удостоен звания 

«Почетный гражданин Троицкого района». 

Геннадий Дмитриевич Иванов прошел трудовой путь от 

рабочего до руководителя хозяйства. Работая в должности глав-

ного агронома совхоза «Троицкий», Геннадий Дмитриевич заре-

комендовал себя новатором в земледелии: в 1973 году совхоз 

«Троицкий» занял второе место в Советском Союзе по произ-

водству семян многолетних трав и семян кормовой свеклы. Г.Д. 

Иванов семь лет проработал директором ООО «ПСХ «Завод-

ское». За заслуги в развитии сельскохозяйственного производ-

ства района награжден орденами «Знак Почета» и «Трудового 

Красного Знамени», удостоен звания «Почетный гражданин 

Троицкого района». 

Михаил Иванович Казанцев проработал в системе 

народного образования более 50 лет, 35 из них он возглавлял 

Озеро-Петровскую школу. Талантливый руководитель и обще-

ственник, он был душой коллектива и одним из самых уважае-

мых жителей района. В школе хорошо реализовывалась про-

грамма производственного обучения детей, осуществлялась тру-

довая деятельность школьников. Его не раз избирали депутатом 

сельского Совета. М.И. Казанцев был награжден значком «От-

личник народного просвещения» и удостоен звания «Почетный 

гражданин Троицкого района». 

Геннадий Иванович Колыхалов. По его инициативе бы-

ли созданы безнарядные звенья в растениеводстве. В 1988 году 

колхоз «Великий Октябрь» был внесен в краевой реестр семено-

водческих хозяйств. За успехи в развитии сельскохозяйственно-

го производства Г.И. Колыхалов был награжден орденами Лени-

на и Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный 

труд» и ВДНХ, был удостоен званий «Герой Социалистического 

Труда» и «Почетный гражданин Троицкого района». 

Николай Гаврилович Кочергин сначала работал тракто-

ристом в колхозе имени Тельмана, затем – управляющим Песь-
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янским отделением совхоза «Петровский». Фронтовик, участник 

битвы за Сталинград, он сумел так организовать сельскохозяй-

ственное производство, что отделение было постоянным лиде-

ром в Троицком районе. За боевые и трудовые подвиги Николай 

Гаврилович удостоен трех орденов Отечественной войны, меда-

лей «За отвагу», «Боевые заслуги», «За доблестный труд», «За 

трудовую доблесть», ордена «Знак Почета» и звания «Почетный 

гражданин Троицкого района». 

Роза Егоровна Кутукова прошла путь от свинарки до зоо-

техника Боровлянской фермы совхоза «Беловский». Первой 

наградой Розы Егоровны была медаль «За доблестный труд». В 

течение 15 лет она была членом ЦК профсоюза работников 

сельского хозяйства. Трудовой стаж Розы Егоровны составляет 

более 40 лет. В 1975 году главному зоотехнику Р.Е. Кутуковой 

было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вру-

чением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». Она 

имеет звание «Почетный гражданин Троицкого района». 

Нина Григорьевна Лубянская 42 года работала учителем 

русского языка и литературы, организатором внеклассной рабо-

ты, завучем и директором Пролетарской школы. Она неодно-

кратно избиралась депутатом сельского и районного Советов 

депутатов. За многолетний добросовестный труд и плодотвор-

ную общественную работу Н.Г. Лубянская награждена знаком 

«Отличник народного просвещения», удостоена званий «Заслу-

женный учитель Российской Федерации» и «Почетный гражда-

нин Троицкого района», ее фотография была занесена на Доску 

почета района. 

Роберт Максимович Попов более 35 лет работал в редак-

ции Троицкой районной газеты, способствовал возрождению 

народного театра, руководил студией «Луч», при его участии 

было снято 62 документальных фильма о жизни района. За пло-

дотворную общественную деятельность Р.М. Попов был удосто-

ен званий «Заслуженный работник культуры РСФСР» и «Почет-

ный гражданин Троицкого района». В 2010 году его имя присво-

ено Троицкой межпоселенческой центральной библиотеке. 

Петр Васильевич Козликин после окончания сельхозин-

ститута был направлен главным агрономом в колхоз «Сибирские 

огни» Троицкого района. Впоследствии он работал председате-

лем колхозов «Победа» и «Восход», где были построены школы, 
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клубы, больницы, животноводческие комплексы. За высокие 

производственные показатели и внедрение передовых методов 

агротехники в 1972 году П.В. Козликин был награжден орденом 

«Знак Почета». Он удостоен звания «Почетный гражданин Тро-

ицкого района». 

Евгений Сергеевич Самодуров работал трактористом в 

Большереченской МТС, шофером, бригадиром и управляющим 

четвертым отделением совхоза «Беловский». Он награжден ме-

далями «За трудовое отличие» и ВДНХ. В 80-е годы Е.С. Само-

дуров работал председателем Беловского сельского Совета. За 

высокие показатели в труде Евгений Сергеевич награжден орде-

нами Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции, 

ему было присвоено звание «Почетный гражданин Троицкого 

района». 

Сергей Николаевич Шитиков свою трудовую деятель-

ность начал в РК ВЛКСМ и РК КПСС. С 1978 года работал за-

местителем директора по учебно-воспитательной работе, затем 

директором Алтайского индустриально-педагогического техни-

кума. С.Н. Шитиков награжден знаками «Отличник проф-

техобразования РФ» и «Почетный работник среднего професси-

онального образования РФ», удостоен званий «Заслуженный 

учитель РФ» и «Почетный гражданин Троицкого района». Он 

награжден медалями имени К.Д. Ушинского и «Лучшие люди 

России». С.Н. Шитикову присвоена ученая степень кандидата 

педагогических наук. В 2008 году он был избран председателем 

Троицкого районного Совета депутатов. 

Иван Игнатьевич Шагаев всю жизнь проработал в совхо-

зе «Заводской». Работая механизатором, Иван Игнатьевич отно-

сился к любимому делу со всей душой, неоднократно был побе-

дителем социалистического соревнования. За достигнутые успе-

хи в труде был награжден медалью «За трудовое отличие», ему 

были присвоены звания «Ударник коммунистического труда» и 

«Ударник 11-й пятилетки». В 1981 году лучший свекловод райо-

на И.И. Шагаев награжден орденом Трудовой Славы III степени, 

а в 1984 году – медалью «За освоение целинных земель». И.И. 

Шагаеву присвоено звание «Почетный гражданин Троицкого 

района». 

Анатолий Иванович Кутенко прошел путь от технорука 

Загайновского химлесхоза до директора Боровлянского хим-
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лесхоза. 28 лет работал начальником Южаковского лесозагото-

вительного пункта Боровлянского леспромхоза. За высокие по-

казатели в производстве и хорошо поставленную работу пункта 

награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орде-

нами «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд». За боль-

шой вклад в развитие промышленного производства в районе 

А.И. Кутенко присвоено звание «Почетный гражданин Троицко-

го района». 

Иван Моисеевич Рак 19 лет работал мастером производ-

ственного обучения в училище ТУ-8, где готовил киномехани-

ков для всего Алтайского края. И.М. Рак 14 лет руководил отде-

лом социального и пенсионного обеспечения населения Троиц-

кого района, многие годы являлся членом президиума районного 

Совета ветеранов. За высокие показатели в работе он был 

награжден значком «Отличник кинематографии СССР», знаком 

«Отличник профессионально-технического образования», меда-

лью «За доблестный труд», удостоен званий «Заслуженный ма-

стер профессионально-технического образования РСФСР» и 

«Почетный гражданин Троицкого района». 

Анатолий Анисимович Харченко работал трактористом в 

совхозе «Заводской», освоил все виды сельскохозяйственной 

техники. За достигнутые трудовые успехи в 1957 году награжден 

медалями «За освоение целинных земель» и «За доблестный 

труд», в 1972 году – орденом «Знак Почета», знаками «Победи-

тель социалистического соревнования» и «Ударник пятилетки». 

А.А. Харченко было присвоено звание «Почетный гражданин 

Троицкого района». 

Константин Константинович Маркварт свою трудовую 

деятельность на земле троицкой начал в 1947 году трактористом 

Большереченской МТС, а затем работал в совхозе «Заводской». 

За высокие показатели в выращивании сахарной свѐклы и раци-

онализаторские предложения по экономии ГСМ в период весен-

не-полевых и уборочных работ К.К. Маркварт был награжден 

орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, «Друж-

ба народов». Ему присвоено звание «Почетный гражданин Тро-

ицкого района». 

Владимир Алексеевич Смоляр с 1953 года работал трак-

тористом в госплемзаводе «Пролетарий», зарекомендовал себя 

ответственным работником, в совершенстве освоив все виды 
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сельскохозяйственной техники. За свои трудовые достижения в 

1975 году Владимир Алексеевич был награжден орденом Трудо-

вой Славы III степени, ему были присвоены звания: «Ударник 

коммунистического труда», «Отличник социалистического со-

ревнования», «Ударник 10-й пятилетки», «Почетный гражданин 

Троицкого района». 

Николай Константинович Токарев начал трудовую дея-

тельность в 1979 году агрономом в колхозе «Красное знамя», 

затем работал около 10 лет главным агрономом в совхозе «Бе-

ловский», где добился высоких показателей по урожайности 

зерновых. С 1992 года возглавлял колхоз «Заветы Ильича» и 

СПК «Русь». В 1996 году Николай Константинович организовал 

ФХ «Токарев Н.К.», где проявил себя грамотным и талантливым 

руководителем. В хозяйстве создан образцовый машинно-

тракторный парк, ангары для хранения зерна, мехток, столовая 

для рабочих. Н.К. Токарев награждѐн медалью «За трудовое от-

личие» и Почѐтной грамотой администрации Троицкого района. 

В 2019 году ему присвоено звание «Почѐтный гражданин Тро-

ицкого района». 

Галина Манакова 

Фермерство Троицкого района 

В эпоху рыночных преобразований функционирование аг-

ропромышленного комплекса Троицкого района проходило под 

воздействием неблагоприятной макроэкономической политики, 

трансформации общественных укладов и форм собственности. 

За последние 15 лет сельское хозяйство в районе прошло слож-

ный путь от стагнации к устойчивому развитию. Общая площадь 

Троицкого района составляет 415978 га, из них: 140090 га земель 

сельскохозяйственного назначения: пашни – 95223 га, сенокосы 

– 20946 га, пастбища – 22804 га, сады – 7 га, залежь – 1110 га. В 

районе функционируют сельскохозяйственные предприятия, за-

нимающиеся растениеводством, животноводством, переработ-

кой, имеются и смешенные хозяйства, которые включают в себя 

и растениеводство и животноводство. 

Большую часть посевных площадей занимают зерновые и 

зернобобовые культуры: гречиха, овес, пшеница, рожь, горох, 

ячмень. Средняя урожайность зерновых в целом по району в 
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2018 году составила 15,6 ц/га. Уборка зерновых и зернобобовых 

была произведена на площади 68272 га, валовый сбор составил 

106741 тонну. Уборка технических культур произведена на 

площади 10094 га, кормовых – на площади 7205 га, картофеля – 

на площади 15 га, валовый сбор последнего – 223 тонны. В рай-

оне выращиваются культуры: соя, рапс, подсолнечник, урожай-

ность которых варьируется в районе 12 центнеров с одного гек-

тара. 

Около двух тысяч гектаров занято в районе под лен-

долгунец, выращиванием которого занимается ООО «Бийская 

льняная компания». В 2018 году валовый сбор данной культуры 

составил 28,9 ц/га. А в ООО «Вектор» и ООО «Меркер» выра-

щивают лен-кудряш. В общей сложности культурой занято по-

рядка 450 гектаров, валовый сбор – 8,4 ц/га. Не чужда растение-

водам района и такая культура, как соя, выращиванием которой 

занимаются ИП «Нелюбов А.А.», ООО «АПО «Казачья стани-

ца», КХ «Сатурн». Подсолнечник сеют в ПХ «Троицкое», ООО 

«Вектор», КХ «Сатурн», ООО «Петровский-Н». Наивысших по-

казателей в растениеводстве добиваются такие хозяйства: ООО 

«Вектор», КХ «Сатурн», ООО «Льняная компания», ООО «Мер-

кер», ООО «Нива», ИП Глава КФХ Е.В. Галахов, ИП Глава КФХ 

С.А. Герт, ИП Глава КФХ Р.Д. Захарьева, КХ «Зодиак», ООО 

«АПО «Казачья станица», ИП Глава КФХ Ю.И. Поваров, ИП 

Глава КФХ Н.К. Токарев, ИП Глава КФХ В.И. Фельдбуш, ИП 

Глава КФХ А.А. Фетисов, ИП А.А. Нелюбов, ИП Глава КФХ 

С.А. Солосин, ИП Глава КФХ Г.Д. Петюшин. 

Животноводство – второе основное направление района, 

где работают сельхозпроизводители, которые занимаются заго-

товкой грубых и сочных кормов для животноводства. В 2018 го-

ду в районе было заготовлено 8032,4 тонн сена, 10300 тонн се-

нажа. На период зимовки 2018–2019 гг. сельхозтоваропроизво-

дителями заготовлено грубых и сочных кормов – 18,8 ц кормо-

вых единиц на условную голову, с учетом концентрированных 

кормов – 27,4 ц кормовых единиц. 

В машинотракторном парке аграриев Троицкого района, 

который ежегодно пополняется и обновляется, по состоянию на 

1 января 2019 года находится 188 автомобилей (в том числе 131 

грузовой автомобиль), 345 тракторов, 193 зерноуборочных ком-

байна, 8 кормоуборочных комбайнов, 36 самоходных косилок. 
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Значительную роль для поддержки хозяйств, оказавшихся в 

трудной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий, иг-

рают меры государственной поддержки. За 9 месяцев 2018 г. хо-

зяйствами всех форм собственности получено субсидий на об-

щую сумму 33 903 000 рублей, в том числе 31 445 000 рублей 

было выделено из федерального бюджета, 2 458 000 рублей – из 

краевого. В 2018 году в целом по району (в сравнении с 2017 го-

дом) в хозяйствах всех форм собственности сохранено поголовье 

крупного рогатого скота и свиней (100,2%), количество овец 

уменьшилось на 171 голову (96,2%). На 1892 тонны увеличилось 

производство молока (108,7%), на 293 тонны (107,2%) – скота и 

птицы на убой в живой массе, продуктивность коров составила 

2997 кг, что меньше на 203 кг. Среднесуточный прирост живой 

массы крупного рогатого скота составил 593 грамма. 

На территории района молочным и мясным животновод-

ством, овцеводством, коневодством, свиноводством и пчеловод-

ством занимаются 28 хозяйств. Молочным животноводством за-

нимаются хозяйства: ООО «Петровский-Н» и ООО «Тог-Алтай». 

Наиболее крупными хозяйствами в мясном животноводстве счи-

таются КХ «Зодиак», ИП Глава КФХ В.И. Фельдбуш, ООО 

«АПО «Казачья станица» и ООО «Полесье». Продолжается 

строительство сервис-центра, административного здания и от-

кормочной площадки «корова-теленок» на сумму около 26 млн. 

рублей в ООО «АПО «Казачья станица». Наряду с разведением 

мясного скота в ООО «Тог-Алтай» начали заниматься молочным 

животноводством, закупив 79 нетелей симментальской породы в 

Михайловском районе Алтайского края и 16 нетелей черно-

пестрой породы от высокопродуктивных коров в Свердловской 

области. Молочная продуктивность в данном хозяйстве состави-

ла 4429 кг на корову. 

Хозяйства района участвуют в ведомственной целевой 

программе «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском 

крае». В районе с 2012 года работают пятнадцать грантополуча-

телей по программе «Начинающий фермер»: ИП Глава КФХ 

Р.В. Иванченко, ИП Глава КФХ Т.В. Шмидт, ИП Глава КФХ 

Н.В. Коротинская, ИП Глава КФХ Р.В. Вяткина, ИП Глава КФХ 

Н.П. Соснина, ИП Глава КФХ А.А. Алтухов, ИП Глава КФХ 

А.А. Мальшин, ИП Глава КФХ Г.Р. Оганесян, ИП Глава КФХ 

А.Ш. Рагимов, ИП Глава КФХ Л.Г. Елисова, ИП Глава КФХ 
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С.В. Зименков и один грантополучатель по программе «Семей-

ный фермер» – ИП Глава КФХ Ю.И. Поваров. В 2018 году два 

хозяйства получили 2 гранта по 3 млн. рублей на развитие мо-

лочного животноводства. Индивидуальный предприниматель – 

глава КФХ Т.С. Сырачева использовала грант на покупку 20 го-

лов нетелей черно-пестрой породы в хозяйстве Поспелихинского 

района. 

В районе имеется свиноводческое хозяйство ООО «Тю-

менское», где находится 517 голов свиней. Хозяйство направ-

ленно занимается племенной работой по улучшению мясных ка-

честв животных. Достигнуты среднесуточные привесы в преде-

лах 500–700 граммов и 100% сохранности молодняка. Хозяй-

ством руководит Павел Васильевич Кардаш, в планах которого 

увеличение поголовья свиней и строительство новых помеще-

ний. Наиболее крупным овцеводческим хозяйством в районе 

считается крестьянское (фермерское) хозяйство В.В. Коровина, в 

котором имеется порядка тысячи голов овец. 

Олег Линник 

АО «Макфа» в Троицком районе 

История АО «Макфа» начинается с 1937 года. Компания 

владеет активами по переработке зерновых и производству ма-

каронных изделий в Челябинской и Курганской областях, в 

Ставропольском и Алтайском краях. Управляющий «Макфой» 

Антон Вадимович Белоусов. Строительство производственной 

площадки в с. Троицком стартовало в октябре 2011 года. В сен-

тябре 2015 года уже был сдан в эксплуатацию крупозавод: эле-

ватор ѐмкостью 8000 тонн, крупоцех – линия по производству 

гречневой крупы – 60 тонн в сутки, универсальная линия произ-

водительностью в 35 тонн в сутки, участок изготовления хлопь-

ев – 8 тонн в сутки. Интерес крупного челябинского инвестора к 

Алтайскому краю объясняется тем, что местные аграрии выра-

щивают половину всей гречки, которая производится в стране. 

Троицкий район удобен с точки зрения логистики и энергообес-

печенности: по району проходит федеральная трасса и железно-

дорожные пути, территория надѐжно обеспечена электроэнерги-

ей и газофицирована. Всѐ это способствовало глубокой перера-

ботке продукции сельхозпроизводства на территории района. С 
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появлением «Макфы» в с. Троицком отпала необходимость 

сельхозпроизводителей искать рынки сбыта своего зерна, кото-

рое раньше они возили в Челябинск. Сейчас сельхозпроизводи-

тели поставляют на «Макфу» гречку, пшеницу, рожь, овѐс, из 

которых изготавливаются гречневая, овсяная, пшеничня крупы и 

состав для семи видов хлопьев. Затраты на реализацию инвести-

ционного проекта в Троицком районе за 2012 – 2015 годы пре-

высили 817 миллионов рублей. Все эти годы предприятие рабо-

тает в плановом режиме, в сутки перерабатывается более 100 

тонн сырья. Выручка от продажи гречневой крупы, произведѐн-

ной на Троицкой площадке и зафасованной на площадке в с. 

Рощино без НДС, составила за 2018 год 274264,2 тыс. рублей. 

Выручка от продажи хлопьев, изготовленных на производствен-

ной площадке в с. Троицком, составила за 2018 год 59766,2 тыс. 

рублей. Налоговые отчисления в бюджет Алтайского края по 

производственной площадке в с. Троицком за 2017 – 2018 годы 

составили 224763 тыс. рублей. В бюджет Троицкого района за 

этот же период поступила 231 тысяча рублей, как налог на зем-

лю. На «Макфе» работают 86 человек из Троицкого района и 

других районов края. Средний возраст составляет около тридца-

ти лет. Управляющий состав с высшим образованием. Все ра-

ботники относятся к своим обязанностям ответственно. Особой 

похвалы заслуживает начальник службы безопасности В.М. Ки-

селѐв и начальник основного производства В.В. Спирин, а также 

бригадиры: Иван Железнов, Николай и Владимир Виноградовы, 

Павел Иванов. Незаменимыми специалистами своего дела явля-

ются слесари: Сергей Ларионов, Алексей и Антон Резванцевы. 

Добросовестно работают водитель А.Л. Кошелев, тракторист, 

А.А. Сафронов, грузчики А.В. Чернов и С.Е. Гусев, аппаратчик 

С.А. Харитонов. Особым уважением в коллективе пользуются 

аппаратчицы: Надежда Вахромеева, Наталья Дюднева, Маргари-

та Виноградова, а также начальник кадров Наталья Вовченко и 

ответственная за чистоту и порядок Светлана Решетникова. Ру-

ководителем производственной площадки «Макфа» в с. Троиц-

ком является Вера Николаевна Кузьмина. При «Макфе» работает 

лоток, где продается собственная продукция: мука, макаронные 

изделия, хлопья различных видов. 

Валентина Каркавина 
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Надежной старой закалки! 

Некоторые люди, живущие в селе, стес-

няются своей профессии, своего места жи-

тельства, а городские могут считать непре-

стижным труд агронома, зоотехника или трак-

ториста. А ведь нет ничего более благородно-

го, чем кормить других. И среди тружеников 

полей и ферм Троицкого района немало тех, 

кто гордится своей крестьянской профессией. 

Вот таким знают в нашем районе Валерия 

Гавриловича Галахова, руководителя кресть-

янско-фермерского хозяйства. Несмотря на 

свой почтенный возраст, Валерий Гаврилович сегодня бодр и 

активен, и, разговаривая с ним, невольно обращаешь внимание 

на какую-то особенную, присущую ему основательность, нето-

ропливость. Он хороший руководитель, открытый и простой че-

ловек, как говорится, надежной старой закалки. Еще в школе 

мальчишек приобщали к труду, учили управлять трактором. Од-

но из самых ярких воспоминаний – работа на тракторе на приш-

кольном участке. За хорошую работу его премировали бесплат-

ной путевкой в Москву на ВДНХ. Поэтому Валерий после шко-

лы решил выучиться на агронома. После сельхозвуза был 

направлен на работу в совхоз «Логовской» Первомайского райо-

на, где четыре года работал управляющим отделения, а затем 

перевелся в Троицкий район. Да так и остался здесь на долгие 

годы. Сначала работал агрономом в совхозе «Заводской», потом 

стал директором совхозов «Заводской» и «Троицкий», затем - 

руководителем КФХ. 

Виктор Рябов 

Труд оценен по достоинству 

Станислав Александрович Герт – руководитель КФХ, ко-

торое было создано в 2007 году. В хозяйство вошли 8 бывших 

колхозников «Великого Октября». Идею о создании КФХ подала 

Раиса Даниловна Захарьева, главный бухгалтер колхоза. КФХ 

создали по колхозному принципу, С.А. Герта выбрали руководи-

телем. Вместе с привлеченными работниками было всего 14 че-

В.Г. Галахов 
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ловек. Земля паевая – своя и родственников, купили трактор Т-4, 

2 МТЗ, навесное и прицепное оборудование, горюче-смазочные 

материалы и занялись производством гречихи, а также посеяли 

овес и пшеницу. Впоследствии увеличили площадь обрабатыва-

емой земли до 2800 гектаров, приобрели 2 трактора К-700, 2 

трактора Т-150, 6 МТЗ, 4 грузовика, прицепы, сеялки и другой 

инвентарь, оборудовали мехток и складские помещения, а также 

купили комбайн «Акрос-595». В 2014 году получили первую 

государственную поддержку, а всего за эти годы от государства 

было выделено КФХ около 3-х миллионов рублей. С.А. Герт – 

уважаемый человек, он всегда откликается на все просьбы зем-

ляков, помогает в благоустройстве села и оказывает спонсор-

скую помощь. 

Главное – это люди 

Фельдбуш Виктор Иванович одним из 

первых в 1992 году создал КХ, которое все эти 

годы считается лучшим хозяйством района, 

занимающимся растениеводством и животно-

водством. Сначала в его распоряжении было 

300 гектаров земли, в настоящее время – 4300 

гектаров. Сейчас В.И. Фельдбуш выращивает 

горох, гречиху, овес, пшеницу. Результат ра-

дует: за прошедший год земледельцы получи-

ли урожай озимой пшеницы по 45 центнеров с 

гектара, по 18 центнеров собрали гречихи, по 

28 центнеров – овса и гороха. 

Еще КФХ Фельбуша выращивает на откорм бычков и со-

держит маточное поголовье – 240 коров породы герефорд. Вме-

сте с рабочими и их родственниками в хозяйстве работает более  

100 человек. На 2017 год в хозяйстве числилось 7 комбайнов, 5 

К-700, 7 МТЗ, комбайн Кейс, но самое главное богатство, по его 

мнению, это люди, которые трудятся круглый год не покладая 

рук. Поэтому Виктор Иванович заботится не только о приумно-

жении техники и земли, но и о быте своих подчиненных. При 

его содействии были куплены и построены дома для работников 

хозяйства, поэтому текучести в КФХ нет, нет задолженности и 

по налогам и зарплате. За многолетний добросовестный труд 

В.И. Фельдбуш 
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Виктор Иванович награждѐн знаками «70 лет представительной 

власти Алтайского края» и «90 лет Троицкому району», медалью 

«75 лет Алтайскому краю», а также Почѐтной грамотой и Благо-

дарностью Министерства РФ. Фото коллектива хозяйства зане-

сено на районную Доску почѐта. 

Виктор Рябов 

Где родился, там и пригодился 

Александр Викторович Беломытцев – известный фермер в 

Троицком районе. Свою трудовую деятельность он начал в кол-

хозе «Красное знамя», где после окончания Алтайского сельхо-

зинститута в 1993 году создал КХ «Сатурн». Всего в хозяйстве 

6045 га пашни, где фермер А.В. Беломытцев, единственный в 

районе, использует минимальные технологии обработки почвы с 

применением комплекса минеральных удобрений, средств защи-

ты растений, качественных семян, что способствует ежегодному 

росту урожайности выращиваемых культур. Новая техника, со-

временные технологии, чѐткая организация труда обеспечивают 

высокие показатели в производственной деятельности хозяйства 

«Сатурн». Урожайность зерновых в 2017 году составила 28,4 ц. с 

гектара, что повлияло на увеличение зарплаты работников КХ, 

которое входит в пятѐрку экономического рейтинга среди сель-

хозпредприятий района. Александр Викторович финансирует 

строительство жилья для своих механизаторов, награждает пре-

миями лучших работников, организует их для участия в район-

ных конкурсах. Фермера Беломытцева хорошо знают в районе и 

как активного спонсора краевых и районных мероприятий, он 

оказывает помощь в ремонте учреждений образования, при уча-

стии КХ «Сатурн» был построен Горновской СДК, сейчас он яв-

ляется софинансистом реконструкции моста через р. Большая 

Речка. Александр Викторович – уважаемый человек в Горновом, 

потому что делает всѐ для родного села, где всю жизнь добросо-

вестно трудились его предки, заложившие в нѐм глубокое ува-

жение к земле и людям. Он награждѐн Почѐтной грамотой ад-

министрации Троицкого района и медалью губернатора Алтай-

ского края «За заслуги во имя созидания». 
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Профессионал своего дела 

Именно так отзываются о Нине Матве-

евне Колягиной, начальнике управления по 

агропромышленному комплексу администра-

ции Троицкого района. Свою трудовую дея-

тельность Нина Матвеевна начала после окон-

чания Тальменского сельхозтехникума в 1972 

году. Коллектив ремонтной мастерской совхо-

за «Беловский» молодого бухгалтера принял 

дружелюбно, поэтому ей работалось спокойно 

в течение многих лет, затем еѐ перевели заме-

стителем главного бухгалтера, а впоследствии  

и главным бухгалтером совхоза. В 2001 году Н.М. Колягину 

назначают начальником финансово-экономического отдела 

Управления сельского хозяйства и продовольствия администра-

ции Троицкого района, где она трудится до сих пор. Трудовой 

стаж Н.М. Колягиной составляет 47 лет, поэтому она хорошо 

знает весь цикл бухгалтерского учѐта в сельскохозяйственном 

производстве, владеет информацией о финансово-

экономической деятельности всех хозяйств района. Нина Матве-

евна является замечательным наставником молодых специали-

стов, терпеливо обучает их всем профессиональным навыкам 

работы. 

Не останавливаясь на достигнутом 

КФХ В.Р. Меркера в Хайрюзовке появилось в 1992 году. 

Бывший агроном колхоза «Победа» Владимир Рудольфович 

Меркер знал, что главным условием хорошего результата явля-

ется взаимоуважение в коллективе и высокое доверие. В его хо-

зяйстве ежегодно приобреталась новая техника, были построены 

мастерская, котельная, теплые гаражи, а также – стационарный 

мехток и складские помещения. Владимир Рудольфович за хо-

рошую организацию КФХ был премирован автомобилем УАЗ. 

Не обижены в его хозяйстве и другие работники, которые еже-

годно обеспечиваются сеном, фуражом, топливом на зиму, как и 

пенсионеры села Хайрюзовка, отдавшие свои паи его хозяйству. 

Все работники в КФХ очень трудолюбивые. 

Н.М. Колягина 
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В числе таких можно назвать Виктора Викторовича Ринга, 

признанного лучшим по итогам регионального конкурса «Луч-

ший по профессии», проводимого в рамках мероприятий агро-

промышленного форума «День сибирского поля – 2017». Он 

стал первым среди конкурсантов не только по теории и практи-

ке, но и победил в номинации «Тракторист – машинист сельско-

хозяйственного производства». 

Виктор Рябов 

От Алтая до Калининграда 

КХ «Зодиак» образовалось в 1992 году во главе с Дятло-

вым Иваном Петровичем. Сначала он работал один, и было у не-

го всего 84 гектара земли. Вся техника, которая была, стояла 

возле дома, зерно хранить было негде, поэтому он сразу его сда-

вал. В последующие годы в хозяйстве Дятлова было уже более 

2000 гектаров пашни, из них 200 – под травами, а остальное – 

под яровой и озимой пшеницей, овсом и гречихой. В 2011 году 

отремонтировали старые коровники, где и разместили 60 голов 

крупно-рогатого скота. На сегодняшний день в хозяйстве 316 

коров и 5 лошадей. Корма заготавливает хозяйство самостоя-

тельно, в основном это эспарцет и немного естественных трав. В 

коллективе крестьянского хозяйства «Зодиак» трудятся 14 чело-

век. Иван Петрович не раз был участником всероссийских меро-

приятий в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, а в июле 2018 

года по приглашению официального дилера ООО «Комбайно-

вый завод «Ростсельмаш» торговой компании «Европа» он при-

нимал участие в Федеральном дне поля, который проходил в Ка-

лининградской области. В состав делегации из Алтайского края 

вошли руководители и специалисты животноводческих хо-

зяйств. Гости мероприятия не только из России, но и европей-

ских государств, увидели современную кормозаготовительную 

технику, посмотрели поля, посетили племенное хозяйство. 

Виктор Рябов 

От рассвета до заката 

Совхоз «Заводской» был организован в 1970 году во главе 

с директором Александром Никитовичем Евдокимовым. Подчи-

нялся совхоз Барнаульскому тресту овощемолочных хозяйств. 
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Центральная усадьба находилась в с. Троицком, а в 1976 году 

центром совхоза становится с. Белое. При директоре А.Ф. Рома-

нове с 1976 по 1982 гг. были построены коровники, телятники, 

контора, гостиница, детский сад «Ласточка», Дом культуры, ма-

газин, столовая, медпункт, центральная котельная. В животно-

водстве содержалось 386 голов дойного стада, 163 головы нете-

лей, молодняка КРС 1174 головы, свиней на откорме 1000 голов, 

135 голов лошадей. Общая земельная площадь на тот период со-

ставляла 12289 га. Это было время подъѐма хозяйства в Белом и 

Кипешине. За высокие показатели в работе были награждены 

скотники: Алексей Григорьевич Боровских, Георгий Сапрыгин, 

трактористы: Иван Панкратьевич Бахнов, Давыд Александрович 

Отт, Иван Яковлевич Степанов, Владимир Алексеевич Гладков, 

Александр Константинович Чекалин, Иван Иванович Тюрин, 

Константин Константинович Маркварт, водители: Владимир 

Федорович Саблин, Александр и Иван Харитоновы, Виталий 

Григорьевич Николаев, Михаил Дмитриевич Маликов. С 1982 

по 1990 годы совхоз возглавлял Иван Николаевич Моисеев, с 

приходом которого связан целый этап в становлении хозяйства и 

расцвета с. Белого и с. Кипешино. В 1989 году на базе совхоза 

«Заводской» создается подсобное сельское хозяйство «Завод-

ское» Барнаульского завода геофизической аппаратуры. В раз-

ные годы возглавляли хозяйство Александр Павлович Вихарев и 

Николай Платонович Черников. В 1998 году хозяйство вновь 

переименовывается в ООО ПСХ «Заводское», директором кото-

рого стал Валерий Михайлович Фокин, которого сменил Нико-

лай Платонович Черников. На этот период работающих в хозяй-

стве остается 180 человек и 340 голов дойного стада. Посевная 

площадь составляет 2193 га. В настоящее время ПСХ «Завод-

ское» полностью ликвидировано. 

КФХ Артѐма Мальшина 

На протяжении двух лет развивается КФХ Артѐма Маль-

шина. В 2017 году он получил грант в три миллиона рублей по 

государственной программе поддержки начинающих фермеров. 

Об использовании грантовых средств Артѐм Александрович от-

читался, и шаги в становлении хозяйства видны уже сейчас. 

Начинать ему пришлось с 27 голов КРС, которые он приобрел 
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при содействии управления по агропромышленному комплексу 

администрации Троицкого района. Всѐ остальное сделал сам со 

своими товарищами: восстановили водопровод и электропро-

водку, отремонтировали хязяйственные помещения и старый 

трактор, а также приобрели корма и танк-охладитель. Сегодня в 

хозяйстве Мальшина 40 дойных коров, каждая из которых даѐт 

по 10 килограммов молока в день. В хозяйстве трудятся трое 

толковых работников из с. Кипешино, где располагается и его 

КФХ. Первые годы работали без прибыли, но потом положение 

стало улучшаться, постепенно приобрели грабли, косилку, два 

МТЗ, Т-40. Артѐм Александрович мечтает о новом пресс-

подборщике, который приобретѐт по лизингу. В перспективе 

молодой фермер хотел бы приобрести двадцать бычков на от-

корм. Это будет ещѐ одно направление в его хозяйстве. Помимо 

своей основной деятельности А.А. Мальшин является депутатом 

Троицкого сельского Совета народных депутатов. 

Виктор Рябов 

Жизненный принцип Поварова 

Юрий Иванович Поваров – глава КФХ в 

п. Беловском. Он с детства испытал трудно-

сти, которые закалили его характер и волю. 

Всего добился сам. Начинал трудовую дея-

тельность разнорабочим, потом возглавлял 

коллектив гаража, а затем работал директором 

совхоза «Беловский». Предпринимательскую 

деятельность начинал с 15 гектаров земли. В 

его распоряжении был старенький комбайн, 2 

трактора Т-40 и 1 грузовик. Сейчас хозяйство 

Поварова занимается производством молока и 

мяса. Юрий Иванович выращивает на откорм бычков и живет по 

принципу: «Жить, не требуя чего-либо от жизни, а давать ей что-

то». Он любит работать везде: дома, на ферме, в поле. Не любит 

сидеть дома, хотя обожает свою семью, своих детей и внуков. А 

дел у руководителя Юрия Ивановича Поварова, действительно, 

много: нужно обновить технику и построить мехток. Сейчас в 

хозяйстве почти 3000 га земли, где выращивают гречиху, овес, 

пшеницу, горох, а также однолетние и многолетние травы. 

Ю.И. Поваров 



92 

20 февраля 2019 года в Москве состоялся 30 съезд Ассоци-

ации КФХ и сельскохозяйственных кооперативов России. На 

этом съезде были руководители КФХ из Троицкого района Ев-

гений Юрьевич Поваров и Евгений Владимирович Меркер – 

члены Союза КФХ и сельскохозяйственных формирований Ал-

тайского края. Среди 850 делегатов со всех регионов страны де-

легация Алтайского края была самой представительной. 

Виктор Рябов 

Человек славен своим трудом 

Руководитель «Вектора» Михаил Петрович Авдеев воз-

главляет хозяйство с 2013 года. Основной вид деятельности – 

выращивание масличных и зерновых культур. Вторым видом 

деятельности ООО «Вектор» является производство раститель-

ных масел. Сейчас в хозяйстве «Вектор» задействовано более 20 

единиц современной техники, приобретѐнной за счѐт собствен-

ных средств, постоянно работает 18 человек, в период сезонных 

полевых работ дополнительно привлекаются 25 жителей Хайрю-

зовки и Троицкого. В ООО «Вектор» М.П. Авдеева нет текуче-

сти кадров, потому что здесь достойная зарплата, которая год от 

года увеличивается. Михаила Петровича по праву можно назвать 

преемником своего отца, Петра Михайловича Авдеева, и деда, 

Петра Васильевича Козликина, Почѐтного гражданина Троицко-

го района. Пройдя путь от агронома до председателя колхоза, 

П.В. Козликин заложил в детях и внуках уважительное отноше-

ние не только к сельским труженикам, но и огромную ответ-

ственность перед землѐй-матушкой. Трудовой стаж Михаила 

Петровича уже более 12 лет, шесть лет из них он самостоятельно 

занимается своим делом. И хотя у него не так уж много опыта, 

но он любит свою работу и уважительно отзывается о своѐм 

коллективе. И особенно – о Стародубове Владимире Вениами-

новиче, Кеслере Юрии Александровиче, Сизове Дмитрии Серге-

евиче, Скибо Владимире Григорьевиче, Ринг Сергее Петровиче, 

которые работают в «Векторе» с момента его основания. Это 

одни из опытнейших специалистов в районе, которым можно 

доверить любое дело и быть уверенным в том, что работа будет 

выполнена в срок и качественно. Каждый знает свои обязанно-

сти: одни на поле, другие – в бухгалтерии. Шургаѐва Татьяна 
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Петровна вместе с Филяниной Любовью Михайловной и юри-

стом Грачѐвой Анной Васильевной надѐжно прикрывают тылы 

хозяйства. ООО «Вектор», как и КФХ Евгения Петровича Авде-

ева, занимается не только производством зерновой продукции и 

масличных культур, но и имеют цех по переработке подсолнеч-

ника, поставляя масло на оптовый рынок. 

Валентина Каркавина 

Однообразие мне не по вкусу! 

Юрий Александрович Кеслер родился и вырос в Хайрю-

зовке и по окончании школы вместе с аттестатом получил удо-

стоверение тракториста-машиниста. После службы вернулся в 

родное село и стал трудиться в местном колхозе, в котором ра-

ботал до 1993 года. Перестройка в России не сделала его безра-

ботным – в том же году пришел на работу в хозяйство ООО 

«Вектор», и вот уже многие годы трудится здесь. Руководитель 

хозяйства отзывается о нем, как о толковом специалисте, знаю-

щем технику и любящем землю. Ему можно доверить любую 

работу и быть уверенным в том, что она будет выполнена в срок 

и с хорошим качеством. За годы работы Ю.А. Кеслер освоил 

различную технику. Работал на комбайне «Полесье» и на трак-

торе «Беларусь», приходилось сидеть за рычагами Т-4 и К-700. 

«Работу определяет время года: весной надо вспахать и посеять, 

потом внести удобрения, летом – на парах, а ближе к осени са-

жусь на комбайн», – так рассказывает о своей работе сам Юрий 

Александрович. Он не любит заниматься одним видом работы – 

это скучно, поэтому старается ее менять в зависимости от вре-

мени года. 

КФХ Геннадия Дмитриевича Петюшина 

КФХ Геннадия Дмитриевича Петюшина организовано в 

2004 году в с. Горновом. Сначала площадь хозяйства была около 

400 га, машинно-тракторный парк насчитывал 5 единиц техники, 

и в хозяйстве работало всего 3 механизатора. Основное направ-

ление хозяйства – выращивание пшеницы, гречихи, овса, ячме-

ня. По состоянию на январь 2019 года общая площадь земель 

хозяйства около 1000 га, машинно-тракторный парк более 15 

единиц техники, в хозяйстве работают 7 человек. Основное 
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направление – растениеводство. В хозяйстве ведется работа по 

строительству помещения для содержания крупного рогатого 

скота на откорме. В 2018 году два механизатора В.Н. Яцук и 

А.Т. Чекмарев получили почетные грамоты администрации Тро-

ицкого района. Во всех достижениях хозяйства большая заслуга 

его руководителя Г.Д. Петюшина, который пользуется большим 

уважением среди коллектива хозяйства и специалистов агро-

промышленного комплекса района и края. 

Была в числе передовых 

ПХ «Троицкое» возникло в 2001 году на базе племсовхоза 

«Троицкое». Хозяйство занималось зерновым земледелием и 

скотоводством мясо-молочного направления. 952 головы КРС 

содержались на 1 и 2 отделениях хозяйства. Руководителем ПХ 

«Троицкое» был В.М. Фокин. В хозяйстве работали доярки-

трехтысячницы: В.И. Юхман, Е.И. Лавренюк, Л.Ю. Ростовцева. 

Лучшая телятница – Е.Ф. Федотова, занявшая третье место в Ал-

тайском крае по привесам и сохранению телят, была удостоена 

звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Орде-

ном «За трудовую доблесть» были награждены механизаторы: 

А.И. Трофименко, И.П. Зинченко, И.А. Юматов, С.Г. Шапова-

лов, Г.Н. Третьяков, а также доярки: М.Т. Фомина, М.П. Коны-

шева. В селе Зеленая Поляна большим уважением пользуются 

трудовые династии Склеиных, Штиб, Юхман. 

Больше всего люблю уборочную пору! 

Василий Николаевич Ермаков родился в Горновом. Окон-

чив школу, вместе с аттестатом получил права тракториста, за-

тем учился на сварщика и после службы в армии устроился на 

работу в КХ «Сатурн». В последние годы работает на тракторе и 

комбайне марок «John Deere», и эти механизмы ему очень нра-

вятся – техника новая и высокопроизводительная. В 2014 году 

Василий стал лидером в районном трудовом соревновании среди 

механизаторов, занятых на вспашке зяби. В.Н. Ермаков не раз 

занимал призовые места в районном трудовом соревновании, за 

что награжден Почетной грамотой администрации Троицкого 

района. Потомственный механизатор В.Н. Ермаков работает в 

хозяйстве около десяти лет. 
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Мастер своего дела 

Наталья Павловна Пятых – телятница Большереченского 

отделения ООО «Петровский-Н». Она ухаживает за телятами с 

самого их рождения и до полутора месяцев. У каждого из них 

свой характер и нрав, но каждый теленок, опять же по-своему, 

хорош. Наталья Павловна – профессионал своего дела, она вы-

хаживает всех телят практически без потерь. 

Родилась Наталья Павловна в селе Большая Речка. Ее ро-

дители также работали на ферме: отец – скотником, а мама – до-

яркой, так что Наталья Пятых – из династии животноводов. Хотя 

в свое время она получила в Буланихинском ПТУ специальности 

повара и плодоовощевода, но сложилось так, что уже восемь лет 

ухаживает за животными. Еѐ муж, Александр Николаевич Куз-

нецов, тоже трудится на ферме скотником. В обязанности телят-

ницы входят выкармливание новорожденных телят, уборка в 

клетках и забота о здоровье животных. Наталья Павловна рабо-

тает практически без выходных, поэтому добилась 95-

процентной сохранности телят и входит в число передовых тру-

жеников сельского хозяйства района. У них две дочери-

школьницы, которые помогают им по хозяйству: ведь супруги 

Пятых содержат своѐ большое хозяйство: корова, лошадь, сви-

ньи и птица. 

Наталья Павловна пользуется большим авторитетом в род-

ном селе. Уже три года подряд Н.П. Пятых награждается Почет-

ной грамотой администрации Троицкого района за достижение 

наивысших показателей в животноводстве. 

В работу вкладываю душу 

Доярка Большереченского отделения ООО «Петровский -

Н» Людмила Михайловна Шестакова работает на ферме более 

25 лет. Кроме нее здесь доят буренок еще три основные и две 

подменные доярки. В группе Людмилы Михайловны 35 коров, и 

у каждой свой характер и кличка. Есть среди них и любимицы: 

Соня, Морячка, Лаура, которые больше других дают молока. Ни 

для кого не секрет, что на надои влияет и время года. Сейчас 

скотники коров кормят, а раньше она коров доила и кормила са-

ма. Работа тяжелая, да деваться некуда. Кроме работы на ферме, 

как у большинства женщин в деревне, есть еще и домашние хло-
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поты: огород, скотина и семья. За все время работы на ферме 

Людмила Михайловна показывает только лучшие результаты, 

она профессионал в своем деле. За достижение наивысших пока-

зателей среди мастеров машинного доения в районном трудовом 

соревновании не один год подряд занимает первые места. Неод-

нократно была награждена Грамотой ООО «Петровский-Н» и 

Почетной грамотой администрации Троицкого района. 

Любой труд по плечу 

Ферма ООО «Тог-Алтай» расположена между селами Ере-

мино и Краснояры. Предприятие работает с апреля 2016 года. 

Всего в хозяйстве более 120 дойных коров, 120 голов мясного 

направления, много телят разных возрастов, животных симмен-

тальской и голштинизированной черно-пестрой пород. Нетелей 

привезли с Урала. Они содержатся беспривязно на глубокой не-

сменяемой подстилке, а летом выводят их на выпаса. Ухаживает 

за телятами и доит коров Ольга Дмитриевна Суркова. 

Условия работы такие, что во многих других хозяйствах 

могут позавидовать: пол кафельный, стены белые, оборудование 

новое, есть горячая вода, всегда тепло, всем необходимым обес-

печены. На работу и обратно Ольгу Дмитриевну возят на ма-

шине. О.Д. Суркова обладает большим опытом и может дать 

ценную консультацию молодым коллегам. 

Вся жизнь за рулем 

Всю свою сознательную жизнь Владимир Анисимович По-

носов крутит баранку. Сколько себя помнит, все время за рулем. 

С 1998 года он работает в крестьянско-фермерском хозяйстве 

А.А. Фетисова, последние десять лет – водителем на КАМАЗе. 

Сначала возил бензин в колхозы и совхозы, а последнее время – 

зерно с полей на склад и элеватор. 

Водительский стаж Владимира Анисимовича – более 30 

лет. Будучи совсем молодым, год отработал рабочим на ремза-

воде, потом ушел в армию, где ему доверили первый автомо-

биль, благо, что права он получил еще в школе. После армии он 

вернулся на ремзавод, где несколько лет работал водителем. За 

многолетний и добросовестный труд в сельском хозяйстве В.А. 
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Поносов был неоднократно награжден грамотами хозяйства и 

Почетной грамотой администрации Троицкого района. 

Продолжая семейные традиции 

Иван Дятлов два года назад получил диплом о среднем 

профессиональном образовании, окончив Троицкий агротехни-

ческий техникум. Он работает в крестьянском хозяйстве «Зоди-

ак», которое находится в Ельцовке, где проходил практику, и 

учится заочно в Алтайском аграрном университете по специаль-

ности «Технический сервис в агропромышленном комплексе». В 

сентябре 2018 года Иван получил социальную выплату из крае-

вого бюджета как молодой специалист сельского хозяйства в 

размере 250 тысяч рублей. В хозяйстве он работает по специаль-

ности – техник по обслуживанию и ремонту автомобилей. 

– Работа мне нравится, – говорит Иван, – менять ее не хочу 

и никуда из села уезжать не желаю. В город меня не тянет. В 

планах – в первую очередь окончить университет, построить 

свой дом, создать семью и, конечно, работать в хозяйстве». 

Программа «Развитие сельского хозяйства Алтайского края 

на 2013–2020 годы» служит для закрепления специалистов на 

селе. Социальная выплата предоставляется на обустройство и 

хозяйственное обзаведение за счет средств краевого бюджета. 

Об этой программе Иван Дятлов узнал давно, когда еще учился в 

техникуме, и воспользовался возможностью принять участие в 

ней. Главное условие – отработать по специальности в сельском 

хозяйстве не менее пяти лет. 

Первая ласточка 

В сентябре 1987 года при промкомбинате Троицкого райпо 

был зарегистрирован первый в районе производственный коопе-

ратив «Современник». Председателем кооператива была избрана 

Надежда Михайловна Жукова, товаровед по изучению покупа-

тельского спроса Троицкого райпо. Кооператив занимался про-

изводством швейных изделий повышенного спроса и изготовле-

нием пластмассовой фурнитуры. Надомные работники занима-

лись выделкой шкурок и ручным вязанием. Численность работ-

ников доходила до 25 человек, многие из них были надомники. 

Основной доход «Современнику» приносило производство ша-
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пок и воротников из меха норки и песца, которые покупали в  

зверосовхозе «Лесной» Бийского района. В 1993 году коопера-

тив «Современник» был преобразован в частное предприятие 

«Современник», которое занималось производством товаров и 

сферой услуг. 

Надежда Жукова 

Хлеб – всему голова! 

Косарев Юрий Павлович занимается 

предпринимательской деятельностью в сфере 

розничной торговли на территории Троицкого 

района с 1993 года. Впервые ИП предприни-

мателя Юрия Павловича Косарева было заре-

гистрировано в 2002 году. Основным видом 

деятельности было производство хлеба, тор-

тов и пирожных недлительного срока хране-

ния. Ежемесячно выпекается 70 наименований 

(80 тонн) хлеба и хлебобулочных изделий 

высшего качества, который по достоинству 

оценен не только тройчанами, но и жителями Косихинского, Це-

линного и Зонального районов. 

Косаревские пекари – не только постоянные участники 

краевого конкурса «Лучший пекарь», но и активно участвуют на 

районных выставках, презентациях, юбилейных праздниках. На 

выставочной площадке «АлтайТур – АлтайКурорт» в 2017 году 

в Белокурихе было представлено болеет трехсот экспонатов, 

среди которых выделялись изделия из теста пекарни ИП Косаре-

ва, вызвавшие большой интерес зрителей и потенциальных по-

купателей. Троицкие пекари прославили свой район и на межре-

гиональном конкурсе «Лучший хлеб Сибири», который прохо-

дил в Барнауле в 2017 году. Свое мастерство демонстрировали 

пекари 11 команд из Алтайского края, Томской, Новосибирской, 

Кемеровской областей. 30 октября 2018 года проходила межре-

гиональная выставка по хлебопечению и кондитерскому произ-

водству «Пекарь и кондитер», в которой принимали участие 

компании из разных городов и районов Алтайского края. Честь 

Троицкого района на конкурсе защищала Светлана Николаевна 

Чегодаева: «Пекарня Ю.П. Косарева не первый год участвует в 

Ю.П. Косарев 
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таких мероприятиях, поэтому нашу продукцию уже давно знают 

на региональном уровне. В этот раз мы так красочно оформили 

наш павильон, что сразу привлекли внимание посетителей и 

участников выставки. Особенно всем понравилась экспозиция из 

теста «Леонид и Марина», которая занимала главное место на 

выставке». 

На предприятии трудятся заслуженные пекари: Ольга Ана-

тольевна Пеленицина, Лия Ивановна Якунина, Елена Петровна 

Буханова, Наталья Геннадьевна Иванова, Ольга Сергеевна Коз-

лова, Наталья Геннадьевна Иванова, имеющие звание «Лучший 

по профессии». Участница краевого конкурса «Лучший пекарь» 

Наталья Васильевна Колесова была удостоена диплома и серти-

фиката на поездку в Германию. Многие годы здесь работают 

Людмила Васильевна Гареева, Александр Николаевич Польских, 

Владимир Ильич Манзюк, Любовь Мелентьевна Лазарева. Более 

12 лет проработала технологом на пекарне Надежда Васильевна 

Шуйская, которая неоднократно возглавляла команду пекарей на 

краевых, региональных и международных выставках: «Мы очень 

рады, что всегда подтверждаем высокое мастерство наших пека-

рей, и гордимся, что наша продукция на всех выставках была 

признана лучшей по всем показателям». 

Хлебопекарное производство – это лишь часть сферы дея-

тельности предпринимателя Ю.П. Косарева. На производстве 

хлеба и выпечки изделий из сдобного теста занято 46 человек, в 

торговле – 82. Огромное значение в районе играет его ООО «Три 

Ю и К», где торговым отделом заведует Светлана Алексеевна 

Косарева. 

Наталья Заболотина 

Из спорта в бизнес 

Когда в 1994 году бывший директор Троицкой ДЮСШ 

Алексей Степанович Захаров открыл свой первый киоск, он и не 

думал, что предпринимательство станет его вторым призванием. 

Именно А.С. Захаров первым в районе почувствовал возрастаю-

щий спрос населения на строительные материалы, поэтому и 

принял верное для себя решение – открыть магазин «Стройхоз-

товары», который сегодня реализует более пяти тысяч наимено-

ваний материалов. Такого ассортимента строительных товаров 
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нет ни в одном магазине соседних районов. В торговых точках 

предпринимателей Захаровых принимаются заявки на необхо-

димые товары, на которые к тому же можно получить беспро-

центный кредит. В течение двадцатилетней деятельности они 

являются спонсорами спор-

тивных соревнований и куль-

турно-массовых мероприятий 

различного уровня. Ежегодно 

при материальной поддержке 

предпринимателей Захаровых 

в с. Троицком проходит рай-

онный волейбольный турнир. 

Но самым главным детищем 

Алексея Степановича и Тать-

яны Викторовны является 

нижний зал Свято-Троицкого храма, который полностью обу-

строен при их материальной поддержке. В 2014 году Алексей 

Степанович награждѐн Архиерейской грамотой Алтайской и 

Барнаульской епархии. 

Вся жизнь – в служении малой родине 

Николай Семенович Уманчук родился в 

Боровлянке, где и обосновал своѐ производ-

ство. Многие годы он является индивидуаль-

ным предпринимателем в области заготовки 

леса, лесопиления, охраны и лесовосстановле-

ния, а с 2008 года – арендатором лесного 

участка. Общий трудовой стаж его составляет 

36 лет, из которых 14 лет он является пред-

принимателем. Николай Семенович – человек 

основательный и надежный, всеми уважаемый 

за свои добрые дела и бескорыстное сердце. Он неоднократно 

избирался депутатом районного Совета депутатов. Огромное 

желание приносить пользу там, где родился, подвигло его к уча-

стию в сооружении памятника детям блокадного Ленинграда в 

Боровлянке. Н.С. Уманчук активно занимается общественной 

деятельностью, оказывает большую помощь Боровлянскому 

сельсовету. За свою работу и активную жизненную позицию он 

Н.С. Уманчук 

Алексей и Татьяна Захаровы 
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награжден Почетной грамотой Министерства лесного хозяйства, 

значком «За работу без аварий» 3-х степеней. Министерством 

лесного хозяйства ему присвоено звание «Почетный мастер за-

готовок леса и лесосплава». 

Владимир Фомин 

Что нам стоит дом построить? 

Андраник Хачатурович Мгдесян начал свою деятельность 

в 1994 году. В течение этих лет коллектив фирмы «Магдеси» 

устойчиво развивается, добавив виды новой деятельности: про-

изводство железобетонных изделий и изделий из металла, роз-

ничная торговля строительными материалами и продуктами пи-

тания. Коллективом фирмы под руководством Андраника Хача-

туровича реконструированы и отремонтированы многие соци-

альные объекты в селе Троицком: районная больница, психонев-

рологический интернат, детская консультация, Дом культуры, 

детская школа искусств, агротехнический техникум, построены 

склады для КФХ района, а также произведен ремонт торгового 

центра в городе Новоалтайске. Большое внимание уделяется 

предпринимателем А.Х. Мгдесяном качественному ремонту об-

щеобразовательных учреждений, за несколько лет отремонтиро-

вано более 16 школ. 

Фирма «Магдеси» буквально с нуля осуществляла строи-

тельные работы по сооружению Свято-Троицкого храма, откры-

тие которого состоялось 12 января 2014 года. Руками строителей 

фирмы произведен капитальный ремонт многоквартирных до-

мов, по программе «Переселение из ветхого жилья» был постро-

ен жилой дом. Выполнены работы по обустройству парка Тро-

ицкого РДК. С 2012 года студенты Троицкого агротехнического 

техникума проходят производственную практику на строитель-

ных объектах фирмы «Магдеси». Андраник Хачатурович воз-

главляет Ассоциацию «Предприниматели Троицкого района». За 

многолетнюю трудовую деятельность был удостоен Почетной 

грамоты администрации Троицкого района и Алтайского края. В 

2014 году награждѐн Архиерейской грамотой Алтайской и Бар-

наульской епархии. 
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Новая стрижка – новая жизнь! 

Имя мастера Ларисы Евгеньевны Медве-

девой знакомо большинству женщин района. 

Свою предпринимательскую деятельность по 

направлению – предоставление парикмахер-

ских услуг она открыла в 2000 году. Опытный 

и любящий свое дело специалист, Лариса Ев-

геньевна постоянно совершенствуется в своей 

профессии, периодически проходит обучение 

на курсах и семинарах. Л.Е. Медведева посто-

янно спонсирует проводимые спортивные и 

культурно-массовые районные мероприятия. 

Она активно участвует в приходской жизни Свято-Троицкой 

церкви – поет на клиросе. За активную общественную деятель-

ность неоднократно была награждена Почетной грамотой и бла-

годарственными письмами администрации Троицкого района. 

Приходите за лекарствами 

Вся трудовая жизнь Светланы Васильев-

ны Черновой связана с лекарствами. В 1993 

году она начала предпринимательскую дея-

тельность, одной из первых открыв аптечный 

пункт в селе Троицком. Светлана Васильевна 

– грамотный специалист и руководитель, в 

общении с людьми умеет устанавливать и 

поддерживать деловые контакты. Она внима-

тельно относится к просьбам жителей района, 

в кратчайшие сроки выполняет заказы своих 

покупателей. 

ИП С.В. Чернова активно участвует в 

жизни как села Троицкого, так и всего района, постоянно оказы-

вает спонсорскую помощь малообеспеченным семьям и жите-

лям, оказавшимся в трудной ситуации. Светлана Васильевна 

входит в состав общественного Совета по развитию предприни-

мательства при главе Троицкого района, является инициатором 

создания в районе Союза предпринимателей. Она удостоена По-

чѐтной грамоты администрации Троицкого района. 

С.В. Чернова 

Л.Е. Медведева 
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Коллектив своей работой дорожит 

Единственное предприятие в районе, осуществляющее пе-

ревозки по всему краю и за его пределами на большегрузных ав-

томобилях, – это автохозяйство индивидуального предпринима-

теля Аркадия Эдиковича Аветяна, которое базируется в поселке 

Беловском. Успех слаженной работы заключается в том, что по-

добралась команда порядочных, профессиональных людей. Ра-

ботать на автомобильном транспорте они начали в 2010 году. 

Первым большим заказом была доставка двухсот тонн картофе-

ля в Казань. На тот момент своего транспорта большой грузо-

подъемностью не было, пришлось его арендовать. Впослед-

ствии, изучив рынок, Аркадий Эдикович пришел к выводу, что 

грузовые автоперевозки – дело выгодное, и взял кредит на при-

обретение тяжелой машины – американского «Фредлайнера», 

который может везти груз в сорок тонн. 

Сегодня в хозяйстве Аветяна три автомобиля «Фредлай-

нер», два грузовика «Скания», КАМАЗ, фронтальный погрузчик, 

трехтонный «Мицубиси-Кантер» и УАЗ. Заказы ищет сам Арка-

дий Эдикович, всеми «бумажными» делами занимается его сын, 

юрист по образованию. Команда Аветяна работает стабильно, у 

них нет задолженности перед банками, поставщиками, налого-

выми органами, заработная плата приличная. Много лет трудит-

ся в данном коллективе экономист Надежда Наумовна Дубович. 

Аркадий Эдикович – неравнодушный человек, который всем 

сердцем болеет за свой поселок, постоянно оказывает матери-

альную помощь на проведение мероприятий и благоустройство 

родного посѐлка. Его дед, Х.П. Аветян проливал кровь за Роди-

ну, поэтому Аркадий Эдикович при поддержке главы района 

А.В. Овсянникова посчитал своим долгом облагородить памят-

ник беловским воинам, погибшим на фронтах ВОВ. Односель-

чане ему доверяют, поэтому его избрали депутатом районного 

Совета депутатов. 

Главное, чтобы костюмчик сидел хорошо! 

Лариса Альгимантовна Вебелюнайте начала свою трудо-

вую деятельность портной в 1985 году в Троицком производ-

ственном управлении бытового обслуживания, на базе которого 

впоследствии было открыто АО «Ателье». Здесь она проработа-
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ла до 1998 года, а затем открыла ИП по производству верхней 

одежды, которое успешно работает вот уже 20 лет. Она – опыт-

ный, хорошо знающий и любящий свое дело специалист, посто-

янно совершенствуется в своей профессии. 

Поэтому в ее команде трудятся тоже профессионалы свое-

го дела: Марина Синцова, Наталья Раздуева, Елена Пяткова, 

Наталья Кирилина, Наталья Косырева, Елена Ермакова, Людми-

ла Тропынина. ИП Л.А. Вебелюнайте постоянно оказывает 

спонсорскую помощь на проведение различных мероприятий в 

с. Троицком. Лариса Альгимантовна награждена Почетной гра-

мотой администрации Троицкого района. 

По заслугам и почет 

Наталья Юрьевна Гвинджилия индивидуальной предпри-

нимательской деятельностью занимается с 2003 года. Вид дея-

тельности – розничная торговля пищевыми продуктами, вклю-

чая напитки и табачные изделия в неспециализированных мага-

зинах, расположенных в Боровлянке и Многоозерном. На пред-

приятии трудятся 18 квалифицированных специалистов, ответ-

ственно выполняющих свою работу. Наталья Юрьевна активно 

участвует в жизни не только Боровлянского и Южаковского 

сельсоветов, но и района, является постоянным спонсором куль-

турных и спортивных мероприятий. Н.Ю. Гвинджилия была 

награждена Почетной грамотой администрации Троицкого рай-

она и Алтайского краевого Законодательного Собрания. В 2017 

году Н.Ю. Гвинджилия была избрана депутатом Троицкого рай-

онного Совета депутатов седьмого созыва. 

В ногу со временем 

Виталий Леонидович Максимов в 1992 году открыл сту-

дию звукозаписи и видеопрокат, параллельно занимался ремон-

том теле-радиоаппаратуры на дому. Спрос на услуги рос, и в 

2001 году он открывает мастерскую «Радиосервис», расширяет 

спектр услуг, добавив установку и обслуживание спутниковых 

антенн. В 2004 году Виталий Леонидович открывает салон свя-

зи, став субдилером компании МТС, а затем и дилером спутни-

ковой компанией «ТРИКОЛОР». В 2011 году ИП «Максимов 

В.Л.» открывает небольшой производственный цех по работе с 
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металлом, где его специалисты занимаются художественной 

ковкой, изготовлением водогрейных котлов, изделий из металла. 

Работает в родном селе 

Индивидуальный предприниматель Сергей Александрович 

Мякишев из п. Многоозерного в 1999 году открыл предприятие, 

на котором его работники занимаются переработкой древесины. 

Поначалу на пилораме работали 14 человек, со временем число 

рабочих увеличилось. Сергей Александрович все эти годы зани-

мается общественной работой, является депутатом Южаковского 

сельского Совета. Он оказывает спонсорскую помощь админи-

страции Южаковского сельсовета и жителям поселка. 

Если пообещал, значит, сделает! 

Шиномонтажную мастерскую в Гордеевском Михаил Ва-

сильевич Полосин открыл недавно. В предпринимательстве он 

10 лет: начинал с колбасного цеха, затем стал заниматься заго-

товкой леса: у лесоарендаторов приобретает на корню деляны, 

осваивая за лето более шести тысяч кубов. Его работники поми-

мо основной деятельности ещѐ восстанавливают лес, высажива-

ют саженцы, тушат пожары и проводят профилактическую рабо-

ту в лесу. Михаил Васильевич работает не только с Бийским фа-

нерным комбинатом, но и реализует дрова населению. День у 

него расписан по часам, но если кому пообещал помочь, обяза-

тельно сделает. Это его жизненный принцип. 

Выбрали торговлю 

Пожалуй, одним из самых распространенных видов пред-

принимательской деятельности в районе является торговля про-

мышленными и продовольственными товарами. Чем-чем, а уж 

товарами первой необходимости жители района обеспечены 

благодаря предприимчивым землякам. 

С 1994 года занимается предпринимательской деятельно-

стью Леонид Арсентьевич Кленов из п. Гордеевского. Четыре 

года работал в арендованном помещении, а потом построил соб-

ственный магазин, где продаются продовольственные и хозяй-

ственные товары. Сегодня у предпринимателя трудятся 11 чело-

век. Кроме магазина Л.А. Клѐнов открыл цех по выпечке хлебо-
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булочных изделий, которые пользуются большим спросом у жи-

телей посѐлка. 

Татьяна Васильевна Водяскина начинала свою предприни-

мательскую деятельность в 1999 году, когда открыла свой пер-

вый магазин в селе Заводском. А сегодня она директор ООО 

«Виктория», у неѐ несколько магазинов в Троицком и Озеро-

Петровском, где работают 15 человек. Татьяна Васильевна явля-

ется постоянным спонсором спортивных мероприятий, входит в 

общественный Совет по развитию предпринимательства при 

главе Троицкого района. 

Александр Иванович Горшков – житель Троицкого, но 

свою жизнь связал с Усть-Гавриловкой, где работал в колхозе 

«Красный Алтай» главным ветврачом. В годы перестройки, 

оставшись без работы, Александр Иванович с супругой занима-

лись скотоводством, свиноводством, звероводством, птицевод-

ством, но остановились на пчеловодстве, которое стало их се-

мейным делом. В 1997 году начали торговать товарами первой 

необходимости в приспособленном под торговый павильон ва-

гончике, а в 2000 году взяли в аренду бывший райповский мага-

зин, который оформили в собственность. 

В 2000 году ИП Татьяна Валентиновна Саморукова откры-

ла в с. Троицком магазин современной одежды и обуви «Эдем», 

который сразу же стал для тройчан востребованным и любимым. 

Продавцы: Елена Колбина, Ирина Невежина, Алѐна Мороз, 

Ирина Филимонова, Наталья Ахроменко – помогают посетите-

лям магазина не только определиться с покупками, но и осу-

ществляют заявки на необходимые товары. Двадцать лет работа-

ет магазин «Эдем» и все эти годы является активным спонсором 

в проведении поселковых и районных мероприятий, тесно со-

трудничают с центрами социальной помощи. 

В 2006 году ИП Тамара Валентиновна Боброва совместно с 

Татьяной Валентиновной Саморуковой открыли магазин «Удач-

ный», где жителям района предоставляется возможность приоб-

рести женскую и мужскую одежду хорошего качества по до-

ступной цене. В разные годы в магазине работали и работают 

продавцами Инна Чернова, Светлана Склярова, Марина Живо-

това, Елена Самборская, Елена Ширяева, Екатерина Карпилова, 

Елена Гущенко. Ежегодно магазин «Удачный» предоставляет 

одежду для участников районных конкурсов и фестивалей: «Я 
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буду мамой», «Мисс тройчанка», «Музыкальный лад». Более 13 

лет магазин участвует в районных акциях «Соберѐм детей в 

школу» и «Новый год», спонсирует спортивные мероприятия в 

районе. В магазине работает отдел ИП Юлии Николаевны Жин-

киной «Детский мир», где продается детская одежда и обувь. 

Покупателей этого отдела обслуживает Наталья Колупаева. 

В 1995 году Алексеем Викторовичем Некрасовым было со-

здано ООО «Домино». Вместе с женой закупали товары, сами 

работали продавцами. В 2016 году построили магазин в Горно-

вом и реконструировали старое здание в Ельцовке. За 24 года 

работы в торговле Алексей Викторович много добился в жизни. 

Но самое главное для него – это семья и дети, а также стремле-

ние быть полезным своему району. 

Предпринимателя С.Б. Папикяна в нашем районе знают 

очень хорошо, ведь он более 20 лет занимается торговлей обуви 

и одежды. Сначала торговал «с колѐс», а в 2008 году построил 

магазин «Ван». Покупателей у него много: магазин находится на 

самом бойком месте с. Троицкого. Да и люди идут к нему с 

большим желанием, потому что С.Б. Папикян вместе с женой 

Анаитой Хачиковной приветливо встречают всех покупателей и 

терпеливо обслуживают их.  

Магазин «Гурман» был открыт в 2009 году индивидуаль-

ным предпринимателем Еленой Ивановной Чурмановой. И с тех 

пор этот магазин является одним из востребованных магазинов 

района: здесь всегда свежая выпечка и кондитерские изделия, 

много сортов рыбы, масла, конфет и напитков. В коллективе 

трудятся Людмила Николаевна Путинцева, Людмила Ивановна 

Титова, Раиса Кулакова, которые быстро и профессионально об-

служивают многочисленных посетителей. Елена Ивановна и все-

гда оказывает материальную помощь на проведение мероприя-

тий в районе. 

Здесь поселилось детство 

Магазин «Клаксон» знают все жители района, потому что в 

нѐм поселилось детство: здесь продаются детские игрушки, 

настольные игры, машинки и детские велосипеды. Глаза разбе-

гаются от многообразия всего, что так привлекательно именно в 

детском возрасте. Хозяйкой этого магазина является Нэля Пет-
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ровна Герман, которая вместе со своим мужем Евгением Миро-

новичем около 20 лет доставляет неописуемое удовольствие 

троицким ребятам. В магазине можно ещѐ заказать запчасти к 

велосипедам и бензопилам. Более 800 наименований различных 

товаров продается в магазине. Н.П. Герман является постоянным 

спонсором проведения культурно-массовых мероприятий в рай-

оне. В Троицкий детский дом было ими подарено несколько 

комплектов шахмат. 

Магазин «Мария-РА» 

Магазин «Мария-РА» открылся в селе Троицком в 2010 го-

ду и с того времени является самой популярной торговой точкой 

нашего района во главе с руководителем Оксаной Александров-

ной Вебелюнайте. Более трѐх тысяч наименований продуктов 

питания и товаров продаѐтся в этом магазине, который посеща-

ют жители не только Троицкого района, но и соседних районов и 

городов. За эти годы сложился стабильный коллектив из работ-

ников, среди них большую роль играют заместители Оксаны 

Александровны: Сергей Юрьевич Туров, Ирина Юрьевна Вдо-

вина, Татьяна Евгеньевна Авилкина, Ксения Геннадьевна Пер-

шина. Константин Дмитриевич Першин и Владимир Викторович 

Максимов – администраторы торгового зала. 

В гастрономическом отделе работают Юлия Колпакова и 

Татьяна Чернова. Кассирами работают Надежда Шепталина, 

Елена Колесникова, Светлана Кайгородова, Ольга Бикетова. За-

ведующая О.А. Вебелюнайте вместе с коллективом ежегодно 

оказывают спонсорскую помощь на проведение культурно-

массовых мероприятий и марафонов памяти в честь тройчан, по-

гибших в горячих точках. 

Здесь рады всем покупателям! 

В селе Троицком с 2006 года работает ООО ТД «Аникс», 

управляющей которого 13 лет является Виктория Петровна Чер-

касова. В гастрономическом, молочном, фруктово-овощном от-

делах магазина продается более тысячи наименований продук-

тов питания. За последние годы большим спросом в этом мага-

зине пользуется выпечка более 30 наименований. В магазине 

«Аникс» ежедневно действуют скидки на разные виды продук-
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тов. Виктория Петровна довольна коллективом, ведь некоторые 

сотрудники работают здесь уже много лет. Менеджер торгового 

зала Владимир Любимов трудится 13 лет, пекари Галина Шен-

цева и Светлана Павкина – более 10 лет, кассир Вера Саночкина 

работает 5 лет. Магазин «Аникс» всегда оказывает материаль-

ную помощь на проведение спортивных и культурно-массовых 

мероприятий. 

Раздел 4 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

КУЛЬТУРА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ТРОИЦКОГО РАЙОНА 

Народное образование Троицкого района 

Старейшим образовательным учреждением Троицкого 

района считается школа грамоты, появившаяся в 1882 году в с. 

Загайнове. В 20-е годы в районе существовали такие должности 

как «ликвидатор», которые занимались ликвидацией безграмот-

ности в районе. Под руководством отдела образования проходи-

ло формирование библиотечной сети, так называемых «изб-

читален», где работали избачи. С 1920 года повсеместно стали 

открываться начальные школы. В 1935 году в Троицком районе 

уже было 28 начальных школ, 9 неполных и 1 средняя школа, 

где обучалось около девяти тысяч человек. Школы района все-

гда были центрами духовно-нравственного воспитания молодого 

поколения. Учителя были не только проводниками новой жизни, 

но и истинными патриотами нашей Родины. В первые месяцы 

Великой Отечественной войны более 100 педагогов Троицкого 

района ушло добровольцами на фронт, большинство из них по-

гибло на разных фронтах. Школьные коллективы стали инициа-

торами сбора денег и продуктов питания в Фонд обороны стра-

ны, работали на полях и фермах, собирали посылки на фронт и 

писали письма защитникам Отечества. 

В разные годы районный отдел народного образования 

возглавляли достойные руководители: Пчела Пѐтр Георгиевич, 
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Костенко Владимир Денисович, Абельдинов Николай Дюсупо-

вич, Воротынцев Владимир Семенович, Цыганова Лидия Пет-

ровна, Кузнецова Светлана Васильевна. Это люди старой закал-

ки, которые своим примером вдохновляли школьные коллекти-

вы в реализации разных проектов. В их команде были замеча-

тельные методисты и профсоюзные деятели: Воронцова Мария 

Тихоновна, Белова Галина Яковлевна, Кубанова Галина Федо-

ровна, Тырышкина Нина Семеновна, Гимадеева Юлия Алексан-

дровна, Карпенко Надежда Александровна, Соловьев Борис 

Кузьмич, Лапина Лидия Ивановна, Мухачѐва Алла Фѐдоровна. 

Последующие годы народное образование Троицкого района 

было наполнено различными реформами не только в названии 

учебных заведений, но и в учебных программах. За 2004 – 2019 

годы в системе образования района произошли существенные 

изменения, связанные с повышением доступности и качества 

дошкольного, среднего и дополнительного образования детей. 

Благодаря активному участию Троицкого района в приоритет-

ном национальном проекте «Образование» удалось существенно 

повысить оснащенность учебного процесса в образовательных 

учреждениях района. Во всех школах появилось мультимедий-

ное и современное оборудование, интерактивные доски, компь-

ютеры, лаборатории по химии, биологии, физике. Фактически 

более 70% школьников обучается в современных условиях, все 

общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет, 

у каждой школы появились свои сайты, электронные журналы и 

дневники. С 2010 года район начал внедрять новые Федеральные 

образовательные стандарты. Изменились не только учебники, но 

и методы и формы работы с детьми. 

С 2013 года одиннадцатиклассники Троицкого района про-

ходят итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Результаты района по 

многим экзаменам выше средних краевых показателей. В 2018 

году выпускники Троицкого района показали хорошие результа-

ты по русскому языку, химии, биологии, истории и географии, 

значительно превышающие средние краевые показатели. Не-

смотря на множество положительных моментов в образователь-

ном процессе, на протяжении десяти лет сохранилась тенденция 

сокращения численности учащихся в школах. Если в 2004 году в 

районе обучалось 3455 учащихся, то в 2018 году посещали шко-

лу 2592 ученика. Сокращение населения в Троицком районе су-
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щественно повлияло и на изменение сети образовательных 

учреждений. В 2004 году работали 30 школ, в 2014 году – 20. В 

2008 году закрылись Гордеевская и Ереминская начальные шко-

лы. В 2009 году песьянских школьников стали возить в Петров-

скую СОШ. С 2010 года не работают Тюменская ООШ и Клюк-

венская ООШ, в 2012 году не стало Большереченской СОШ. С 

2013 года не осуществляется учебный процесс в Беловской 

ООШ № 2 и Ленинской ООШ. В 2015 году закрылись Куличин-

ская НОШ и Талдинская СОШ. Процесс изменения сети образо-

вательных учреждений проходил очень сложно. Однако, всем 

детям, проживающим на территории района, была предоставле-

на возможность получения качественного образования. Там, где 

нет школ, обеспечен ежедневный подвоз детей в школу и обрат-

но по 12 школьным маршрутам. 

Существенным достижением района за последние годы 

стало увеличение охвата детей дошкольным образованием. Если 

в 2004 году в районе детские сады посещало 655 детей, то в 2019 

году ребенка благодаря открытию новых групп в детсадах и 

групп кратковременного пребывания в школах дошкольное об-

разование получали 904 ребѐнка. В результате плодотворной 

совместной работы по открытию новых групп Троицкому райо-

ну одному из первых в крае удалось полностью решить пробле-

му очередности в детских садах. В районе сохранено дополни-

тельное образование не только по количеству учреждений, но и 

по охвату детей. Учащиеся школ и воспитанники учреждений 

дополнительного образования являются постоянными участни-

ками и победителями краевых и всероссийских конкурсов. С 1 

января 2019 года в Алтайском крае внедряется система персо-

нифицированного образования детей. С 1 сентября 2019 года в 

Троицком районе будут выдаваться именные сертификаты, 

предоставляющие детям возможность выбирать и записываться 

в кружки и секции муниципальных организаций. С 1 сентября 

2020 года за именным сертификатом ребѐнка будут закреплены 

бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополни-

тельного образования, которые ребѐнок сможет использовать в 

любой организации вне зависимости от форм собственности. 

В Троицком районе много талантливых педагогов и воспи-

тателей, награждѐнных за многолетний добросовестный труд. 

Звание «Заслуженный учитель РФ» имеют учитель Беловской 
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школы Анна Кузьминична Махнакова, директор и завуч ТСШ № 

1 Владимир Семенович Воротынцев и Татьяна Дмитриевна Фо-

мина, директоры Пролетарской и Новоеловской школ Нина Гри-

горьевна Лубянская и Мария Павловна Лягушина, учителя За-

гайновской школы и ТСШ №2 Ольга Александровна Казанцева 

и Марина Владимировна Тарасова, директоры АГППК и Троиц-

кого детского дома Сергей Николаевич Шитиков и Людмила 

Платоновна Жигальцова. Звания «Отличник народного просве-

щения» удостоены Матрѐна Ильинична Шипунова, Валентина 

Александровна Кузьмина, Нина Николаевна Малахова, Нина 

Семеновна Малинина, Валентина Васильевна Кириевская, Ва-

лентина Константиновна Бубенцова. Звание «Почѐтный работ-

ник сферы образования Российской Федерации» имеют педаго-

ги: Татьяна Владимировна Сенченко, Елена Александровна Ко-

лесова, Любовь Анатольевна Чернягина, Нина Николаевна Гюн-

тер, Нина Петровна Ринг, Наталья Васильевна Куприна, Лидия 

Николаевна Бекетова, Валентина Викторовна Чирцева, Марина 

Викторовна Шевцова, Ольга Николаевна Воробьева, Любовь 

Владимировна Черемисина, Галина Кузьминична Сушкова, Ека-

терина Акимовна Дятлова, Наталья Владимировна Мочалина. 

Участники Национального проекта «Образование» – обладатели 

Президентского гранта «Лучший учитель России»: Марина Вла-

димировна Тарасова, Екатерина Григорьевна Кочанова, Татьяна 

Васильевна Старкова, Елена Михайловна Талдыкина. Районные 

методические объединения возглавляют педагоги: Г.Н. Тупики-

на, О.Г. Кулабухова, О.Н. Доманов, Л.В. Черемисина, В.В. 

Цайтлер, Л.Н. Козлова, С.А. Антонов, Е.Е. Савкин, К.М. Липа-

тов, Г.В. и В.П. Еремкины, Н.М. Ретунская. Е.И. Калашникова 

является руководителем площадки Географического диктанта в 

Троицком районе. 

За последние годы была проведена большая работа по 

укреплению материально-технического состояния образователь-

ных учреждений района. Построены детские сады в Троицком, 

Ельцовке, Петровке, п. Октябрьском. Капитально отремонтиро-

ваны детсады в Боровлянке, Беловском, Заводском, Красноярах. 

Проведен капитальный ремонт в ТСШ №2, Усть-Гавриловской и 

Пролетарской средних школах. Осуществлен ремонт зданий Бо-

ровлянской, Зеленополянской, Новоеловской, Горновской, Ель-

цовской, Петровской, Беловской, Красноярской средних школ и 
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ДЮЦ. Было приобретено 4 школьных автобуса, 9 комплектов 

школьного оборудования, материальную поддержку получили 

Троицкая средняя школа №2, Хайрюзовская и Пролетарская 

школы. Общее руководство учебно-воспитательным процессом 

осуществляет отдел по образованию, который является струк-

турным подразделением комитета Троицкого района Алтайского 

края по социальной политике во главе с Тупикиным Алексан-

дром Станиславовичем. Его заместителем является Рогулева 

Елена Николаевна. Алена Васильевна Пестова руководит отде-

лом по образованию, где работают методисты Елена Викторовна 

Кожемякина и Татьяна Алексеевна Ганова, 

главные специалисты Галина Николаевна Го-

рохова и Ирина Николаевна Тюрина. Метод-

кабинетом руководит Нина Владимировна 

Тамбовских. Инспектор по опеке и попечи-

тельству Елена Николаевна Дятлова курирует 

более 100 детей и является одним из добросо-

вестных сотрудников в работе с трудными 

подростками и детьми из малообеспеченных 

семей. 

Алѐна Пестова 

Троицкая средняя школа №1 

В 1963 году распахнула свои двери Троицкая средняя шко-

ла № 1. По воспоминаниям учеников прошлых лет можно сде-

лать вывод, что вся учебно-воспитательная работа ученического 

коллектива осуществлялась через комсомольскую организацию 

и пионерскую дружину во главе с комитетом комсомола и сове-

том дружины. Внешкольная жизнь была наполнена походами на 

лыжах, военно-спортивными праздниками, работой различных 

кружков, трудовыми десантами, знаменитой агиттачанкой «Со-

колѐнок» во главе с Павлом Петровичем и Олимпиадой Алек-

сандровной Казаковыми. Именно в те годы были заложены тра-

диции школы, которые до сих пор остаются приоритетными. 

Первым директором школы был талантливый педагог-

организатор Иван Васильевич Шуба, орденоносец, участник Ве-

ликой Отечественной войны, удостоенный звания «Отличник 

народного образования РСФСР». Он не только сплотил дружный 

Е.Н. Дятлова 
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коллектив единомышленников, но и создал летопись школы. 

Благодаря его поисковой деятельности были установлены имена 

17 выпускников и 7 педагогов школы, погибших на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны. Его верным помощником в органи-

зации учебно-воспитательного процесса была завуч Лидия Фе-

доровна Бушковская – отличник народного образования РСФСР. 

После него возглавляли школу Геннадий Дмитриевич Абрамов и 

Владимир Семенович Воротынцев, имеющий звания «Отличник 

народного просвещения РФ» и «Заслуженный учитель РФ». При 

нем был создан школьный музей, работал клуб фронтовых дру-

зей, в 1991 году при школе был воздвигнут памятник в честь вы-

пускников и учителей, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. 

Более 40 лет проработала учителем иностранного языка и 

завучем Татьяна Дмитриевна Фомина, удостоенная звания «За-

служенный учитель РФ». Под руководством В.С. Воротынцева и 

Т.Д. Фоминой работали талантливые педагоги: Надежда Матве-

евна Ряшенцева, Леонид Максимович Бушковский, Геннадий 

Дмитриевич и Лидия Петровна Абрамовы, Вера Алексеевна 

Афанасьева, Надежда Федоровна Шургаева, Антонина Дмитри-

евна Ермошина, Зоя Ивановна Гладких, Галина Тимофеевна и 

Александра Константиновна Дружинины, Наталья Васильевна 

Швырева, Надежда Валентиновна Лучинкина, Надежда Леони-

довна Едакина, Валентина Петровна Кубанова, Виктор Федоро-

вич Деккерт, Татьяна Александровна Пяткова, Валерий Влади-

мирович Попов, Василий Васильевич Фисенко. Многие из них 

удостоены звания «Отличник народного просвещения РФ». Бо-

лее тридцати лет работает завучем школы Галина Кирилловна 

Сваткова. 

В последующие годы в школу пришли работать не менее 

талантливые педагоги Раиса Петровна Клочкова и Татьяна Ва-

сильевна Горлова – самые активные участники всех реализуе-

мых проектов в Троицком районе. Вместе со своими учениками 

они приняли участие в издании и презентации книг памяти рай-

она: «Зажгите свечи в нашу память», «Солдаты необъявленной 

войны», «Православие на земле троицкой». Это настоящие об-

щественные деятели, которые являются примером истинного 

служения малой Родине. Учитель начальных классов Марина 

Викторовна Шевцова руководит районным МО учителей 
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начальных классов с 2010 года, отмечена знаком «Почѐтный ра-

ботник общего образования РФ». В настоящее время в школе 

работают молодые педагоги, которые зарекомендовали себя как 

настоящие профессионалы своего дела. В течение многих лет 

возглавляет ТСШ №1 Адольф Иванович Бруль, талантливый ор-

ганизатор по вопросам школьного самоуправления и внедрения 

современных методов организации учебно-воспитательного 

процесса. 

В октябре 2018 года школе исполнилось 55 лет, ставшие 

знаковыми не только для школьного коллектива, но и народного 

образования Троицкого района. Все эти годы ТСШ №1 считает-

ся одной из лучших школ района, где используются современ-

ные формы обучения и воспитания молодого поколения и реали-

зуются новые проекты. В школе многие годы под управлением 

Валерия Владимировича Попова работал ВИА, который высту-

пал на районных смотрах и конкурсах. Сейчас в школе учатся 

429 учеников, которых обучают и воспитывают 31 учитель, в 

основном с высшей и первой квалификационной категориями. 

В школе работает творческий педагогический коллектив, 

который подготовлен для совершенствования содержания обра-

зования, отвечающего требованиям ФГОС. Имеют министерские 

награды 9 человек, победителями ПНПО являются Раиса Пет-

ровна Клочкова и Людмила Николаевна Молодцова, победите-

лями районного конкурса «Учитель года» признаны учителя: 

С.И. Анищенко, Н.В. Швырѐва, М.В. Пяткова, А.В. Клемм. 

Участники конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» 
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За всю свою историю школа достигла немалых высот. Под-

тверждением этому являются многочисленные дипломы и гра-

моты юных вокалистов школьной студии «Сказка», участников 

всероссийских, международных, краевых конкурсов (руководи-

тель Л.Н. Молодцова), а также кубки и дипломы за призовые ме-

ста в спортивных краевых и районных соревнованиях. Диана 

Карпенко в 2019 году стала участницей очного этапа Всероссий-

ского конкурса «Наша история», где выступила с докладом «По-

двиг педагогов и выпускников Троицкой школы в годы ВОВ». С 

1975 года в школе ведѐтся «Книга почѐта», куда вносятся имена 

лучших учащихся, отличившихся в учѐбе, спорте и обществен-

ной жизни. Среди них: Татьяна Шлыкова, Александр Воронцов, 

Денис Афанасьев, Татьяна Пятчук, Виктор Куркин, Сергей Ки-

селѐв, Сергей Садулин. 

Трудолюбие, талант, увлеченность – именно эти качества 

притягивают, как магнитом, таких же трудолюбивых, талантли-

вых и увлеченных учеников к учителю географии ТСШ №1 

Елене Ивановне Калашниковой. Ее воспитанники – активные 

участники районных и краевых конкурсов: «Первоцветы Алтая», 

«Алтайские голуби». 

За активное участие во Всероссийской акции «Сделаем 

вместе» и конкурсе рисунков «Народные герои Отечества» еѐ 

ученики были отмечены дипломами и благодарностями. Исполь-

зуя разные формы работы с детьми, Елена Ивановна закладывает 

в них любовь к родному краю, природе и уважение к сельскому 

труду. Гордостью школы являются еѐ ученики: Леонид Бабенко, 

 Н.И. Калашникова и еѐ любимые ученики – активные участники конкурсов 
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Евгения Гришина, Илья Картаусов, Иван Темников, Никита 

Пятков, Никита Добрынин, Владимир Роговцев и Никита Ка-

лашников – победители и призеры краевого конкурса Алтайско-

го отделения Русского географического общества. Команда 

юных исследователей под руководством методиста Троицкой 

центральной библиотеки О.А. Головань и педагога Е.И. 

Калашниковой заняла первое место в межрегиональном туре за 

мультимидийный гид «Большереченский заказник», который 

был представлен в г. Перми. 

Троицкая средняя школа 

№1 дала путѐвку в жизнь 

многим талантливым выпуск-

никам, в числе которых – 

Иван Брак – выпускник ТСШ 

№1 2000 года. После оконча-

ния Алтайского госуниверси-

тета и аспирантуры в НИИ 

Новосибирского Академго-

родка он занимается большой 

наукой. В числе лучших молодых учѐных он был приглашѐн на 

встречу с Президентом В.В. Путиным 17 мая 2019 года в Сочи: 

«Я занимаюсь неинвазивными технологиями стимуляции голов-

ного мозга, и проект позволил нашей группе запустить серьѐзное 

клиническое исследование по сохранению когнитивных функ-

ций у пациентов с болезнью Паркинсона». Гордостью школы 

является лучшая футболистка России Беломытцева Анна, кото-

рая включена в состав футбольной команды РФ клуба «Локомо-

тив», она прославила не только свой район, но и Алтайский 

край. Артист Иван Сватков – воспитанник Л.Н. Молодцовой, 

выступает со своими концертными программами по всей России. 

Галина Сваткова 

Троицкая средняя школа №2 

Троицкая средняя школа №2 была образована из начальной 

и восьмилетней школ в 1972 году. В разные годы школу воз-

главляли замечательные педагоги: Владимир Наумович Порт-

ной, Иван Федорович Шморин, Василий Егорович Тененев, Ва-

лентина Александровна Кузьмина, Андрей Васильевич Полуго-

Встреча В.В. Путина с молодыми учѐными 

И.В. Брак (слева) 
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родников, Владимир Сергеевич Аньшаков, Светлана Васильевна 

Кузнецова, Вера Александровна Матюшева, Виктор Михайло-

вич Анищенко, Александр Станиславович Тупикин. 

С 2007 года Троицкую среднюю обще-

образовательную школу возглавляет директор 

Ольга Николаевна Воробьѐва, которая про-

должила преемственность поколений руково-

дителей школьного коллектива. Гордостью 

школы, несомненно, являются педагоги – вы-

пускники школы, которые связали свою жизнь 

с малой родиной и плодотворно участвуют во 

всех проектах, прославляя родную школу хо-

рошими результатами. Казалось, совсем не-

давно сидели за партами Е.Ф. Самборская и Л.А. Лыскова, лови-

ли каждое слово любимых учителей А.А. Нечаевой и А.И. Ко-

жедуб. Теперь уже сами более 30 лет преподают иностранные 

языки, являются мудрыми наставниками своих воспитанников. 

Более 30 лет преподает в родной школе математику Наталья Ан-

дреевна Петренко, остались в любимой школе и преподают учи-

теля начальных классов, бывшие выпускники школы: Елена 

Геннадьевна Титова, Елена Геннадьевна Евсикова, Ольга Вла-

димировна Попова, Ирина Геннадьевна Шанина. Татьяна Вла-

димировна Фисенко, учитель музыки, воспитала целую плеяду 

талантливых учеников, прославивших родное село своими до-

стижениями на мировом уровне. Учитель информатики Евгений 

Евгеньевич Савкин преподает в ТСШ№2, где более 30 лет про-

работала его мать, учитель начальных классов Екатерина Ми-

хайловна Савкина. Педагогом-ветераном по праву считается 

учитель физкультуры Александр Николаевич Канаков. 

Школа – это беспокойный корабль, который мчится по 

волнам всевозможных школьных, районных, краевых конкурсов, 

проектов, фестивалей. Многие десятилетия управляют этим 

движением вперед организатор внеклассной работы Елена Фе-

доровна Самборская и старшая вожатая Ольга Петровна Шуй-

ская. Всю свою жизнь посвятили любимому делу ветераны педа-

гогического труда: Нина Ивановна и Андрей Васильевич Полу-

городниковы, Наталья Васильевна Тененева, Нина Ивановна 

Лобанкова, Надежда Павловна Сазонова, Галина Кузьминична 

Сушкова, Наталья Александровна Рыбакова, Антонина Дмитри-

Е.Ф. Самборская 
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евна Горелова, Зинаида Константиновна Панкова, Валентина 

Константиновна Бубенцова, Виктор Петрович и Галина Влади-

мировна Еремкины, Галина Прокопьевна Березина, Вера Алек-

сандровна Матюшева, Галина Николаевна Тупикина, Галина 

Петровна Кожемякина, Ирина Михайловна Сарычева, Екатерина 

Германовна Аньшакова, Нина Иванова Лобанкова, Александра 

Митрофанова Яссонова, Светлана Ивановна Костерина, Ольга 

Владимировна Сторожилова, Надежда Леонидовна Картаусова, 

Елена Владимировна Едакина. Навсегда останутся в памяти 

тройчан замечательные педагоги: Александра Дорофеевна Сло-

нова, Таисия Егоровна Зверева, Василий Егорович и Елизавета 

Георгиевна Тененевы, Валентина Александровна Кузьмина, 

Наталья Петровна Шабанова, Алла Анатольевна Нечаева, Нина 

Геннадьевна Полянская, Зинаида Григорьевна Кривцова, Алиса 

Германовна Янцен, Валентина Алексеевна Сабатарева. 

С момента образования Троицкой сред-

ней школы №2 в ней работает учитель исто-

рии и обществознания Валентина Константи-

новна Бубенцова, которая в течение 45-летней 

педагогической деятельности ведѐт плодо-

творную работу по патриотическому и духов-

но-нравственному воспитанию молодого по-

коления, являясь примером истинного служе-

ния на ниве народного просвещения. Еѐ уча-

щиеся неоднократно были призѐрами Всерос-

сийских и краевых конкурсов и олимпиад. За многолетний и 

добросовестный труд учитель – методист В.К. Бубенцова отме-

чена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», По-

чѐтной грамотой администрации Алтайского края и Троицкого 

района. Но самая главная награда для неѐ – это искренняя лю-

бовь учеников и уважение земляков. 

Благодаря слаженной работе коллектива педагогов и уча-

щихся, ТСШ №2 в 2008 году стала победителем Всероссийского 

конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инно-

вационные образовательные программы, и получила денежную 

премию в размере 1 миллион рублей. В августе 2009 года школа 

стала победителем краевого конкурса «Спортплощадка-2009» с 

получением сертификата на спортивную площадку с универ-

сальным монолитным резиновым покрытием. В 2013 году школа 

В.К. Бубенцова 
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стала участником апробации модели оценки качества образова-

ния в начальной школе в соответствии с ФГОС, разработанной 

по заданию Министерства образования и науки РФ. Несколько 

лет Троицкая школа №2 являлась участницей Общероссийского 

проекта «Школа цифрового века». 

В 2019 году в школе работают 54 педагога, в их числе: два 

психолога, два социальных педагога, педагог-библиотекарь. 25 

педагогов школы имеют высшую квалификационную катего-

рию, 24 – первую квалификационную категорию. Учитель рус-

ского языка и литературы Тарасова Марина Владимировна 

награждена Знаком «Почѐтный работник общего образования 

РФ», удостоена званий «Лучший учитель России 2017 г.» и «За-

служенный учитель РФ».  

М.В. Тарасова занесена на районную 

Доску почѐта «Гордость нашего района». Удо-

стоены звания «Почетный работник общего 

образования РФ» педагоги школы: Ольга Ни-

колаевна Воробьѐва, Елена Николаевна Ро-

щупкина, Александр Николаевич Канаков, 

Ольга Владимировна Сторожилова, Екатерина 

Акимовна Дятлова, Галина Кузьминична 

Сушкова. В районном конкурсе «Учитель го-

да» в разные годы участвовали учитель рус-

ского языка и литературы Ольга Владимиров-

на Сторожилова, учитель химии Олег Николаевич Доманов, 

учитель истории и обществознания Жанна Ваниковна Мирабян, 

учителя начальных классов: Елена Геннадьевна Титова, Ольга 

Владимировна Попова, Елена Ивановна Лобко. Вхождение 

ТСШ№2 в число лучших образовательных учреждений обуслов-

лено личными достижениями педагогов. 

В 2014 году победу в краевом конкурсе «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» победу одержал 

учитель информатики и ИКТ Евгений Евгеньевич Савкин, в 2017 

г. – учитель математики Елена Владимировна Едакина. Призо-

вое место в региональном конкурсе «Учитель здоровья Алтай-

ского края – 2018» занял учитель физической культуры Влади-

мир Сергеевич Субботин. В 2012 году начали свой педагогиче-

ский путь в стенах школы учитель математики и информатики 

М.В. Тарасова 
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Сергей Владимирович Ивашкин и учитель начальных классов 

Людмила Владимировна Савельева. 

Главным показателем качества образования является 

успешность, конкурентоспособность ученика, компетентность в 

различных областях знаний. Всѐ это особенно ярко проявляется 

в различных конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных марафо-

нах. В результате работы с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к обучению, ежегодно ученики школы занимают 

призовые места в муниципальных, окружных и краевых олимпи-

адах, конкурсах, соревнованиях и смотрах, среди них: Николь 

Бадина, Ирина Бусс, Ксения Силкина, Валерия Суханова. 

Ежегодно учащиеся Троицкой школы №2 становятся побе-

дителями и призерами Всероссийской олимпиады на муници-

пальном этапе. Некоторые из них становятся победителями и 

призерами сразу по нескольким предметам: Елизавета Антонова, 

Егор Вовченко, Рамиль Гусейнов, Максим Звягин, Полина Ко-

лыхалова, Ирина Комаренко, Иван Крайнов, Татьяна Кузнецова, 

Дарья Попова, Вадим Сивирин, Ксения Силкина, Ольга Степина, 

Анастасия Титова. В 2016 году Максим Звягин стал победителем 

направления «Серебряное добровольчество». На краевом кон-

курсе в 2018 году «Лидер 21 века» президент Троицкой школы 

№2 Валерия Суханова за проект «Радио в школе» была награж-

дена льготной путевкой в МЛДД «Алтай».  

В 2018 году в ТСШ №2 состоялся краевой конкурс «Луч-

ший учитель технологии», победителем которого стал Виктор 

Петрович Еремкин. 

В.П. Ерѐмкин с победителями краевого конкурса 
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В 2011 году серебряным медалистом стал Андрей Овсян-

ников. С золотой медалью окончили школу Юлия Захарченко, 

Ирина Кажемякина, Вадим Сивирин, Елена Циммерман. Меда-

лью «За особые успехи в учении» были награждены ученики: 

Елизавета Антонова, Ирина Бусс, Влада Дергачева, Евгений Ев-

стратов, Максим Звягин, Настя Ливинцева, Дарья Краснова, Та-

тьяна Кузнецова, Карине и Ангелина Мгдесян, Ольга Степина, 

Анастасия Титова. 

Коллектив Троицкой школы №2 является активным участ-

ником краевого проекта «Раскачай мир», пропагандирующим 

здоровый образ жизни. В отряд входят находчивые и талантли-

вые, готовые откликнуться на просьбу, ребята, работающие под 

девизом: «Добро начинается с нас!». В рамках проекта они орга-

низуют интересные дела: благотворительные концерты, «Осен-

ние десанты» в Хайрюзовке, Ельцовке, Беловском, Зеленой По-

ляне, Гордеевском, где юные волонтѐры не только проводили 

беседы в школах, играли с малышами, но и оказывали помощь 

пожилым людям. За участие в фестивале «Мега Весна» в г. Бар-

науле волонтерский отряд «Наш голос» занял призовые места за 

танец и гимн волонтеров. В благотворительном концерте «Кто, 

если не мы!», посвященном Году волонтера, приняли участие 95 

человек. Собранные деньги были переданы семье, в которой 

растет ребенок-инвалид. 

За 45-летнюю историю Троицкой средней школы №2 кол-

лектив педагогов и школьников приобрел богатый опыт в про-

Волонтѐры Троицкой средней школы №1 



123 

светительской работе по разным направлениям, участвуя во всех 

районных и краевых значимых мероприятиях, в том числе и в 

акциях: «Музейная ночь», «Библионочь». В целях пропаганды 

здорового образа жизни и формирования у детей отрицательного 

отношения к вредным привычкам отряд «Наш голос» принял 

участие во Всероссийском конкурсе «Краски жизни», организо-

ванном ГУНК МВД России. За участие в этом конкурсе ученица 

София Серкина была удостоена диплома второй степени. 

Огромное значение в школьной жизни играет спортивно-

массовая работа, которая включает проведение Дней здоровья, 

сдачу норм ГТО, спортивные соревнования, участие в районных 

и краевых олимпиадах. За участие в краевом проекте «Шахматы 

в школе» юные шахматисты были отмечены специальными ди-

пломами за пропаганду шахматной игры. В рамках «Зимнего 

всероссийского фестиваля дворового спорта в Алтайском крае» 

волонтерским отрядом «Наш голос» были проведены уроки 

«Путь к успеху ГТО» и футбольные уроки, посвященные прове-

дению чемпионата мира по футболу. Ежегодно при школе рабо-

тает детский оздоровительный лагерь, организуются походы и 

поездки по родному краю. В школе в течение года работают раз-

личные кружки и спортивные секции, среди которых большой 

популярностью пользуется кружок «Театр и мы» под руковод-

ством Ольги Владимировны Сторожиловой. За высокий уровень 

подготовки спектаклей в районном фестивале театральных кол-

лективов «Театральный серпантин» коллектив О.В. Сторожило-

вой неоднократно был удостоен дипломов победителя. Ольга 

Владимировна со своими учениками участвовала в издании книг 

памяти: «Зажгите свечи в нашу память», «Мы помним», «Солда-

ты необъявленной войны». Огромную значимость в обществен-

ной жизни района играют художественные вокальный и танце-

вальный коллективы под руководством Татьяны Владимировны 

Фисенко и Людмилы Васильевны Турловой. 

В течение многих лет Троицкая школа №2 успешно участ-

вует во Всероссийском сетевом проекте «Карта памяти». Школа 

по праву гордится своей 45-летней историей, традициями, кото-

рые передаются из поколения в поколение. 

Елена Самборская 
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Троицкий детский сад «Рябинушка» 

В 1988 году в селе Троицком был открыт детский сад «Ря-

бинушка», руководителем которого была назначена Ольга Вла-

димировна Чебакова. В течение многих лет детсад является од-

ним из лучших дошкольных учреждений благодаря умелому ру-

ководству Ольги Владимировны, которая поддерживала в своих 

коллегах желание работать добросовестно и плодотворно. 

В данное время в детсаде работают 26 сотрудников, из них: 

10 педагогов, учитель-логопед, музыкальный руководитель, ин-

структор по физической культуре, 8 помощников воспитателей. 

Большинство педагогов имеют высшую квалификационную ка-

тегорию. Недавно в коллектив влились молодые специалисты: 

И.С. Климук, М.М. Елизарьева, А.Г. Варѐнова. Находясь на за-

служенном отдыхе, продолжают трудиться в родном учрежде-

нии помощники воспитателей: А.П. Овечкина, Т.Н. Пастухова, 

Л.И. Тюрина, которые много лет проработали в детском саду. За 

многолетний добросовестный труд звания «Ветеран труда» удо-

стоены Л.А. Мосиенко, Н.М. Ретунская, Е.В. Бруль, А.П. Овеч-

кина, Л.И. Тюрина. Почѐтными грамотами комитета по образо-

ванию награждены Л.В. Исаулова, О.А. Воробьѐва, Е.А. Потѐм-

кина, И.Е. Халяпина. Почѐтной грамотой Главного управления 

образования и молодѐжной политики Алтайского края награж-

дена Т.Н. Пастухова. Наши педагоги всегда принимают участие 

в районном конкурсе «Воспитатель года», проводят мастер-

классы с родителями. Они умеют организовать детей для уча-

Коллектив педагогов-воспитателей детсада «Рябинушка» 
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стия в районных мероприятиях, проводимых Детско-юношеским 

центром, Троицкой центральной библиотекой, Межпоселенче-

ским домом культуры. Неоднократно воспитанники детского 

сада «Рябинушка» были участниками всероссийских конкурсов. 

Коллектив детского сада успешно сотрудничает с родите-

лями своих воспитанников, которые участвуют во всех прово-

димых мероприятиях и ежегодно помогают в ремонте здания 

детсада. Благодаря совместной работе педагогов и родителей из 

стен детсада выходят хорошо подготовленные выпускники, спо-

собные усваивать школьные программы и участвовать в жизни 

школы. Гордостью детского сада «Рябинушка» являются педаго-

ги: О.В. Чебакова, удостоенная звания «Почѐтный работник 

народного образования РФ», Л.К. Ашихманова, Л.А. Зоткина, 

О.А. Капилюшина, Л.С. Киселѐва, Е.В. Манышева, Г.С. Милѐ-

хина, В.Т. Мошкина, М.П. Никифорова, Г.А. Привалова, В.А. 

Смирнова, Г.А. Устюгова, Л.А. Черкасова, И.Я. Шадрина, Е.А. 

Щелкунова. Воспитатель Е.В. Поздняева была признана победи-

телем муниципального этапа краевого конкурса «Воспитатель 

года Алтая» в 2013 году. 

Нина Ретунская 

Троицкий детский сад «Чайка» 

Детский сад «Чайка» находится в старинном здании, по-

строенном более 50 лет назад. В детском саде уделяется большое 

внимание всестороннему развитию ребенка, которому способ-

ствуют музыкальные занятия и занятия по развитию речи, лепка, 

рисование, аппликация. Ребенок успешно социализируется, 

усваивая правила, законы и традиции, по которым существует 

детский коллектив. Чтобы иммунитет ребенка был готов для 

Воспитанники детского сада «Чайка» 
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школьной жизни, в детсаде проводятся различные гимнастики: 

утренняя и пробуждающая после дневного сна, с использовани-

ем массажных ковриков и гимнастических снарядов, а также по-

движные игры на свежем воздухе во время прогулок. С целью 

создания условий для развития детей в музыкально-театральной 

и спортивной деятельности педагоги-воспитатели приняли уча-

стие в краевом конкурсе Фонда А. Прокопьева и выиграли грант 

на сумму 50000 рублей в проекте «Развиваемся, играя». В жизни 

детского сада родители воспитанников принимают самое актив-

ное участие, с их помощью отремонтированы детские площадки 

на территории детского учреждения. 

Здание детского сада «Чайка» не типовое, поэтому в нем 

отсутствуют спальни, музыкальный и спортивный залы, что зна-

чительно усложняет проведение утренников, спортивных меро-

приятий разного уровня. Но коллективу удается создавать ком-

фортную среду для проведения многочисленных мероприятий. 

Все педагоги прошли профессиональную переподготовку, свое-

временно проходят курсы повышения квалификации. Воспита-

тели Галина Григорьевна Потѐмкина и Светлана Александровна 

Ростова награждены почѐтными грамотами Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края. 

В детском саду «Чайка» очень дружный коллектив, рабо-

тают специалисты: педагог-психолог Алена Васильевна Пестова, 

учитель-логопед Юлия Александровна Ивацина, музыкальный 

руководитель Любовь Юрьевна Жгунова, инструктор по физи-

ческому воспитанию Людмила Васильевна Буцик. 

Алѐна Пестова 

Коллектив педагогов-воспитателей детсада «Чайка» 
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Троицкий детский сад №1 «Родничок» 

С 1991 года приоритетным направлением Троицкого дет-

ского сада «Родничок» стало приобщение дошкольников к тра-

диционной народной культуре русскоязычного населения Тро-

ицкого района и Алтайского края. В рамках этого направления 

педагоги детского сада Т.М. Горда и Л.И. Шарова под руковод-

ством старшего преподавателя кафедры дошкольного образова-

ния АКИПКРО Е.В. Затеевой создали парциальную программу 

«От родного порога». Программа оказалась востребованной и 

результативной: дошкольники знакомятся с бытом сельских жи-

телей, народными промыслами, песенным и поэтическим фольк-

лором, осваивают мужские и женские ремѐсла, лепку традици-

онной троицкой игрушки, проживают праздники народного ка-

лендаря в соответствии с народными традициями и обычаями. 

Детская фольклорная группа «Ладушки» под руководством 

Галины Владимировны Мухутдиновой ежегодно принимает уча-

стие в районных фестивалях национальных культур «Венок 

дружбы» и «Шире круг», а также в православных праздниках, 

проводимых Троицкой детской школой искусств. 

Коллектив детского сада за активное участие в краевых 

фестивалях неоднократно был награждѐн грамотами и диплома-

ми. На фестивале детского народного творчества «Солнцеворот 

– 2017» коллектив стал лауреатом 1 степени в номинации 

Весѐлый хоровод с детьми водит Г.В. Мухутдинова 
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«Фольклорный этнографический коллектив». На фестивале 

«Солнцеворот – 2018» коллектив получил диплом лауреата 2 

степени в номинации «Ансамблевое народное пение». 

В 2014 году в рамках проекта «Народный костюм» педаго-

ги детского сада под руководством преподавателей ДШИ Т.В. 

Медведевой и С.И. Шлыковой освоили крой и пошив мужского 

и женского народного костюма, вышивку крестом поликов для 

костюма, плетение опоясков, рясок и гайтанов из бисера. Ре-

зультатом совместного труда 12 педагогов и воспитателей полу-

чился аутентичный народный костюм. В 2015 году О.И. Баева, 

Г.И. Буханова, Т.В. Медведева в рамках проекта «Наследие» 

проводили мастер-классы для родителей воспитанников по по-

шиву народного костюма для фольклорной группы «Ладушки». 

В 2018 году коллектив детсада «Родничок» совместно с 

ДШИ принял участие в «Покровских вечѐрках» наравне с луч-

шими фольклорными коллективами Алтайского края. «Покров-

ские вечѐрки» – итоговое мероприятие проекта «В кругу дру-

зей», реализуемого на средства государственной краевой про-

граммы «Реализация государственной национальной политики в 

Алтайском крае на 2017–2021 годы». Педагоги детского сада 

щедро делятся опытом работы с коллегами, презентуют лучшие 

разработки на районных методических объединениях. 

В 2018 году детский сад «Родничок» стал победителем 

конкурса проектов на предоставление грантов «Детский сад – 

2018»: педагог О.И. Баева подготовила проект «Живая глина», 

признанный лучшим проектом конкурса. «Родничок» получил 

сертификат на 50000 рублей, на которые была приобретена му-

фельная печь для обжига глиняных игрушек, который позволяет 

Пропагандисты народных традиций Троицкого района 
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изготавливать игрушки из глины в соответствии с технологией и 

предоставлять их на конкурсы различных уровней. Лауреатами 

краевого конкурса «Воспитатель года Алтая» были признаны 

воспитатели: Л.А. Мосиенко (2010 год), Е.В. Семеняко (2012 

год), Г.Ф. Сафонова (2016 год). В 2018 году победителем муни-

ципального этапа этого конкурса была признана педагог-

воспитатель И.В. Иванова. 

Оксана Баева 

Мы раскрываем горизонты! 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Троицкий детско-юношеский центр» все привыч-

но называют коротко – ДЮЦ, а люди старшего поколения пом-

нят его как Дом пионеров, приветливо распахнувшего свои две-

ри для детей в июле 1958 года. В разные годы это учреждение 

возглавляли Нина Васильевна Ушакова и Наталья Борисовна 

Гладышева – талантливые организаторы и мудрые наставники, 

которые за 25 лет своего руководства создали не только замеча-

тельный коллектив, но и дом творчества. Заметный след в исто-

рии Дома пионеров оставили Леонид Фѐдорович и Любовь Ива-

новна Ведровы, через золотые руки и сердца которых прошло 

большинство троицких мальчишек и девчонок. Добрая память 

осталась и о В.В. Кулабухове – руководителе юных картинги-

стов. 

С 2006 года ДЮЦ работает под руководством Елены Ген-

надьевны Колыхаловой, удостоенной звания «Почетный работ-

ник общего образования РФ». Дополнительное образование в 

центре бесплатное, которое осуществляется по вариативным 

программам различного профиля. Многие годы техническое 

объединение работало под руководством педагогов Анатолия 

Павловича Максимцова и Александра Сергеевича Пахолкова. 

Яркую страницу вписали в историю ДЮЦ театралы объедине-

ния «Стрекоза» и модельеры объединения «Каприз» под руко-

водством Инны Васильевны Григорьевой. Фото и видеоработы 

Надежды Прокопьевны Пеньковой и ее учеников сохранили для 

истории выездной экологический практикум. Выпускники сту-

дии журналистики «Зеленый луч» вспоминают, что занятия под 

руководством Елены Геннадьевны Колыхаловой дали бесцен-



130 

ный опыт общения с самыми разными людьми, научили береж-

ному обращению со словом. Вместе со своим педагогом-

наставником они освещали краевые олимпиады, прошедшие в 

селе Троицком, создали газету районной олимпиады «ГазОН», 

написали историю Ёжкиного парка. В 2012 году в издательстве 

«САМИ» вышло учебно-методическое пособие Е.Г. Колыхало-

вой для медиапедагогов. Троицкий центр – партнер Краевого 

педагогического лицея по проведению смены журналистов. 

Сегодня самыми юными хозяевами центра являются ребята 

из творческого объединения «Малышок», история которого 

началась в 1996 году. В течение 15 лет бессменным руководите-

лем объединения была Антонина Петровна Муркина, которая 

работала по современной образовательной программе, создан-

ной педагогами ДЮЦ. Эта программа уникальна: педагоги про-

буждают в детях стремление самостоятельно познавать мир. Се-

годня объединением «Малышок» руководит Ольга Викторовна 

Васильева. Коррекционную работу по развитию речи ведет учи-

тель-логопед Оксана Владимировна Краснова. 

Мастерство и рукоделие 

всегда было востребовано в 

Детско-юношеском центре. 

Одна из первых выпускниц 

И.А. Кириллина с благодар-

ностью вспоминает, как ре-

бѐнком в Доме пионеров 

научилась пришивать пугови-

цы и шить игрушки. Но педа-

гог Татьяна Владимировна 

Лех в своѐм объединении «Фея» учит своих воспитанников не 

только бытовым навыкам, но вместе с ними с использованием 

сложнейших техник создаѐт удивительно красивые творения, 

отмеченные в конкурсах различных уровней дипломами победи-

телей и обладателей Гран-при. Среди еѐ выпускников есть даже 

лауреат премии Президента России. Татьяна Владимировна яв-

ляется экспертом Регионального чемпионата Алтайского края 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Флористика». 

Объединение «Ариадна» существует с 1993 года. Первона-

чальное название – «Юные краеведы и археологи Сибири» 

Занятия в творческой мастерской «Фея» 

ведѐт педагог Т.В. Лех 
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(ЮКАС). Под руководством Светланы Васильевны Кудиновой 

при тесном сотрудничестве с Троицким краеведческим музеем 

дети занимаются историко-краеведческой работой. Более десяти 

лет совместно с лабораторией археологии Алтайского государ-

ственного университета во главе с кандидатом исторических 

наук А.Б. Шамшиным они выезжали в археологические экспе-

диции в Первомайский, Михайловский и Красногорский районы. 

Эколого-биологическое объединение «Вита» живѐт и раз-

вивается с января 2000 года под началом Елены Викторовны Бо-

роздиной. Природоохранная и общественно полезная работа ре-

ализуется через акции, субботники, экскурсии, праздники, во-

лонтѐрскую деятельность. Юные экологи во главе с Е.В. Бороз-

диной неоднократно были признаны победителями и призѐрами 

всероссийских, краевых и районных конкурсов. А еще ребята из 

«Виты» проводят экологические квесты в Ёжкином парке. 

Самый молодой коллектив ДЮЦ – объединение «Ассор-

ти», где ребята под руководством Людмилы Васильевны Буцик 

осваивают игровой стретчинг и являются активными участника-

ми всех концертов. За короткий срок ассортишки поставили не-

сколько танцев, с которыми прославились не только на земле 

троицкой, но и в Алтайском крае. 

Детско-юношеский центр первым в районе занялся соци-

альным проектированием. Автором первого проекта, получив-

шего грантовую поддержку, стала Ольга Николаевна Цайтлер. 

На средства первого гранта провели пятидневный районный слѐт 

детских и подростковых организаций на озере Вершинино, затем 

организовали экологический практикум и смену для одаренных 

детей ДЮЦа. Особенно удивили своим погружением в учѐбу 

Кирилл Афонькин, Сергей Дубс, Татьяна Илларионова. 

Педагоги провели мастер-классы для людей «серебряного» 

возраста, семинар и конкурс «111 дней» для молодых учителей, 

опубликовали в районной газете книжку-развертку «Моя война», 

провели экологический форум для школьников «Зелѐная лента», 

вовлекали учителей из отдалѐнных сел в программу «Наши 75 

ступеней», а также издали сборник «Они родились третьими». 

Огромная работа была проделана коллективом по проекту «Ёж-

кин парк», на обустройство которого заработали три гранта, 

причем два из них – федеральные. Этот парк стал достоянием с. 

Троицкого: здесь ежедневно звучат голоса детей, сюда с удо-
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вольствием приходят люди разных возрастов, потому что всѐ 

здесь сделано руками педагогов и воспитанников центра с 

огромной любовью. 

Более 25 лет ДЮЦ проводит районные мероприятия: фе-

стиваль «Театральный серпантин», конкурс «Лидер», интеллек-

туальную игру «Одиссея разума», конкурс исследовательских 

работ «Росток». За последние годы завоевал популярность среди 

школьников района конкурс «Ума палата». К 75-летию Алтай-

ского края реализовали проект «Открытка», поздравили сто жи-

телей края с этим юбилеем, а для участия в проекте «90-летие 

Троицкого района» пригласили детские центры Барнаула, Ека-

теринбурга и Красноярска. В 2018 году запустили экологиче-

ский проект «Батарейки, сдавайтесь!», в котором приняли уча-

стие 9 школ Троицкого района. 

Почти в 70 районных, краевых и всероссийских конкурсах 

приняли участие воспитанники и педагоги Троицкого ДЮЦ в 

2019 году. Александр Бороздин и Евгения Киселѐва из объеди-

нения «Вита» под руководством Е.В. Бороздиной стали призѐ-

рами Всероссийского конкурса «Грани науки». Ребята из объ-

единения «Фея» во главе с Т.В. Лех заняли первые два места в 

краевом конкурсе «Пожарная ярмарка». Алѐна Маркова победи-

ла во Всероссийских конкурсах «За волшебной дверью творче-

Коллектив Троицкого ДЮЦ 
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ства» и «Неополимая купина». Татьяна Владимировна Лех была 

удостоена диплома победителя во Всероссийких конкурсах «Пе-

дагогический триумф» и «Наука. Инновации. Творчество». Ак-

тивисты из объединения «Адриада» Арсений Шириков и Дарья 

Попова представили свои работы на районном и региональном 

уровнях. Работа Дарьи отправлена на Всероссийский конкурс 

«Юность. Наука. Культура». Мария Лапшина из села Червянка 

стала участницей районного и краевого конкурсов «Росток» и 

«Будущее Алтая» по теме «Изучение растений Красной книги в 

окрестностях с. Червянка» и составила карту краснокнижных 

растений малой родины. 

За профессионализм и общественную деятельность педаго-

ги центра отмечены почетными грамотами Министерства обра-

зования и науки РФ, Главного Управления образования и моло-

дежной политики Алтайского края, Управления природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды, Главного управления МЧС 

России, а также медалью Министерства образования и науки 

Алтайского края к 100-летию дополнительного образования. А 

сам ДЮЦ награжден Почетной грамотой администрации Алтай-

ского края. 

Елена Колыхалова 

Троицкий центр помощи детям 

Троицкий детский дом был реорганизован из Троицкой 

школы-интерната 1 сентября 1987 года. 3а годы существования в 

детском доме нашли тепло и уют более 350 детей. В 2015 году 

он был переименован в КГБУ «Троицкий центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей», в котором с 2018 года 

воспитываются 34 ребѐнка. Условия проживания приближены к 

домашним: дети живут в 4 изолированных квартирах по 7-8 че-

ловек, в комнатах проживают по 2-4 ребенка. Каждая квартира 

оснащена необходимой мебелью, посудой, бытовой техникой. 

Детьми оформлено личное пространство, в комнатах чисто и 

уютно, со вкусом подобраны шторы, покрывала, соблюдены 

требования СанПиНа по оборудованию и содержанию жилых 

помещений. В наборе помещений квартиры 3 детских комнаты, 

воспитательская, кухня, гостиная, прихожая. 
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В настоящее время Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, реализует семейные принципы воспита-

ния. Воспитательная работа учреждения строится по программе 

«Путь к успеху», основной целью которой является подготовка 

воспитанников к проживанию в семье, успешной интеграции в 

общество. Для реализации этой цели в Центре работают опыт-

ные, владеющие современными технологиями работы с детьми, 

педагоги – профессионалы. 

Директором детского Центра является 

Жигальцова Людмила Платоновна, которая 

вместе с педагогами-воспитателями и обслу-

живающим персоналом в течение 30 лет руко-

водства обеспечивает комфортные условия 

для проживания, лечения, реабилитации и 

воспитания детей. Человек большой души, 

профессионал – руководитель Л.П. Жигальцо-

ва всегда отличается целеустремленностью и 

высокой требовательностью 

к себе и педагогическому 

коллективу. За многолетний труд она удосто-

ена званий «Отличник народного образования 

РФ» и «Заслуженный учитель РФ». 

Всю свою трудовую деятельность посвя-

тила любимому делу ветеран педагогического 

труда Михайлец Людмила Петровна, прорабо-

тавшая в должности заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе 20 лет. Она 

умеет вовремя поддержать детей теплыми 

словами, поднять боевой дух в коллективе. Людмила Петровна 

организует учебный процесс с использованием современных об-

разовательных технологий. За высокие показатели в труде, от-

ветственное отношение к работе и отличные деловые качества 

Л.П. Михайлец награждена знаком «Отличник народного обра-

зования РФ» и Почетной грамотой Министерства образования 

РФ, ее имя занесено в Книгу почета Троицкого района. 

Бабошина Светлана Сергеевна и Самылкин Владимир 

Ильич проработали в должности инструкторов по труду более 20 

лет. Главное их приоритетное направление – подготовка детей к 

самостоятельной жизни и развитие их творческих способностей. 

Л.П. Жигальцова 

Л.П. Михайлец 
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Труд педагогов оценен по достоинству: они награждены почет-

ными грамотами комитета по образованию администрации Ал-

тайского края. 

Елена Анатольевна Гербер 20 лет отдала 

воспитанию молодого поколения. В своей ра-

боте она сделала упор на семейное воспитание 

детей и подготовку их к самостоятельной 

жизни. Выпускники Елены Анатольевны 

адаптировались в жизни: они работают, со-

здают семьи, воспитывают детей. За трудовую 

деятельность и достигнутые результаты в ра-

боте Елена Анатольевна награждена знаком 

«Почетный работник общего образования 

РФ». 

Не секрет, что труд педагога в детском доме нелѐгок. Не 

каждый способен на протяжении многих лет отдавать детям ча-

стицу своей души. Именно этими качествами обладают воспита-

тели: Александрова Валентина Васильевна, Москаленко Люд-

мила Валентиновна, Беркетова Галина Николаевна, Власенко 

Галина Павловна, Шниткова Эльвира Петровна, медицинские 

работники: Иванов Лаврентий Иванович, Каркавина Вера Ива-

новна, Бородина Нина Алексеевна, а также заместитель дирек-

тора по хозяйственной части Очаковский Василий Иванович и 

повар Краденова Зоя Трофимовна. 

Вот уже более 20 лет окружает своих воспитанников вни-

манием и заботой воспитатель Зыкова Марина Васильевна – эта-

лон настоящего наставника. Успешность педагогической дея-

тельности Марины Васильевны обеспечивается постоянной ра-

ботой с детьми, поэтому все еѐ воспитанники переходят из клас-

са в класс, занимаются в кружках дополнительного образования. 

Ее группа неоднократно была удостоена звания «Лучшая группа 

года». М.В. Зыкова имеет высшую квалификационную катего-

рию, награждена Почетной грамотой Управления Алтайского 

края по образованию и делам молодѐжи. 

Баканова Марина Борисовна начала свою трудовую дея-

тельность в детском доме с должности педагога-организатора. 

Она сумела не только организовать и сплотить детский коллек-

тив, но и сделала его дружным. Марина Борисовна с большой 

ответственностью все эти годы относится к воспитанию и разви-

Е.А. Гербер 
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тию творческих способностей воспитанников. Управлением Ал-

тайского края по образованию и делам молодѐжи она награжде-

на Почѐтной грамотой. Сейчас М. Б. Баканова является замести-

телем директора по учебно-воспитательной работе. 

Нечунаева Мария Фѐдоровна всю жизнь 

посвятила детям, отдавая свою любовь под-

опечным. Многие годы она работала педаго-

гом дополнительного образования. Еѐ воспи-

танники за участие в епархиальных право-

славных конкурсах неоднократно были удо-

стоены дипломов победителей. Сейчас Мария 

Фѐдоровна работает воспитателем в группе 

самых маленьких детей, к каждому ребѐнку 

относится по-матерински. Ее благородный 

труд и профессионализм восхищают. Только 

такие люди могут отдавать безраздельно свою любовь нашим 

детям. Воспитатель Куприянов Александр Васильевич, ставший 

другом для многих поколений мальчишек, научил своих воспи-

танников выполнять мужскую работу по дому. Подлесных Тать-

яна Владимировна – прекрасный воспитатель. Трудолюбивая и 

отзывчивая, она стала для детей настоящей мамой. В 2018 г. Т.В. 

Подлесных награждена Почѐтной грамотой Управления Алтай-

ского края по образованию и делам молодѐжи. 

Рядом с ветеранами работают молодые перспективные 

специалисты: педагог-психолог Скворцова Аглая Александров-

на, социальный педагог Жигальцова Татьяна Петровна, педагог-

организатор Субботина Ирина Сергеевна, медицинские сѐстры 

Антонова Татьяна Владимировна и Бондаренко Елена Валенти-

новна, воспитатели Романова Марина Павловна и Карпова Свет-

М.Ф. Нечунаева 

Коллектив Троицкого центра детей, оставшихся без попечения родителей 
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лана Алексеевна. В настоящее время в Центре работают 18 педа-

гогов, семеро из них имеют высшую квалификационную катего-

рию, 5 педагогов – первую квалификационную категорию. Гор-

достью нашего учреждения стали наши выпускники, которые 

работают воспитателями в нашем Центре: Климко Августина 

Владимировна и Мицых Анна Александровна. 

За годы своего существования специалистами Центра по-

мощи был накоплен уникальный опыт воспитания и обучения 

детей-сирот, в том числе – детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Педагогами были разработаны индивидуальные 

планы развития и жизнеустройства на каждого ребенка. В Цен-

тре созданы все условия для проведения коррекционно-

образовательного и воспитательного процесса, создана матери-

ально-техническая база для проведения праздничных мероприя-

тий, конкурсов, вечеров. Созданы условия для развития физиче-

ских качеств и укрепления здоровья детей. Имеется стадион и 

детская площадка с качелями, каруселями, турниками и спор-

тивными лестницами. На прилегающей территории Центра рас-

положен огород, где дети выращивают овощи для столовой. Ка-

бинет педагога-психолога оснащѐн всем необходимым оборудо-

ванием для проведения коррекционно-развивающей работы, 

оборудована и работает сенсорная комната. Хорошо продуман-

ная система воспитания, доброе и внимательное отношение к 

ребенку дают результаты: наши выпускники обучаются в лице-

ях, колледжах и вузах Алтайского края, создают семьи, воспи-

тывают своих детей. 

С 2015 года в Центре начала свою работу Служба содей-

ствия устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан. Служба сопровождения замещаю-

щих семей, которая решает вопросы оказания помощи семьям, 

принявшим на воспитание детей в семью. Служба оказания по-

мощи социальной адаптации выпускникам, которая сопровожда-

ет выпускников до 23 лет. Дети предвыпускного возраста имеют 

возможность получения опыта самостоятельной жизни и навы-

ков расходования денежных средств. 

Около 350 выпускников подготовлено к самостоятельной 

жизни, получивших профессию военных, инженеров, медицин-

ских и педагогических работников, механизаторов и работников 

сферы обслуживания, создали семьи, воспитывают своих детей. 



138 

У Троицкого центра очень много друзей и спонсоров, которые 

являются организаторами различных мероприятий с детьми. 

Воспитанники не замыкаются в стенах родного заведения, а ак-

тивно участвуют в районных и краевых спортивных и культур-

но-массовых мероприятиях. Коллектив центра принял участие в 

марафонах «Зажгите свечи в нашу память» и «Защитникам Оте-

чества» по сбору денег на строительство памятников детям бло-

кадного Ленинграда и воинам, погибших в горячих точках. Тес-

ное сотрудничество с Троицкой модельной библиотекой имени 

Р.М. Попова, Свято-Троицкой церковью, Союзом ветеранов ло-

кальных войн, Молодѐжной думой помогает воспитанникам 

чувствовать себя востребованными и значимыми в этой жизни. 

Ирина Субботина 

Алтайский агротехнический техникум 

Развитие системы среднего специального и профессио-

нального образования в стране и крае коснулось Троицкого рай-

она уже в первые послевоенные годы. С этой целью в совхозе 

«Беловский» в 1945 году была открыта школа механизаторов 

сельского хозяйства. В 1957 году училище механизаторов пере-

вели в Большереченскую МТС, где для занятий были обустрое-

ны кабинеты и мастерские. В 1961 году УМСХ стало СПТУ №26 

во главе с Васяткиным М.Ф. В ТУ №8, директором которого бы-

ла Мамаева Г.Е., готовили киномехаников. В 1983 году СПТУ-

26 и ТУ-8 объединились в училище СПТУ-73 под руководством 

Г.А. Шемберга. В 1971 году на базе СПТУ-73 открылся АИПТ 

во главе с Л.Ф. Ивановым, которого сменил Нечепуренко Яков 

Ильич. Он создал дружный коллектив талантливых педагогов, 

среди них: Соколова Л.П., Федяев А.Я., Шишкина Г.А., Корнее-

ва Л.И., Осипова Т.И., Лушникова Г.А., Турлов Б.Б., Ломов А.А., 

Додильный В.А. Техникум готовил мастеров производственного 

обучения для руководства коллективом среднего звена. Поэтому 

студенты проходили практику на крупнейших автозаводах стра-

ны. Выпускники АИПТа пользовались большой популярностью 

далеко за пределами Алтайского края. 

В 1993 году техникум становится Алтайским государ-

ственным педагогическим колледжем, в 1998 году – Алтайским 

государственным профессионально-педагогическим колледжем 
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во главе с Шитиковым Сергеем Николаевичем. В эти годы в 

колледже осуществляется подготовка по специальностям: «Про-

фессиональное обучение» по отраслям: «Транспорт», «Лѐгкая 

промышленность», «Сельское хозяйство» и «Труд» – специали-

зация «Обслуживающий труд». В последующие годы открыва-

ются отделения: «Технология швейного производства», «Об-

служивающий труд», «Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобилей», «Бухгалтерский учѐт». 

В колледже ежегодно обучается более 

600 студентов на дневном отделении и 200 – 

на заочном. Базовое образование педагогиче-

ского коллектива соответствовало профилю 

преподаваемых дисциплин: 14 педагогов 

имеют высшую квалификационную катего-

рию, трое отмечены знаком «Отличник про-

фессионально-технического образования РФ», 

Шитиков Сергей Николаевич и Шишкина Га-

лина Алексеевна удостоены звания «Заслу-

женный учитель РФ». За многолетнюю без-

упречную работу знаком «Почѐтный работник среднего профес-

сионального образования РФ» удостоены Г.И. Кошкарова, В.Г. 

Кошкаров, Н.Н. Романов, Е.Е. Баева, А.К. Ковалѐв. Заместитель 

директора по учебной деятельности Галина Ивановна Кошкаро-

ва более 35 лет отдала родному заведению: начинала библиоте-

карем, преподавала историю, много сил отдала организации за-

очного обучения. И все эти годы она является наставником мо-

лодых педагогов. Владислав Григорьевич Кошкаров 10 лет про-

работал мастером производственного обучения в СПТУ-73, а с 

2000 года преподаѐт в техникуме методику профессионального 

обучения. 

Свою педагогическую деятельность Николай Николаевич 

Романов начал в 1979 году в СПТУ-73, где преподавал правила 

безопасности дорожного движения, а с 1995 года работает в тех-

никуме по этой же специальности. Более 35 лет Николай Нико-

лаевич занимается любимым делом, является примером истин-

ного служения малой родине для студентов техникума. 

Преподаватель математики Екатерина Егоровна Баева по-

святила родному заведению 26 лет, до сих пор работает с полной 

отдачей, являясь для своих учащихся настоящим другом и 

Г.И. Кошкарова 
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наставником. Екатерину Егоровну в технику-

ме уважают за профессионализм и добросо-

вестное отношение к работе. Анатолий Ки-

риллович Ковалѐв сначала работал мастером 

производственного обучения в СПТУ-73, обу-

чал студентов вождению тракторов и машин. 

В техникуме он работает более 20 лет, счита-

ется одним из лучших специалистов в своей 

профессии. Это скромный и отзывчивый чело-

век, ответственно относящийся к судьбе каж-

дого своего воспитанника. 

В последующие годы в АГППК работают энергичные и 

инициативные преподаватели и мастера: Завьялов А.А., Семѐно-

ва О.В., Воловик Е.Г., Большакова Н.В., Шонхорова Н.А., Маш-

кин С.В., Комаренко А.М., которые стали лауреатами всерос-

сийских и межрегиональных конкурсов. Заметный след в исто-

рии техникума оставили Андрей Николаевич Калашников, Свет-

лана Петровна Вагнер, проработавшие в системе профессио-

нального образования многие годы. Это профессионалы своего 

дела, ставшие гордостью техникума. Елена Сергеевна Галахова 

более 23 лет работала не только преподавателем экономических 

дисциплин, но и заместителем директора по 

воспитательной части в техникуме. Она кан-

дидат педагогических наук, награждена По-

чѐтной грамотой АКЗС. Елена Сергеевна – до-

стойный преемник своих родителей – Сергея 

Николаевича и Нины Валентиновны Шитико-

вых, педагогический стаж семейства которых 

составляет почти сто лет. Техникум – это вся 

их жизнь, где ими заложены 

хорошие традиции, по кото-

рым до сих пор живѐт кол-

лектив этого учебного заведения. 

По четыре года отработали в техникуме 

преподаватели: Татьяна Витальевна Вебер 

(экономика, бухучѐт), Светлана Сергеевна Ле-

гачева (русский язык и литература), Елена Ни-

колаевна Некрасова (история), Елизавета 

Александровна Иванова (инженерная графи-Т.В. Вебер 

Н.В. Шитикова 

Е.Е. Баева 
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ка), которые учатся профессиональному мастерству у опытных 

педагогов: Е.Е. Баевой, А.Н. Калашникова, Н.Н. Романова, С.Н. 

Левачѐва, Н.Ю. Измалковой. На хорошем счету в техникуме Ва-

лерий Иванович и Наталья Ильинична Высоцкие, которые тру-

дятся в техникуме более 10 лет. Они преподают специальные 

дисциплины на строительном отделении. Валерий Иванович яв-

ляется ещѐ и заместителем директора по административно-

хозяйственной части. За последние несколько лет в техникум 

пришли работать молодые специалисты: Минакова Ю.А., Мали-

нина Н.А., Драничников Е.В., Рыкова Е.С., Старцева С.Ф., При-

ходько Е.А. С 1993 года в техникуме работает Елена Марсовна 

Ширикова, которая в течение 17 лет является секретарем учеб-

ной части и руководит заочным отделением. 

В 2014 году после реорганизации к колледжу присоедини-

лось КГБОУ НПО «Профессиональное училище №58». Новое 

учебное заведение получило название КГБПОУ «Троицкий аг-

ротехнический техникум». С 2017 года техникум возглавляет 

Ковалева Марина Александровна, которая многие годы прорабо-

тала в этом заведении преподавателем и заместителем директора 

по воспитательной работе. Еѐ всегда отличали ответственность и 

активность в общественной жизни села. У Марины Алексан-

дровны богатый опыт руководителя учебно-профессиональным 

заведением, поэтому она умело и грамотно решает вопросы, свя-

занные не только с преподаванием учебных дисциплин, но и 

укреплением материально-технической базы техникума. Под еѐ 

началом трудятся 125 человек, в основном это профессионалы 

своего дела: 80% преподавателей имеют высшую квалификаци-

онную и первую квалификационные категории. Средний возраст 

педагогического коллектива – 38 лет. А вместе они – замеча-

тельная команда единомышленников, которые закладывают в 

своих студентах активную профессиональную и жизненную по-

зицию. 

В 2017 году в техникуме был создан Совет работодателей 

во главе с председателем Е.В. Меркером. В состав Совета рабо-

тодателей входят Линник О.Н., Поваров Е.Ю., Фетисов А.А., 

Дятлов И.П., Ярохо М.В., Авдеев М.П., Натанюк Н.В., Ковалева 

М.А., Ермолов Е.В., Буракова Л.М., Присяжных О.И., Мгдесян 

А.Х., Галахова Е.С., Родионов Н.В. В техникуме организована 

работа службы по содействию трудоустройства и адаптации вы-
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пускников на рынке труда. Проводятся встречи с работодателя-

ми, экскурсии на предприятия, мастер-классы на базе работода-

телей, круглые столы, тренинги. 

В 2018 году вновь прошла реорганизация в форме присо-

единения КГБПОУ «Косихинский лицей профессионального об-

разования». В настоящее время КГБПОУ «Алтайский агротех-

нический техникум» располагается в с. Троицком и с. Косиха. В 

техникуме обучается 740 студентов, из них 150 человек – на за-

очном отделении. Цель реорганизации – повышение качества 

подготовки кадров для сельского хозяйства путем укрупнения 

материально-технической базы учебных заведений и примене-

ния дуального обучения. В настоящее время в техникуме прово-

дится обучение специальностям: «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», «Механизация сельского хозяйства», 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта», «Экономика и бухгалтерский учет», «Коммерция», 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобильного транспор-

та», «Мастер по обработке цифровой информации», «Продавец, 

контролер-кассир», «Повар-кондитер». 

В 2018 году студенты Алтайского агротехнического техни-

кума приняли участие в отборочном этапе чемпионата 

WorldSkills Russia, где заняли призовые места: 1 место – Василь-

ев Станислав (компетенция «Эксплуатация сельскохозяйствен-

ных машин»), 2 место – Попова Евгения (компетенция «Повар-

ское дело»), 3 место – Санаров Михаил (компетенция «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»). В региональном чемпи-

онате (г. Барнаул) Васильев Станислав и Старожилов Назар за-

няли третье место. В марте 2019 года в Каменском агротехниче-

ском техникуме проходил региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта», где троицкие студенты Санаров и Марчуков под руко-

водством А.С. Осипова и С.В. Машкина показали неплохие ре-

зультаты. 

Много интересных дел на счету троицких студентов и осо-

бенно тех, кто проживает в общежитии. Здесь всегда царит ат-

мосфера творческого вдохновения, потому что в общежитии ра-

ботают неравнодушные педагоги-воспитатели, среди них – Во-
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ловик Надежда Анатольевна и Ардубанова Наталья Владими-

ровна, которым помогает председатель общежития Лилия Спи-

рина. В числе проведенных мероприятий: тематический вечер 

«Слава и гордость родного края», встреча с воинами-афганцами 

«Живая память», конкурсная программа «Здоровым быть – здо-

рово!» В январе 2018 года были проведены конкурсы «Моя бу-

дущая профессия» и «Лучший дежурный по общежитию». По-

бедителем первого конкурса стал Родионов Антон, студент спе-

циальности «Механизация сельского хозяйства». Лучшими де-

журными были признаны Нестерова Дарья (специальность 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений») и Треть-

яков Евгений (специальность «Профессиональное обучение»). 

В 2018 году на базе Алтайского агротехнического техни-

кума был создан отряд юнармии, который входит в региональ-

ный штаб юнармии Алтайского края. Командиром отряда, а 

также заместителем начальника штаба юнармии Троицкого рай-

она назначен Владислав Григорьевич Кошкаров. Юнармейское 

движение создано по инициативе Минобороны России и под-

держано Президентом РФ В.В. Путиным. В отряд юнармии Ал-

тайского агротехнического техникума вошли студенты 1 курса, 

доказавшие, что они заслуживают почетного звания юнармейца. 

Для них приобретена уставная форма и флаг отряда. 27 апреля 

2019 года в г. Бийске юнармейцы техникума приняли присягу и 

получили удостоверения и значки. 

Галина Кошкарова 

Отряд юнармейцев Алтайского агротехникума 
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Молодежная дума Троицкого района 

Молодѐжная Дума Троицкого района была создана 21 де-

кабря 2009 года при поддержке председателя районного Совета 

депутатов С.Н. Шитикова и работала под руководством главного 

специалиста отдела по делам молодѐжи О.В. Фокиной. Предсе-

дателем первого созыва Молодежной Думы была выбрана Ната-

лья Малаханова, заместителем – Артѐм Буцик. В последующие 

годы председателем Молодежной Думы был Сергей Стеблев, 

заместителем – Дмитрий Жинкин, секретарем – Назар Старожи-

лов. 

В Молодежную Думу были избраны Артем Жуков, Антон 

Кошкаров, Ирина Парникова, Анастасия Белоглазова, Елена 

Кошкарова, Анна Ваколя. При МД района создан Совет молоде-

жи при администрации Беловского сельсовета, в состав которого 

вошли Оксана Самодурова и Анна Баранова. За 10 лет своего 

существования Молодежная Дума созывалась четыре раза, она 

входит в десятку лидеров молодежных организаций Алтайского 

края. В 2019 году Председателем МД была назначена Вероника 

Грачѐва, заместителем – Татьяна Илларионова, секретарем – 

Алина Карпенко, которая является представителем Троицкого 

района в Молодѐжном парламенте Алтайского края. 

Члены думы ежегодно проводят среди школьников района 

конкурсы рисунков «Мой двор – самый чистый» и «Чистый бе-

рег». Победителями стали Полугородникова Татьяна, Антонова 

Катя, Кудрявцева Виктория. С 2016 года в районе реализуется 

проект «Ради мира», направленный на развитие и укрепление 

духовно-нравственного и физического развития молодѐжи. 

Большую роль в этом деле играет краевой Фонд «Поддержки и 

Молодѐжная Дума Троицкого района 
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развития сельских территорий», который возглавляет в нашем 

районе Артем Жуков. Много интересных дел на счету у троиц-

ких волонтеров, среди них: матч по волейболу среди команд МД 

и воспитанников детдома в честь 80-летия Алтайского края, ре-

монт площадки в детском саду «Чайка», который организовали 

председатель родительского комитета Ю.Г. Стрелова и А.В. Жу-

ков. Спонсорами акции выступали предприниматели Троицкого 

района: Н.С. Папикян, Н.В. Коротинская, А. Закорян, Н.З. Мгде-

сян, В.В. Скорупинский, местное отделение партии «Единая 

Россия» и Троицкий ДЮЦ под руководством Е.Г. Колыхаловой. 

Благодаря сотрудничеству молодежи и местных властей 

были благоустроены детские площадки в с. Троицком и во мно-

гих селах района. В 2018 г. в Троицком ДК прошѐл V межрайон-

ный фестиваль современного молодѐжного творчества «ColorFul 

World», где участвовали коллективы из многих районов и горо-

дов Алтайского края. Волонтѐрами Карпенко Алиной, Поповым 

Кириллом, Тищенко Матвеем была оказана большая помощь в 

организации и проведении фестиваля. 

Члены Молодежной Думы Троицкого района – активные 

участники краевых и региональных конкурсов и проектов. В 

2017 году в работе III Конвента лидеров студенческого само-

управления приняли участие троицкие депутаты: Александр 

Шнайдер, Максим Иванов и Назар Старожилов, которые успеш-

но защитили проект «Муниципальный молодежный кадровый 

резерв», вошедший в сборник лучших молодежных социальных 

практик Алтайского края. В декабре 2017 году в Москве прохо-

дил комплекс мероприятий, приуроченных к IV Конференции 

Российского союза сельской молодежи, где победитель Всерос-

сийского конкурса «Добрые дела родного села» Назар Старожи-

лов представлял Алтайский край. 

Татьяна Илларионова 

Тимуровское движение в Троицком районе 

Тимуровское движение зародилось в Алтайском крае в 

2012 году, когда 200 школьников и студентов объединились для 

оказания помощи пожилым людям, оказавшимся в трудной си-

туации. В селе Троицком первый тимуровский отряд появился 

во главе с Антоном Кошкаровым, который объединил вокруг 
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себя таких же неравнодушных молодых людей. За три месяца 

они помогли более ста пенсионерам. 

Желание творить добро стало главным принципом 30 ти-

муровцев, которые работали под девизом: «Наша сила – в ува-

жении к старшим!» Проект «Тимуровское движение» по приме-

ру тройчан реализуется во многих районах Алтайского края. 

Тимуровцы создали специальный информационный центр, куда 

обращались за помощью пожилые люди со всего района, для ко-

торых они доставляли продукты и лекарства, пропалывали и по-

ливали огороды, счищали снег с построек, а в снегопады просто 

вызволяли одиноких стариков из снежного плена. Ученик 11 

класса Михаил Скобцов со своей командой за полгода выезжал 

на вызовы сто раз: «Мы работали с другом Артѐмом по выход-

ным. Иногда приходилось сразу после школы бежать к одино-

ким бабушкам и дедушкам, чтобы очистить от снега двор и по-

стройки. Участие в тимуровском движении – это так здорово! 

Это общение с друзьями и хорошие дела для своих земляков».      

Троицкие тимуровцы не замыкаются в рамках своего района, 

они участвуют в различных краевых и региональных мероприя-

тиях. В 2014 году в Белокурихе проходил Международный фо-

рум «АТР «Алтай. Точка роста», в котором приняли участие бо-

лее полутора тысяч человек из 18 стран мира и 53 регионов Рос-

сии. На этом форуме выступал Антон Кошкаров с проектом 

«Тимуровское движение Алтайского края», который был при-

знан одним из лучших социальных проектов. Троицкие тиму-

ровцы были приглашены на молодѐжный форум «ТИМ Бирюса» 

в г. Красноярск, где рассказали о тимуровском движении на Ал-

тае и в Троицком районе. 

Валентина Каркавина 

Спортивная жизнь на земле троицкой 

На территории Троицкого района находятся 74 спортивных 

сооружения: 3 стадиона с трибунами на 1000 мест, 47 плоскост-

ных спортивных сооружений, 19 спортивных залов, 1 лыжная 

база, спорткомплексы «Факел» и «Старт», где ежедневно зани-

маются более 250 детей и взрослых. В 2018 году занятия в 

ДЮСШ регулярно посещали 543 мальчишек и девчонок. В рай-

оне под руководством 48 штатных работников занимаются физ-
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культурой и спортом более 9000 жителей, работают 9 спортив-

ных федераций по различным видам спорта. 

В 2017 году было 

проведено 85 спортив-

ных мероприятий, из 

них – 8 краевых. Еже-

годно в районе прово-

дятся спартакиада 

школьников и летняя 

Олимпиада. Сборные 

команды района приня-

ли участие в зональных 

и финальных соревнованиях краевой Олимпиады. Впервые за 

последние 17 лет женская команда по волейболу завоевала право 

на участие в финале краевой Олимпиады в селе Поспелиха, где 

успешно выступили постоянные участницы районных и краевых 

соревнований – полиатлонистки Дарья и Александра Фукс, за-

нявшие призовые места. Сѐстры стали обладателями единовре-

менной стипендии главы Троицкого района «За высокие дости-

жения в спорте». Такую же стипендию получил наездник первой 

категории по испытаниям лошадей рысистых пород Виктор 

Шмидт из п. Беловского, участвовавший в чемпионате наездни-

ков «Молодежь России» в г. Москве, где занял 3 место, а на 

Чемпионате Европы в Башкортостане – 7 место. 

Особой популярностью пользуется отделение футбола под 

руководством Андрея Феодосьевича Андрейцева, который вос-

питал много хороших футболистов, успешно выступающих в 

первенстве Алтайского края по футболу и открытом первенстве 

города Барнаула по мини – футболу среди мо-

лодежных команд и ветеранов. 

Но особая гордость тренера Андрейцева 

– Аня Беломытцева. Сначала мало кто всерьѐз 

воспринимал гонявшую наравне с пацанами 

мяч белокурую девчонку. «Побегает и успо-

коится, не женское это дело – футбол», – рас-

суждали некоторые. Прошло время, и Анна 

Беломытцева стала лучшей спортсменкой по 

футболу России. В 13 лет она уже играла в 

юниорской сборной команде России, затем – в Аня Беломытцева 

Дарья и Александра Фукс – призѐры олимпиады 
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молодѐжной команде страны, три года была в национальной 

сборной по футболу, где была признана лучшим защитником 

2018 года. В этом сезоне она стала двукратной чемпионкой Рос-

сии, выиграв титул в составе команды «Рязань-ВДВ». Сегодня 

Анна Беломытцева – основной игрок женской сборной России 

клуба «Локомотив». 

В 2013 году в районе была проведена I спартакиада пенси-

онеров Троицкого района, где люди пожилого возраста показали 

хорошие результаты в пяти видах, а победители защищали честь 

Бийской зоны на краевой спартакиаде в п. Павловске. Более 80 

пенсионеров оздоровительной группы «Радуга» занимаются пи-

онерболом, теннисом, аэробикой в спортивном комплексе «Фа-

кел». Самыми активными участниками многих спортивных ме-

роприятий являются ветераны локальных войн во главе с О.Н. 

Лободиным, которые проводят турниры по пионерболу и «Весе-

лые старты» с воспитанниками Троицкого детдома и членами 

группы «Радуга». 

Регулярно в районе проходят турнир по греко-римской 

борьбе, посвященный Дню вывода советских войск из Афгани-

стана, военизированная эстафета, соревнования по футболу и 

волейболу, посвященные дню Победы. Большое внимание уде-

ляется спортивно-оздоровительной работе с детьми: в 2018 году 

состоялась спартакиада дошкольников Троицкого района, про-

шѐл конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Более пятисот студентов учатся в Алтайском агротехниче-

ском техникуме, где работают секции женского и мужского во-

лейбола, баскетбола, уверенно развивается стрелковая секция, 

оборудован тир и хоккейная коробка. Не один десяток лет по-

святил работе со студентами преподаватель Владимир Андре-

евич Власкин, который регулярно организует спартакиады меж-

ду группами и Дни здоровья. Поэтому студенты техникума яв-

ляются самыми активными участниками районных олимпиад. 

Работа с допризывной молодежью – одно из важных направле-

ний спортивной работы в районе при поддержке военного ко-

миссара Троицкого и Зонального районов Михаила Ивановича 

Моисеенко. В рамках проведения Дня призывника в октябре 

2018 года на базе Алтайского агротехнического техникума про-

водились соревнования и пятидневные сборы студентов техни-
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кума и учащиеся старших классов школ района с эстафетой и 

сдачей норм ГТО. 

В районе регулярно проводятся спартакиады с участием 

сотрудников МО МВД России «Троицкий», Пожарной части-31, 

ДРСУ, Сбербанка, Управления Пенсионного фонда, психонев-

рологического интерната, районной и сельской администраций, 

Союзов предпринимателей и ветеранов локальных войн. В 2018 

году в с. Троицком проводилось Первенство по теннису среди 

пожарных отрядов Алтайского края. Благодаря усилиям С.В. 

Киреева и А.М. Шанина особой популярностью среди населения 

пользуется настольный теннис, волейбол, баскетбол, пионербол. 

Неоднократно хорошие результаты на Олимпиадах сель-

ских спортсменов Алтайского края показывал Андрей Валенти-

нович Колбяков – воспитанник Валерия Ивановича Горностаева, 

они воспитали много сильных лыжников из п. Гордеевского. В 

2018 году на 40-й летней Олимпиаде сельских спортсменов Ал-

тая хороший результат показал гиревик Павел Черепанов. Доб-

рой традицией стало проводить районный турнир по баскетболу 

в честь Героя России И.В. Гурова-Лягушина, лыжные гонки на 

приз С. Воробьева в п. Гордеевском, детский турнир по футболу 

в честь бывшего директора совхоза «Беловский» Б.М. Китаева, 

волейбольный турнир памяти Николая Колманова. 

В Троицком районе проводятся ежегодно турнир дворовых 

команд по футболу, волейбольная лига среди мужских команд 

ветеранов Бийской зоны, выездная лига по настольному теннису, 

день ходьбы, новогодний турнир по мини-футболу, рождествен-

ская лыжная гонка, КЭС-БАСКЕТ, районный турнир дворовых 

команд на приз районной газеты «На земле троицкой», районные 

соревнования по подледному рыбному лову. 

Наталья Яковлева 

Спортивно-массовая работа в селах 

Троицкого района 

В сельских поселениях работают 6 спортивных методи-

стов, которые возглавляют спортивные секции по волейболу, 

баскетболу, лыжным гонкам, настольному теннису, шахматам, 

боксу, футболу, хоккею, конному спорту. В селе Краснояры при 

поддержке крестьянско-фермерских хозяйств построена хоккей-



150 

ная коробка. Много сил и времени вкладывает в развитие физ-

культуры и спорта ельцовский методист Андрей Андреевич 

Цайтлер. Тренер по шахматам Галина Георгиевна Коновалова на 

безвозмездной основе работает со школьниками и инвалидами. 

Хороших успехов добиваются легкоатлеты под руководством 

тренера Юрия Владимировича Чернильцева из Боровлянки. За 

доброту и порядочность ценят в селе Зеленая Поляна Михаила 

Яковлевича Бурнашова, который приобщает молодое поколение 

к физкультуре и спорту. 

По-прежнему болеют душой за земляков ветераны спорта: 

Владимир Прокопьевич Сорокин, Валерий Владимирович По-

пов, Анатолий Григорьевич Кшуев, Николай Алексеевич Лавров 

– тренер Троицкой ДЮСШ, воспитавший не одно поколение до-

стойных волейболисток. Активное участие в спортивной жизни 

района принимает Анатолий Викторович Кондратьев – бывший 

руководитель спорткомитета района. В 2018 году по итогам 

смотра-конкурса на лучшую организацию спортивной работы 

среди муниципальных образований Алтайского края Зеленопо-

лянский сельсовет получил спортивный инвентарь на сумму 60 

тысяч рублей. Троицкая СОШ №2 получила 500 тысяч рублей на 

приобретение спортивного оборудования. Лучшим методистом в 

2011 году признан Валерий Петрович Рыбицкий из п. Беловско-

го, а лучшим тренером-общественником – Андрей Викторович 

Кольтяков из Горнового. 

В районном смотре-конкурсе на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы среди сельских поселений 

признаны администрация Беловского и Зеленополянского сель-

советов. Глава А.Н. Шаров, методист Ю.К. Вигант и тренер-

общественник А.В. Елисеев из Зелѐной Поляны были отмечены 

за активное участие в организации здорового образа жизни од-

носельчан, а администрация сельсовета награждена спортивным 

инвентарем на сумму 70 тыс. рублей. Боровлянская средняя 

школа была обеспечена спортивным инвентарем на 130 тыс. 

рублей. В 2014 году в районе проводилась 29 краевая зимняя 

Олимпиада сельских спортсменов Алтая. Команда ветеранов по 

волейболу в 2014 году в Бийской зоне заняла третье место. Фут-

болисты района выиграли кубок содружества среди победителей 

муниципальных образований, который вручил Алексей Геннадь-

евич Смертин. Знаменательным событием для всей спортивной 
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общественности района стало открытие в 2015 году Троицкого 

спортивного комплекса «Старт». 

Наталья Яковлева 

История культуры Троицкого района 

Отдел по культуре в Троицком районе открылся в 1945 го-

ду, которым в разные годы руководили Н.П. Красноярцев, В.Г. 

Бадикова, Л.Я. Шнейдер, Н.Г. Никифорова, Н.А. Шатрова. 

Огромную роль в культурной жизни района играет Троицкий 

РДК. В пятидесятые годы в ДК работали методист Л. Терехова, 

баянист В. Талюкин, хореограф С. Ветлуцкая. В 1966 году на 

месте старого здания был возведен новый РДК. В 1990 году в 

Троицком районе была создана централизованная клубная си-

стема, центром которой становится РДК во главе с Л.В. Корне-

вой, под руководством которой оживилась работа по возрожде-

нию традиционной народной культуры, при Народном доме был 

создан ансамбль «Большеречье». С 2006 года 

ТКС была переименована в муниципальное 

учреждение культуры «Троицкая межпосе-

ленческая клубная система», в 2018 году – в 

муниципальное бюджетное учреждение куль-

туры «Троицкий многофункциональный куль-

турный центр», который становится главным 

районным очагом культуры при поддержке 

заведующей районного Комитета по культуре 

Татьяны Николаевны Машкиной, прорабо-

тавшей в этой системе 38 лет. 

Последние годы в крае популярными считаются марафон 

«Соседи» и фестиваль «Песни Иткульского лета». В 2017 году 

при поддержке Прокопьевского фонда осуществился проект 

«Формула успеха», в ходе которого появилась модельная биб-

лиотека. В Троицком районе всегда плодотворно работали сель-

ские клубы и дома культуры. Самый многочисленный хоровой 

коллектив был в Боровлянском СДК (руководитель и аккомпа-

ниатор А. Звягин, баянисты В. Чуфенев, Л.А. Крахмалев), в Но-

воеловском СДК (руководитель Г.Т. Максимов), в Беловском 

СДК (баянисты А. Усков и А. Греков). В Зеленополянском СДК 

работал баянист А. Чепкасов, в Многоозерном СДК с хоровым 

Т.Н. Машкина 
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коллективом работал А.Н. Шестаков. Гордостью района долгие 

годы был хор Троицкой районной больницы во главе с А.В. Ов-

сянниковым. 

В селе Троицком подготовкой хоровыми коллективами ру-

ководили А.В. Кавтаськин, Р.В. Шнейдер, Н.М. Жадобин, Г.Г. 

Концеба, В.П. Талюкин. С духовыми оркестрами занимались 

Н.С. Вахонин в РДК, А.В. Кавтаськин в школе-интернате, Р.В. 

Шнейдер в ДШИ. С приходом в РДК Геннадия, Нины, Валенти-

ны, Виктора Максимовых заметно оживилась работа всего кол-

лектива. Тридцать лет Валентина Максимова-Шестакова, у ко-

торой было много поклонников, отдала развитию культуры в 

родном районе. Геннадий Максимов был в РДК незаменимым 

аккомпаниатором хора «Русская песня». В 1999 году он принял 

участие в телевизионной передаче «Играй, гармонь!»  

Неоценимый вклад в развитие культуры Троицкого района 

внесли люди, посвятившие профессии культработника всю свою 

жизнь, в их числе – Валерий Васильевич Ни-

кифоров и Нина Георгиевна Максимова, про-

работавшая в культуре 40 лет. В.В. Никифоров 

создал эстрадно-народный ансамбль «Род-

ник», где выступали артисты: Г. Максимов, Т. 

Фисенко, В. Нежиловский, Л. Ракова, Р. По-

пов, Т. Фисенко, Г. Концеба, В. Шестакова, Н. 

Сизикова. 

Более 25 лет посвятила сценическому 

искусству в качестве режиссера и артистки 

ансамбля «Родник» Людмила Васильевна Ра-Л.В. Ракова 

Эстрадно-народный ансамбль «Родник» с руководителем В.В. Никифоровым 
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кова. Участница многих краевых и районных конкурсов, она 

награждена дипломами первой степени. В 1991 году коллектив 

получил звание «народный». Подрастают новые таланты в кол-

лективе Валерия Васильевича, большую надежду возлагает он на 

Татьяну Сапрыкину, Михаила Заня и Анастасию Шипунову, ко-

торая работает в ДК около 10 лет. Зрители очень любят солистку 

А. Шипунову. Кроме того, она руководит детскими театральны-

ми студиями «Арлекино» и «Фантазѐры», которые стали побе-

дителями краевого конкурса детских тематических концертных 

программ «Я знаю от папы, я знаю от деда». В разные годы РДК 

возглавляли Николай Жадобин, Геннадий Концеба, Елена Куз-

нецова, Людмила Ракова. 

С 2013 года директором РДК является 

Ольга Владимировна Фокина. В результате 

грамотного руководства за эти годы была зна-

чительно укреплена материально-техническая 

база учреждения. В 2017 году Троицкий район 

вошел в число победителей краевого конкурса 

среди муниципальных образований в сфере 

культуры и искусства Алтайского края. На 

грантовые средства для детских садов приоб-

ретено компьютерное и игровое оборудова-

ние. Только в 2018 году под еѐ руководством было реализовано 

5 грантов. Активная жизненная позиция директора О.В. Фоки-

ной помогает успешному сотрудничеству с краевыми и район-

ными учреждениями культуры. В 2018 году Троицкий ТМКЦ 

удостоен диплома победителя и сертификата на 100 тысяч руб-

лей в краевом проекте «Земля целинная». В 2019 году был при-

знан одним из лучших муниципальных учреждений на террито-

риях сельских поселений Ал-

тайского края с вручением 

диплома победителя и денеж-

ной премии в 500 тысяч руб-

лей. 

Большую роль в разви-

тии культуры района сыграли 

Петр Александрович и Ната-

лья Александровна Шатровы. 

При РДК был создан акаде-Ансамбль «Большеречье» 

О.В. Фокина 
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мический хор, которому в 1986 году было присвоено звание 

«народный». В том же году коллектив вошел в состав народной 

филармонии при краевом обществе «Алтай». В рамках програм-

мы «Возрождение» по инициативе Н.А. Шатровой был создан 

фольклорный ансамбль «Большеречье», которому в 1993 году 

было присвоено звание «народный». Руководителем ансамбля 

«Большеречье» много лет является С.И. Шлыкова, которая вме-

сте Людмилой Шаровой, Светланой Шушпановой, Галиной Му-

хутдиновой, Татьяной Медведевой, Инной Гросс и аккомпаниа-

тором А.И. Мухутдиновым радуют зрителей народными песня-

ми. 

Особой гор-

достью района яв-

ляется вокально-

инструментальный 

ансамбль «Добрый 

вечер», впервые 

появившийся на 

сцене РДК в 2002 

году. Бессменным 

руководителем 

коллектива все эти 

годы является Сергей Александрович Жинкин, в ансамбле игра-

ют музыканты: Руслан Пашковский, Игорь Фисенко, Максим 

Звягин, Валерий Попов, Павел Шипунов. 

В 2009 году ансамблю было присвоено звание «народный», 

а в 2015 и 2018 годах это звание было снова подтверждено. В 

2013 году фотография ансамбля «Добрый вечер» была занесена 

на районную Доску почета. 

Ансамбль «Тройчанка» был создан под руководством 

Натальи Кунгурцевой в 2013 году, впоследствии переименован-

ный в «Тройчане». Все эти годы радуют зрителей своими заду-

шевными песнями Надежда Воловик, Светлана Зверева, Людми-

ла Бороздина, Нина Максимова, Надежда Головина. Ведущей 

солисткой ансамбля является Наталья Кунгурцева, чьи песни от-

личаются задушевностью и красотой исполнения. 

В 2017 году ансамбль «Тройчане» был удостоен звания 

«Народный коллектив Алтайского края», который за участие в 

краевых фестивалях вокального жанра им. Л.С. Калинкина и 

ВИА «Добрый вечер» - визитная карточка района 
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«Экологический серпантин» получил диплом II степени и ди-

плом лауреата. 

Более 25 лет является художественным руководителем 

РДК Людмила Григорьевна Ельчина, которая 

возглавляет детскую театральную студию «За-

тейник» и клубы «Ассорти» и «Экспромт», 

Многие годы она является ведущей концерт-

ных программ и марафонов. Настроение зри-

телей создаѐтся не только артистами, но и их 

костюмами, а также красочным оформление 

зала и сцены, за которое отвечает Ольга Сер-

геевна Звягина, проработавшая в ДК 19 лет. 

Такая ответственная работа стала уже образом 

еѐ жизни. 

Огромное значение в культурной жизни района играет ки-

ностудия «Луч», которую в 1975 году создали Виктор Степанов 

и Роберт Попов, снявшие более 60 фильмов о тружениках Тро-

ицкого района. В 2006 году киновидеостудия «Луч» получила 

звание «народная», подтвердив это звание в 2015 году. За фильм 

«О подвиге, о доблести, о славе» режиссеры О.А. Головань и 

Л.Г. Ельчина были отмечены краевым дипломом. Сегодня кино-

видеостудию возглавляет Анна Ваколя, которая многие годы 

была солисткой народного эстрадного ансамбля «Родник». Еѐ 

исполнительское мастерство известно не только в Троицком 

районе, но и далеко за его пределами. Татьяна Илларионова за-

ведует сектором по работе с молодѐжью и руководит клубами 

«Алые паруса» и «Кактус». С большим желанием работает зву-

Л.Г. Ельчина 

Ансамбль «Тройчанка» с руководителем Н. Кунгурцевой 
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корежиссѐр Павел Голосов, которого уважают в коллективе за 

добросовестное отношение к своим обязанностям. 

Ольга Фокина 

Работа сельских ДК и домов досуга 

В районе работают 19 сельских учреждений культуры, ко-

торые являются филиалами МБУК «Троицкий многофункцио-

нальный культурный центр». Под руководством 40 сельских ра-

ботников культуры ежедневно работают 177 клубных формиро-

ваний различной жанровой направленности для разновозрастной 

аудитории. В числе самых востребованных сельских коллекти-

вов является вокальный ансамбль «Мелодия» Зелено-

Полянского СДК под руководством Людмилы Вельш. Это самые 

активные участники марафона «Соседи» и районного фестиваля 

«Эх, разгуляй!». 

Яркий след в жизни сел оставили праздники, посвященные 

юбилею Алтайского края. Праздничную программу «Пою тебе, 

мой Алтай» подготовили работники Пролетарского ДК, концерт 

«С юбилеем, любимый край!» прошел в Озеро-Петровском доме 

досуга. В Новоеловском клубе была организована литературная 

гостиная «Знаменитые поэты с Алтая». «Сокровища Алтая» – 

так называлась детская развлекательно-игровая программа в Пе-

сьянском доме досуга. В Беловском ДК совместно с сельской 

библиотекой для подростков был организован литературный час 

«Знаменитые люди Алтая». В Большереченском доме досуга 

прошла детская концертно-игровая программа «Посмотри, как 

хорош край, в котором ты живешь!» В селе Горновом проводи-

лась интеллектуально-познавательная игра для школьников 

«Удивительный Алтайский край». Литературно-музыкальная 

композиция «Ты в сердце моем, Алтай!» была подготовлена в 

Хайрюзовском СДК. «Королева осени» – так называлась кон-

курсно-развлекательная программа для молодежи в селе Белом. 

В Петровском СДК прошла викторина для молодежи «Знатоки 

Алтая». Детская развлекательно-познавательная программа «А 

знаешь ты Алтайский край?» прошла в Многоозерном СДК. 

В Пролетарском СДК была подготовлена литературно-

музыкальная композиция «Алтай, мой край родной» и вечер 

«Удивительные люди». Фотоконкурс «Красив ты, мой Алтай» 
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был организован среди жителей села Ельцовка. «Растим, Алтай, 

твои таланты» – под таким названием проведена детская кон-

курсная программа. В Беловском, Красноярском, Большеречен-

ском СДК тоже были проведены различные мероприятия, 

оформлены стенды, прошли встречи со знатными людьми села. 

Ольга Фокина 

Клуб ветеранов «Лада» 

Клуб «Лада» в Троицком РДК уже 17 лет является главным 

центром досуга людей пожилого возраста. У клуба есть свой 

гимн на слова Светланы Черемновой, свою деятельность «ла-

довцы» осуществляют под девизом: «Нам года – не беда!» Им до 

всего есть дело, они активно участвуют как в общественной 

жизни района, так и в различных конкурсах и проектах. Ни одно 

мероприятие в районе не обходится без их участия. С 2016 года 

клуб «Лада» работает над реализацией программы «Возрожде-

ние традиционной народной культуры», разработанной Натальей 

Кунгурцевой. Они объездили не только все сѐла Троицкого рай-

она со своими тематическими программами, но и неоднократно 

защищали честь района на концертных площадках Алтайского 

края. 

С большим удовольствием члены клуба работают по про-

паганде творчества В.М. Шукшина: ставят спектакли, проводят 

вечера в школах, участвуют в песенных конкурсах. В 2018 году 

клуб участвовал в краевом фестивале с театрализованным пред-

ставлением режиссера Н.Г. Максимовой «О Шукшине непросто 

говорить». За участие в краевой эстафете «Ее величество Побе-

Клуб «Лада» с руководителями В.Г. Бадиковой и Н.Г. Максимовой 
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да» и фестивале «Ради жизни на земле» клуб был отмечен ди-

пломами I степени. Все эти годы радуют своим талантом и оп-

тимизмом С.М. Черемнова, С.Ф. Духова, З.А. Тюрина, Л.М. Те-

рехова, В.С. Александрова, О.Н. Плаксина, Г.П. Березина, З.Т. 

Краденова, Т.С. Цымбалист, Н.П. Меркурьева, Г.П. Власенко, 

В.С. Кирьянова, Л.В. Герман. 

Бессменными руководителями «Лады» являются Валенти-

на Георгиевна Бадикова и Нина Георгиевна Максимова - творче-

ские личности, связавшие свою жизнь с культурно – просвети-

тельской деятельностью. Они не только направляют работу клу-

ба, но и организуют семейные праздники, отдых на природе, по-

ездки в музеи и театры. За последние годы клуб пополнился но-

выми талантами, среди них: Г.П. Пухова, В.А. Титова, Е.Н. Гу-

рьянова, Т.В. Нагих, Г.Н. Кузнецова, Л.П. Пермякова. Много 

наград получила «Лада» за 17 лет своей творческой деятельно-

сти, но самая главная награда – это любовь и уважение жителей 

района, которых «ладовцы» и впредь будут радовать своими вы-

ступлениями. 

Светлана Черемнова 

Троицкая детская школа искусств 

Троицкая детская школа искусств работает с 1962 года. 

Количество учащихся в 2019 году – 220 человек. На семи отде-

лениях работают 16 преподавателей. Ежегодно школу оканчива-

ет более 25 учеников, многие из них продолжают обучение в 

профильных ССУЗах и ВУЗах. Многие выпускники ДШИ после 

окончания Новосибирской и Московской консерваторий, Санкт-

Петербургской и Московской академии живописи стали выдаю-

щимися художниками, дизайнерами, музыкантами, педагогами и 

внесли большой вклад в развитие отечественного искусства. 

Учащиеся школы – постоянные участники и победители район-

ных, региональных, краевых, международных конкурсов, фести-

валей, выставок. 

На музыкальном отделении работают преподаватели пер-

вой и высшей категорий: молодой педагог Надежда Анатольевна 

Бедарева (баян), концертмейстер Нина Михайловна Сизикова 

(аккордеон) в совершенстве владеет методикой проведения заня-

тий, обеспечивает профессиональное исполнение музыкального 
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материала. Ученики опыт-

нейшего преподавателя Петра 

Александровича Шатрова 

(класс балалайки) – победи-

тели различных конкурсов, от 

зональных до международ-

ных: Владимир Селянин – в 

Испании, Анатолий Зыков – в 

Италии, Денис Кубанов – в г. 

Туапсе, а братья Клименко и 

Дмитрий Рыбаков окончили 

Российскую академию музы-

ки им. Гнесиных. 

Татьяна Владимировна Фисенко за высокий уровень ис-

полнительского мастерства неоднократно награждалась дипло-

мами различных конкурсов. Уже много лет удивляет и радует 

своим творчеством еѐ детская вокальная студия «Мелодия» и 

студия «До-ми-соль-ка» в РДК. Учащиеся Олеси Васильевны 

Пятковой Ксения Зиновьева и Софья Щуковская – победители 

зональных и международных конкурсов. Свирина Татьяна Ва-

лентиновна – преподаватель класса фортепиано всю свою жизнь 

связала с Троицкой школой искусств. Многие ее ученики стали 

замечательными артистами и педагогами, среди них: Симонова 

Татьяна, Киселева Наталья, Суханова Любовь, Концеба Марина, 

Бруль Елена. Многие годы на музыкальном отделении работали 

педагоги: Никифоров Валерий Васильевич, Жадобины Николай 

Михайлович и Валентина Ильинична. Гордостью Троицкой 

ДШИ по праву можно назвать выпускников: Баеву Юлию, Ша-

трову Юлию, Рыбакова Дмитрия, Концеба Антона. 

Учащиеся художественного отделения являются победите-

лями краевых, региональных и международных конкурсов в Но-

восибирске, Москве, Испании. Выпускники этого отделения не 

только успешно сдают экзамены, но и обучаются в вузах страны. 

В 2014 году художник Никита Каменев - стипендиат губернато-

ра Алтайского края, при финансовой поддержке главы админи-

страции района стал студентом Санкт-Петербургского художе-

ственного лицея. Художественное отделение представляют пре-

подаватели: молодой педагог Елена Владимировна Животова, 

специалист первой категории Юлия Владимировна Суханова. Ее 

П.А. Шатров со своими воспитанниками 
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выпускница Юлия Захарченко – ныне студентка Санкт-

Петербургского института телевидения и дизайна. Много лет на 

художественном отделении успешно работала Нина Алексан-

дровна Скрябина, чьи воспитанники не раз входили в число по-

бедителей конкурсов различного уровня. 

Наталья Сергеевна Михайлец руководит театральным от-

делением Троицкой ДШИ с 2006 года. За 13 лет своей педагоги-

ческой работы она выпустила в большую жизнь немало юных 

театралов. В 2018 году Н.С. Михайлец была признана победите-

лем конкурса губернатора Алтайского края «Лучший работник 

культуры года» и награждена дипломом и денежной премией. 

Класс фольк-

лора и этнографии 

работает в школе с 

2000 года. Под ру-

ководством препо-

давателя Инны 

Геннадьевны Гросс 

в 2012 году был 

образован фольк-

лорный ансамбль 

«Веретейка». 

Участники коллектива с интересом изучают и осваивают весь 

комплекс народной культуры: обряды и праздники, пение, танец, 

игру на народных музыкальных инструментах, традиционный 

костюм и народные ремесла, фольклорный театр. Коллектив ве-

дет активную деятельность по пропаганде фольклорных тради-

ций родного села.  

Ансамбль «Веретейка» награжден дипломом I степени за 

участие в краевых фестивалях детских фольклорных коллекти-

вов: «Вдоль по хороводу», «На золотом крыльце», дипломом 

Всероссийского фестиваля традиционной культуры «День Рос-

сии на Бирюзовой Катуни». Воспитанники Инны Геннадьевны 

отмечены дипломами лауреата Международного конкурса-

фестиваля «Когда мы вместе!» (г. Пицунда, Абхазия) и Между-

народной смены в ВДЦ «Океан». Учащиеся Татьяны Валерьев-

ны Медведевой – победители краевых, всероссийских и между-

народных конкурсов декоративно-прикладного творчества. Таня 

Юные артисты ДШИ с руководителем С.И. Шлыковой 
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Некрасова – обладатель диплома международного конкурса 

«Красоты Коста-Брава» в Испании. 

С целью сохранения и развития народной культуры при 

детской школе искусств открыт центр традиционной русской 

культуры, главными участниками которого являются фольклор-

ный коллектив «Большеречье» и детский ансамбль «Веретейка», 

которые многие годы пропагандируют народные традиции. На 

отделении раннего эстетического развития обучаются самые ма-

ленькие ученики школы. Под руководством Оксаны Ивановны 

Баевой они осваивают азы музыкального, фольклорного, хорео-

графического, художественного, театрального искусства и деко-

ративно-прикладного творчества. Самое многочисленное отде-

ление в школе – хореографическое. Здесь работают педагоги с 

многолетним стажем Т.Г. Белорукова и Т.А. Шабайкина, а также 

молодой педагог С.Д. Скобцова. Из числа самых одаренных де-

тей создан ансамбль «Серпантин». Танцевальные номера кол-

лектива всегда являются украшением различных районных ме-

роприятий. В 2016 году лучшие преподаватели школы П.А. Ша-

тров и Н.А. Скрябина были награждены медалью за «Заслуги 

перед обществом», Благодарностью Министра культуры РФ и 

премией губернатора Алтайского края. Троицкая детская школа 

искусств – гордость района, в 2018 году она вошла в десятку 

лучших школ искусств Алтайского края. 

Светлана Шлыкова 

Педагоги Троицкой ДШИ 



162 

Библиотечное дело в Троицком районе 

Первая изба-читальня была открыта в Троицком в 1920 го-

ду. В 1936 году библиотеки работали уже в каждом населѐнном 

пункте района. Фонд Троицкой библиотеки в те годы составлял 

более 800 книг. В 1947 году в с. Троицком открывается детская 

библиотека, а в шестидесятые годы в залинейной части села по-

является городская библиотека. В 1979 году районная библиоте-

ка разместилась в здании по улице Пушкина, где находится до 

сих пор. Более тридцати лет Троицкой библиотечной системой 

руководила Валентина Филипповна Меновщикова. В последу-

ющие годы ЦБС возглавляли В.А. Зарецкая и М.П. Августов. В 

2010 году районной библиотеке было присвоено имя заслужен-

ного работника культуры РСФСР, Почетного гражданина Тро-

ицкого района, Роберта Максимовича Попова. Троицкая межпо-

селенческая центральная библиотека, состоящая из центральной 

районной, детской библиотек и 18 сельских филиалов, в 2011 

году обрела статус казенного учреждения культуры, находящем-

ся в подчинении администрации района. 

За эти годы центральная библиотека обрела статус инфор-

мационно-образовательного и культурно-досугового центра и 

являлась муниципальным учреждением культуры «Троицкая 

межпоселенческая центральная библиотека». Сотрудничая с 

местным отделением Союза пенсионеров России и литератур-

ным объединением «Вдохновение», работники центральной 

библиотеки подготовили к изданию и провели презентации 10 

сборников стихов троицких поэтов и четырѐх книг памяти райо-

на, в том числе – книгу по истории района «Троицкий район: 

прошлое и настоящее». 

В сельских библиотеках за 10 лет организовано 30 клубов 

по интересам для детей и взрослых. Приоритетные направления 

в работе районной и сельских библиотек – патриотическое, 

шукшинское, православное, краеведческое. Библиотекарь из 

Ельцовки Шарова Зинаида Николаевна провела исследование 

истории своего села и подвига земляков в годы ВОВ. Екатерина 

Анатольевна Березикова собрала богатый материал о детях бло-

кадного Ленинграда, воодушевив земляков идеей об увековече-

нии памяти этих детей. В Боровлянском, Хайрюзовском, Белов-
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ском, Горновском филиалах продолжается работа «Службы ми-

лосердия». 

В 2013 году Троицкая центральная библиотека была при-

знана победителем краевого конкурса среди муниципальных 

учреждений культуры с получением денежного поощрения в 

сумме 100 тысяч рублей. Замечательным событием 2015 года 

было присвоение Троицкой центральной библиотеке статуса мо-

дельной, что позволило приобрести компьютерную технику, 

укомплектовать книжный фонд новой литературой и CD-

дисками. В центральной библиотеке работает дружный коллек-

тив профессионалов, награжденный почетными грамотами и 

благодарностями администраций края и района. 

О.А. Головань – ведущий методист, направляющая дея-

тельность библиотек-филиалов на участие в международных, 

всероссийских акциях, районных и краевых конкурсах и про-

граммах. Ольга Александровна занесена на Доску почета «Гор-

дость нашего района» и награждена благодарностью губернато-

ра Алтайского края и медалью «80 лет Алтайскому краю».  

В 2018 году она признана победителем в краевом конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший работник методическо-

го центра». О.А. Головань совместно с ветеранами локальных 

войн проводит в школах района уроки мужества, готовит пре-

зентации и фильмы о подвиге тройчан в годы Великой Отече-

ственной войны и послевоенное время. Она награждена медалью 

«За заслуги» Российского Союза ветеранов Афганистана. 

Заведующая читальным залом Елена Юрьевна Тарасенко 

занимается оформлением различных выставок и стендов, ведет 

школу компьютерной грамотности для пожилых людей, готовит  

презентации, ведет группу «Троицкая модельная библиотека» в 

соцсети «Одноклассники». За многолетний добросовестный труд 

отмечена благодарственным письмом Управления Алтайского 

края по культуре и архивному делу и грамотами администрации 

района. 

Вся трудовая деятельность заведующей отделом комплек-

тования и обработки книг Надежды Ивановны Додильной связа-

на с Троицкой центральной библиотекой. Она ведет учет доку-

ментации поступлений в фонды библиотек района, составляет 

библиографические описания поступающих изданий, делает за-

казы в книготорговых фирмах, оформляет подписку периодики в 
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библиотеки, а также работает по проекту «Дорогой добра» с 

Троицким центром помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. Более десяти лет Надежда Ивановна ведет большую 

работу по проекту «Православие на земле троицкой»: проводит 

занятия в Свято-Троицкой воскресной школе, организуя уча-

щихся для участия в конкурсах, экскурсиях. Н.И. Додильная 

награждена дипломом за участие во Всероссийском конкурсе 

добровольческих идей и предложений и грамотой администра-

ции Троицкого района. Додильная Надежда Ивановна признана 

лучшим работником культуры 2018 года и награждена Диплом 

Министерства культуры Алтайского края и денежным поощре-

нием в номинации «Библиотечное дело». 

Троицкая центральная библиотека 10 лет успешно сотруд-

ничает с местным отделением Союза пенсионеров. Под руковод-

ством Ларисы Петровны Сальцовой, проработавшей в библиоте-

ке более 20 лет, проводятся занятия Общественного университе-

та пожилого человека. Она организует встречи пенсионеров с 

различными специалистами, проводит мероприятия для школь-

ников и студентов в центре «Патриот Отечества», которым ру-

ководит уже несколько лет. Лариса Петровна работает с воспи-

танниками Свят-Троицкой церкви и Троицкого детского дома, 

учащимися ТСШ №1 и ТСШ №2 по проекту «Дорогой добра», 

проводит обзор книг, презентации и уроки по разной тематике. 

Коллектив Троицкой центральной библиотеки имени Р.М. Попова 



165 

Стелла Николаевна Слюнина - заведующая сектором або-

немента, отвечает за работу с инвалидами и школьниками, орга-

низует мероприятия с воспитанниками психоневрологического 

интерната и Центра помощи детям, оставшихся без попечения 

родителей. Она активная участница всех проводимых в библио-

теке мероприятий, является незаменимой помощницей в подборе 

материалов для публикации. 

Главными событиями 2017 года, определившими деятель-

ность библиотек района, стали Год экологии и 80-летие со дня 

образования Алтайского края. Библиотекари района приняли 

участие во всероссийских, краевых акциях и проектах. Для про-

движения чтения в виртуальной среде созданы группы в соци-

альных сетях Троицкой модельной, детской и сельских библио-

тек, рассказывающих о значимых мероприятиях и новых книгах. 

С января 2018 года сельские библиотеки вошли в состав 

Троицкого многофункционального культурного центра. В рай-

онном конкурсе творческих проектов «Формула успеха» участ-

вовали все библиотекари района. За участие в конкурсе профес-

сионального мастерства работников культуры района, проводи-

мом при поддержке Фонда депутата Государственной Думы РФ 

А.С. Прокопьева, библиотекари О.А. Головань и М.В. Захарова 

были отмечены дипломами победителей. 

В библиотеках Троицкого района трудится дружный кол-

лектив энтузиастов своего дела, который возглавляет с 2011 года 

Наталья Федоровна Малыхина. Все эти годы она заботится не 

только об организации труда и быта своего коллектива, но и о 

создании комфортных условий для посетителей библиотеки. Под 

руководством Н.Ф. Малыхиной Троицкая районная библиотека 

стала культурно-просветительским центром для жителей района, 

а статус модельной прибавил уважения и признания читателей. 

За активную общественную деятельность, большую просвети-

тельскую и организационную работу Наталья Фѐдоровна была 

награждена благодарностями Общероссийского литературного 

сообщества, Центрального правления Всероссийского общества 

инвалидов и администраций Алтайского края и Троицкого райо-

на. В Петровской, Боровлянской, Зеленополянской сельских 

библиотеках трудятся добросовестные заведующие: Н.Б. Икон-

никова, Л.И. Копотиенко, И.В. Жерикова. Достойно продолжают 

лучшие традиции библиотечного дела заведующие Хайрюзов-
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ской, Пролетарской, Горновской, Ельцовской, Новоеловской, 

Многоозерной, Красноярской, Беловской, Заводской, Беловской 

и Троицкой детской библиотеками: Т.М. Гвоздкова, М.В. Заха-

рова, Н.В. Коцуба, Н.Н. Кондратьева, И.В. Миркушкина, О.В. 

Мякишева, О.В. Ходыкина, С.В. Рачковская, С.А. Рангина, Е.Н. 

Болдина, М.С. Куцуба. 

Много лет успешно трудились ветераны библиотечного 

дела: Валентина Григорьевна Попова, Татьяна Даниловна Ма-

монова, Галина Петровна Солопова, Екатерина Анатольевна Бе-

резикова, Ирина Викторовна Зорькина, Зоя Григорьевна Ейбог, 

Галина Васильевна Боярова, Галина Христофоровна Крайцер, 

Людмила Васильевна Титова, Анна Васильевна Милехина, Зи-

наида Николаевна Шарова, Любовь Кузьминична Шестакова, 

которые делали всѐ, чтобы библиотеки стали информационными 

центрами и очагами духовного и душевного общения, куда лю-

дям хочется приходить снова и снова. 

Наталья Малыхина 

Троицкая детская библиотека 

Троицкая детская библиотека открылась в 1947 году в не-

большом помещении, в 1950 году переехала в новое здание по 

улице Комсомольской. Многие годы заведующей была Елизаве-

та Васильевна Макейкина, удостоенная звания «Заслуженный 

работник культуры». При ней библиотека неоднократно была 

отмечена званием «Библиотека отличной работы». С 1980-ого 

года детская библиотека входит в состав Троицкой ЦБС под 

началом Л.Г. Илларионовой, которую сменяет Н.К. Захарова. В 

те годы в библиотеке работали замечательные и ответственные 

специалисты: Л.Н. Кондратьева, В.И. Шпилева, Н.П. Фелингер, 

Н.В. Смагина, Г.П. Солопова, Н.П. Приколота. Впоследствии 

детская библиотека была переведена в здание Троицкого сельсо-

вета, где много лет проработали заведующая Шестакова Любовь 

Кузьминична и библиотекарь Ейбог Зоя Григорьевна. 

В данное время в библиотеке работает трое сотрудников. 

Заведование детской библиотекой осуществляет Куцуба Мария 

Сергеевна. Малахова Светлана Михайловна занимается с до-

школьниками и младшими школьниками. Она проработала в 

библиотечной системе более 40 лет, 22 года - заведующей Тро-
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ицкой городской библиотекой. С учащимися средних и старших 

классов работает Елена Викторовна Еловикова. Ежегодно биб-

лиотека проводит мероприятия: «Библиосумерки», «Неделя дет-

ской и юношеской книги», участвует в межрегиональных и кра-

евых акциях. В 2016 году была взята за основу тема «Экологиче-

ская кругосветка», в 2019 году разработали тему «Библиотеат-

ралочка». Пятеро читателей приняли участие в краевом конкурсе 

чтецов, посвященном 100-летию со дня рождения М.И. Юдале-

вича. Победительницей стала ученица 8 класса ТСШ№1 Даша 

Максимова. В течение года работники библиотеки вместе с 

детьми и родителями участвуют в патриотических акциях и кра-

евом флеш-мобе «Связь поколений не прервется». 

Мария Куцуба 

Троицкий районный краеведческий музей 

Богата трудовыми и боевыми традициями земля Троицкая. 

Чтобы сохранить для новых 

поколений наше прошлое, в 

1980 году был открыт Троиц-

кий районный краеведческий 

музей. Сметанников Алек-

сандр Данилович собрал бо-

гатейший материал по исто-

рии района, его работу про-

должила Шнипова Екатерина И.Г. Гросс, В.Н. Шморина, И.В. Соколова 

Встреча с ветеранами локальных войн и пограничниками 
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Макаровна, заслуженный работник культуры РСФСР. Большой 

вклад в развитие музейного дела внесла Манакова Галина Нико-

лаевна. В 1991 году районный краеведческий музей реорганизу-

ется в Народный дом, в котором проводится большая работа по 

возрождению и сохранению народных традиций. Его возглавила 

Валентина Филипповна Агафонова. 

В последние годы музей неоднократно менял свой статус. 

В 1999 году постановлением Администрации Троицкого района 

он стал называться муниципальным учреждением культуры 

«Троицкий районный краеведческий музей», директором кото-

рого назначается Валентина Николаевна Шморина, вложившая 

много труда и времени в оформление экспозиций музея. В 2001 

году музею присваивается имя его основателя А.Д. Сметаннико-

ва. Музей посещают разные категории населения. Для пожилых 

при музее создан клуб «Ветеран», а для младших школьников – 

клубы «Бастенька» и «Талантики». Особое внимание уделяется 

детям из социально-неблагополучных семей и людям с ограни-

ченными возможностями. 

Продолжая работу Народного дома по сохранению и воз-

рождению народных традиций, работники музея разработали 

программу для начальных классов. «Народоведение», куда во-

шли «Праздники народного календаря», «Моя родословная», «С 

чего начинается дом». Экскурсовод Ковалева Галина Васильевна 

проводила познавательные часы: «Советы тетушки Ульяны», 

«Путешествие по русской избе», театрализованные уроки: «Ба-

бушкин сундук», «Возьму полотенце льняное», праздники: «Бе-

резкино утро», «Сергий - капустник», «Широкая масленица», в 

которых дети принимали участие с большим удовольствием. 

Приоритетным направлением работы музея является пат-

риотическое воспитание. Для этого разработан цикл мероприя-

тий по теме «Великая Победа», включающий уроки мужества: 

«В те дни мы в войну не играли, мы просто дышали войной», 

«Мы суровые дети суровой эпохи», беседы: «Символ славы – 

русский флаг», «У войны не женское лицо». Постоянно работает 

творческая мастерская, целью которой является приобщение 

учащихся к различным ремесленным традициям русского наро-

да. Экскурсовод музея Соколова Ирина Васильевна проводит 

мастер-классы: «Кукла закрутка», «Глиняная игрушка», «Рос-
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пись по камню», «Бумажные фантазии», где дети с большим 

удовольствием занимаются творчеством. 

Музей в 2017 году прошел независимую оценку качества 

оказания услуг с оценкой «отлично». В настоящее время музей 

является центром хранения историко-культурного и краеведче-

ского наследия. Работники музея проводят консультативно – 

справочную, методическую работу и внедряют новые формы ра-

боты: квест-игра, театральный экспромт, эрудит-беседа, выстав-

ки на «Алтай Тур и Алтай Курорт». 

Значимой в музее считается научно-фондовая работа, ко-

торой занимается Гросс Инна Геннадьевна. Она отвечает за по-

полнение, оформление и сохранность музейных предметов и му-

зейных коллекций. Фонд музея  в 2018 году составляет 7503 экс-

поната: основной фонд – 6246 предметов, научно-

вспомогательный – 1257 предметов. С 2016 года началась работа 

по внесению музейных предметов и музейных коллекций в Гос-

ударственный электронный каталог Музейного фонда Россий-

ской Федерации. 

В 2010 году на краевом музейном этнофестивале «Мы жи-

вем на Алтае» Троицкий музей за победу в конкурсе культурно-

образовательных проектов «Алтай на перекрестке культур» по-

лучил компьютер и множительную технику. В 2014 году музей 

стал победителем конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находя-

щимися на территориях сельских поселений Алтайского края, и 

Клуб «Ветеран» Троицкого музея с руководителем В.Г. Сулоевой 
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их работниками по направлению «Музейное дело» с вручением 

сертификата на 100 тысяч рублей. Коллектив музея неоднократ-

но награждался дипломами и грамотами администрации Троиц-

кого района. С 2018 года музей стал структурным подразделени-

ем муниципального бюджетного учреждения культуры «Троиц-

кий многофункциональный культурный центр» во главе с дирек-

тором О.В. Фокиной. 

При музее с 2006 года работает клуб «Ветеран», который 

создала Екатерина Макаровна Шнипова. После нее клуб возгла-

вила Валентина Григорьевна Сулоева. Совместно с Советом ве-

теранов войны и труда во главе с В.М. Духовым клуб «Ветеран» 

вел плодотворную работу по разным направлениям. 

Душой клуба были Роберт Максимович Попов, Иван Мои-

сеевич Рак, Екатерина Макаровна Шнипова, Всеволод Владими-

рович Митинский. Самыми энергичными и талантливыми по 

праву можно назвать Валентину Григорьевну Сулоеву, Валенти-

ну Васильевну Левину и Марию Алимпиевну Митинскую. Му-

зей за время своего существования стал центром духовно-

нравственного воспитания молодого поколения, здесь проводят-

ся различные мероприятия по разным направлениям. В музее 

оформлены экспозиции: «Мой край родной», «Крестьянское хо-

зяйство и быт на рубеже 19–20 в.в.», «Начало советского перио-

да в истории Троицкого района. 20–30-е годы», «Они сражались 

за Родину», «Природа и природные богатства Троицкого райо-

на», «Социально-экономическое развитие Троицкого района в 

70–90-е годы». 

Валентина Шморина 

Литературное объединение «Вдохновение» 

Прекрасное далѐко...19 мая 2014 года литературное объ-

единение «Вдохновение» Троицкого района торжественно отме-

чало свой 10-летний юбилей. Поэты, гости, вдохновитель лите-

ратурного содружества Светлана Михайловна Черемнова и ее 

преемница Людмила Георгиевна Фельдбуш собрались в читаль-

ном зале центральной библиотеки им. Р.М. Попова. Светлана 

Михайловна открыла встречу стихотворением «Ты помнишь?» 

А вспомнить было что. Свою причастность к событию ощущали 
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все. Ярким призывным огоньком сияло такое далекое и такое 

близкое прошлое, наполненное светлым и важным содержанием. 

Предыстория… Троицкий район. 70–80 годы 20-го столе-

тия. Талантливые журналисты районной газеты «За коммуни-

стический труд»: Т.А. Елизарьева, Г.Н. Миронова, Г.И. Сухано-

ва, Р.М. Попов, Е.Ю. Алексеева и фотокорреспондент В.П. Ко-

нюхов под руководством редактора С.М. Черемновой представ-

ляют на суд читателей актуальные материалы о военных и тру-

довых подвигах земляков. Именно тогда в газете постоянно пуб-

ликуются материалы В.В. Ушаковой, В.Г. Грибановой, А.С. 

Фролова, З.Р. Гладких, отражающие в своих зарисовках, очер-

ках, рассказах злободневные вопросы современной жизни. Но 

особенно привлекает внимание рубрика «Творчество наших чи-

тателей», которую ведѐт С.М. Черемнова. Первыми публикуют 

свои стихи  поэты: В.В. Митинский, Б.Д. Ожогин, С.М. Чере-

мнова из Троицкого, Б.И. Козлов, А.Т. Уколов, Г.А. Пестов из 

Боровлянки. Читателям нравятся стихи Т. Михеевой, А.Д. Баш-

катова, Е. Рахманова, В.А. Якубенко, Т.Ф. Зориной. В рубрике 

представлено творчество молодых поэтов: В. Поединкина, О. 

Попова, И. Выриной, Н. Пеньковой, А. Звягина, Я. Музыченко, 

Е. Халяпиной, К. Ускова, И. Шлыкова, А. Шемберга, С. Бурна-

шова, К. Жагаловой, С. Кувшинова, А. Комаренко, Е. Воронина, 

братьев Сыроежкиных, А. Наталичева, В. Пантюхова, С. Миха-

лева, К. Калининой, А. Григорьева, В. Ботвинова, Е. Кунгурцева. 

Всегда ожидаемо и интересно для читателей творчество пред-

ставителей среднего поколения: Т.А. Беленовой, Ю.А. Черны-

шова из с. Заводского, тройчан А.В. Сыроежкина и В.Б. Косаре-

ва, Н.И. Решетникова из с. Песьянка, Р.А. Мишиной из Петров-

ки, Т.В. Фадеевой и Л.Г. Фельдбуш из с. Ельцовка.  В последу-

ющие годы узнаваемыми становятся стихи, заметки, статьи А.Н. 

Шалаевой, В.А. Мадоновой, Р.П. Клочковой, Н.М. Цимбалиста, 

Н.В. Дуплинской, Н.И. Герасимова, Т.В. Горловой, М.Я. Князе-

ва, В.Т. Ефименко, Т.А. Барабанщиковой, В.С. Сухинина, З.А. 

Гулимовой, Л.П. Ярковой, Н.П. Лямкиной, В.Ю. Митрофановой, 

Н.Е. Чипцовой, С.А. Филоненко, В.С. Полякова, Е.Г. Трубави-

ной, Б.Г. и Л.И..Пономаревых,  С.В. Брюхановой. Десятки лет 

творчество вышеназванных авторов востребовано в библиоте-

ках, школах, Домах культуры, у жителей района. Не остаются 

незамеченными и начинающие поэты: Д. Эйсфельд, Ю. Ратенко-
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ва,  Ю. Ейбог, А. Вебелюнас, Н. Кудрин, И. Нисков, М. Бачури-

на, Д. Будков, Н. Котова, Н. Сальцов, И. Духанина, А. Миронен-

ко…  

Параллели… Редактор С.М. Черемнова внимательно от-

слеживала творчество каждого поэта, в течение 20 лет сплачива-

ла коллектив литературного объединения, которое было создано 

19 мая 2004 года. Благодаря еѐ неутомимой энергии в 2005 году 

появился первый коллективный сборник стихов «Открой в себе 

заветный мир» – «Среди тысяч миров» тиражом 500 экземпля-

ров. 

В 2008 году был принят Устав, подготовленный В.Я Яку-

бенко, руководителем л/о «Вдохновение» стала Людмила Геор-

гиевна Фельдбуш. Она разработала проект «Троицкий район ли-

тературный», в рамках его 15 лет ведѐтся работа л/о «Вдохнове-

ние». За эти годы поэты района подготовили к изданию свои 

персональные сборники, в поэтической копилке собраны стихи  

авторов разного возраста. В.В. Поединкин представил подборки 

стихов молодых бардов: А.Г. Шемберга, С.И. Бурнашова, С.А. 

Кувшинова, В.А. Пантюхова,  других молодых авторов. Редак-

тировался 2-й коллективный сборник «А душу можно ль расска-

зать?..»; макет которого был готов уже 20 марта 2009 года. В.М. 

Каркавина совместно с поэтами района издала сборники: «Свя-

той источник», «Красота Божьего мира», «История православия 

на земле троицкой», «Солдаты необъявленной войны», «Зажгите 

свечи в нашу память», «Человек интересной судьбы», «Заветный 

Поэты Троицкого района во главе с Л.Г. Фельдбуш 
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мир Светланы Черемновой», небольшие коллективные сборни-

ки: «Мы помним», «Растревоженная душа», «Поем о нем высо-

ким слогом». 

Л.Г. Фельдбуш подготовила к изданию персональные 

сборники А.Д. Башкатова, А.Н. Шалаевой, Л.П. Ярковой, В.В. 

Поединкина (3 книги), В.Б. Косарева, С.А. Филоненко, Н.В. 

Дуплинской, сборник-перевертыш В.Ю. Митрофановой и В.В. 

Ботвинова, две книги прозы Н.И. Герасимова («Взгляд из про-

винции» редактировали С.В. Соловьѐва и Р.П. Клочкова), а так-

же 2-й поэтический сборник «А душу можно ль рассказать?..», 

куда вошли произведения 70 авторов, и коллективные сборники: 

«За все тебя благодарю» (авторы: В.А. Мадонова, А.Н. Шалаева, 

Т.А. Барабанщикова, Н.П. Лямкина) и «Уверуй, что все было не 

зря». Людмила Георгиевна отредактировала 2 книги поэта и из-

вестного составителя Виктора Ивановича Ащеулова из Белоку-

рихи: «Завещаю помнить, или Воскрешение истины» и «Он по-

хож на свою Родину». Ко всем сборникам авторов из Троицкого 

района ею написаны аннотации и вступительные статьи. 

Творческие группы л/о «Вдохновение» в течение 10 лет 

участвуют в народном фестивале «Три реки», проходившем в 

Бийске, в райцентрах: Смоленском, Быстром Истоке, Зональном, 

Алтайском. Самобытное творчество членов л/о «Вдохновение»  

развивается при поддержке Троицкой центральной библиотеки, 

и редакции газеты «На земле Троицкой». Установлены творче-

ские связи с Алтайским Домом литераторов и краевой библиоте-

кой им. В.Я. Шишкова. Члены объединения встречались с чле-

нами СП России: Натальей Григорьевной Николенко – в 2008 

году, с Владимиром Лукичом Казаковым – в 2009 году, с Влади-

миром Евгеньевичем Кучиным – в 2011 году. 

Первый этап работы по проекту «Троицкий район литера-

турный» закончился в 2013 году. В ходе реализации второго 

этапа с 2014 по 2016 годы была продолжена работа по созданию 

электронной версии «Литературная карта Троицкого района. 

Поэты активно участвовали в марафоне памяти «Защитникам 

Отечества», осуществляли сбор материалов для коллективных 

сборников: «Это наша с тобой биография» – о поэтах Троицкого 

района прошлого века и истории лито «Вдохновение»; «Солдаты 

необъявленной войны» – об участниках локальных войн из Тро-

ицкого района; «Как прекрасно всегда быть людьми!» – сборник 
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стихов, рассказов и рисунков для  детей разных поколений и 

юношества. Л/о «Вдохновение» поддержало инициативу В.М. 

Каркавиной о проведении Поповских чтений в память о заслу-

женном работнике культуры РСФСР Роберте Максимовиче  По-

пове, чьѐ имя в 2010-м году присвоено Троицкой центральной 

библиотеке. Первые Чтения были посвящены его жизненному 

пути и творчеству, также  знакомству с книгой о нѐм «Человек 

интересной судьбы». Вторые, Третьи Чтения – презентациям 

сборников: «Зажгите свечи в нашу память» о детях блокадного 

Ленинграда и «Уверуй, что все было не зря» – о В.М. Шукшине. 

В 2015 году на Поповских Чтениях состоялась презентация 2-го 

коллективного поэтического сборника «А душу можно ль рас-

сказать?..». 

Во Всероссийском конкурсе-2017 «Герои Великой Побе-

ды» участвовали Т.В. Горлова и Л.Г. Фельдбуш, вышедшие в 

финал. Они получили памятные медали, нагрудные знаки и 

сборники стихов. Поэты объединения приняли участие в район-

ном конкурсе «Этих дней не смолкнет слава». В краевом Деми-

довского фонда и экологическом конкурсах участвовали В.Т. 

Ефименко, Л.Г. Фельдбуш, В.Я Якубенко, А.Д. Башкатов; Н.В. 

Дуплинская, Н.В. Лямкина, А.Д. Башкатов, В.Б. Косарев, Л.Г. 

Фельдбуш, Н.И. Решетников. В конкурсе стихов об Алтае побе-

дителями были признаны Ю.А. Чернышов и Н.И. Решетников. В 

конкурсе «Золотое перо Алтая» до полуфинала дошли Н.В. 

Дуплинская и Л.Г. Фельдбуш. 

За активное участие в общественной 

жизни района Н.И. Герасимов, В.А. Мадонова, 

Р.П. Клочкова, В.Б. Косарев  поощрены По-

четными грамотами администрации Троицко-

го района; В.Ф. Фомина, З.А. Гулимова, Т.В. 

Фадеева, Т.В. Горлова – Грамотами Союза 

пенсионеров. Обладателями медалей «Нико-

лай Рубцов» стали В.А. Якубенко, В.М. Кар-

кавина, В.В. Поединкин, Грамоты от изда-

тельского Дома «Бия» были вручены С.М. Че-

ремновой, Н.Ф. Малыхиной. За плодотворную 

работу в литературной и общественной жизни 

района руководитель объединения ветеран труда Людмила Геор-

гиевна Фельдбуш была награждена медалью Алтайского края 

Л.Г. Фельдбуш 
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«За заслуги перед обществом» и медалью Петровской академии 

наук и искусств «За заслуги в культуре и искусстве». Почти все 

поэты имеют Грамоты комитета по культуре. 

В 2017-2019 годах реализуется 3-й этап проекта «Троицкий 

район литературный». Главными задачами являются мероприя-

тия, нацеленные на подготовку к 90-летию со дня рождения 

В.М. Шукшина и 15-летию литературного объединения «Вдох-

новение». В эти годы планируется издание персональных и кол-

лективных сборников «Это наша с тобой биография» и «Как 

прекрасно всегда быть людьми!», а также создание электронной 

литературной карты и Персоналий лито «Вдохновение». 

Людмила Фельдбуш 

Из истории троицкой районной газеты 

Первый номер троицкой газеты «За перестройку» вышел 

11 сентября 1931 года. Форматом он был чуть больше тетрадно-

го листа и тиражом 200 экземпляров, которые распространялись 

в колхозах, школах колхозной молодежи, сельсоветах. В 1937 

году районная газета называлась «Сталинское знамя», редакто-

ром работал Иван Надеин, литсотрудником был Николай Гаври-

лин. Оба они защищали Родину в годы Великой Отечественной-

войны. В 1956 году районная газета называлась «Знамя труда», с 

1963 года – «За коммунистический труд». 

Во все годы в районке работали опытные газетчики, среди 

них: Иван Ощепков, Алексей Суспицын, Семен Носов, Анна 

Гордюхина, Владимир Кононенко. Более десяти лет главным ре-

дактором газеты был Петр Андреевич Мурзинцев. Его сменила 

Светлана Михайловна Черемнова, проработавшая редактором 14 

лет. Журналист, общественный деятель, поэт, она сумела спло-

тить дружный коллектив газеты. Под ее началом работали та-

лантливые профессионалы – корреспонденты: Галина Николаев-

на Миронова, Галина Ивановна Суханова, Роберт Максимович 

Попов, Тамара Анатольевна Елизарьева. Фотокорреспонденты: 

Михаил Семенович Павельев и Владимир Павлович Конюхов - 

мастерски владели искусством фотосъемки и не раз становились 

победителями всероссийских и краевых конкурсов. 

В 1991 году по решению сессии Троицкого районного Со-

вета народных депутатов районная газета стала называться «На 
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земле троицкой». Но как бы она ни называлась, она всегда была 

и остается источником информации для жителей сел, рассказы-

вая обо всех заметных событиях, происходящих в крае и районе. 

В газете поднимаются злободневные проблемы современной 

жизни, формируется общественное мнение по наиболее значи-

мым вопросам, рассказывается о ветеранах войны и труда, о мо-

лодежных инициативах и здоровом образе жизни, а также 

предоставляется читателям другая полезная информация. Редак-

ция сотрудничает с руководителями и специалистами различных 

служб, а также с внештатными авторами. Это очень важно, ведь 

благодаря материалам из разных источников газета становится 

информационно насыщеннее. 

Журналистика – дело непростое, требующее коммуника-

бельности, скрупулезности, разностороннего кругозора, творче-

ского подхода. Но оно по плечу тем, кто нашел себя на этом по-

прище. Андрей Тимохин, имея опыт журналистской работы в 

Троицком районе, возглавил редакцию газеты в г. Яровом, Ната-

лья Трофимова, успешно проработав в редакции несколько лет, 

в 2018 году пришла в администрацию района на должность спе-

циалиста пресс-службы. Наталья Яковлева, бывший корреспон-

дент, ныне начальник отдела по спорту и делам молодежи коми-

тета Троицкого района по социальной политике. 

Более 15 лет составляет стаж работы штатного автора 

Натальи Заболотиной, а корреспонденты Светлана Кудинова и 

Виктор Рябов, влившиеся в коллектив в последние несколько 

лет, вполне освоились в газете, достигли определенных успехов 

и продолжают совершенствовать журналистское мастерство. 

«Почерк» каждого корреспондента хорошо знаком читателям, у 

каждого из них – свои темы и свой подход к подготовке матери-

алов. 

Нынешний коллектив редакции составляет девять человек, 

среди которых самые опытные – Надежда Ватолина, ответствен-

ный секретарь и заместитель редактора (ее стаж работы – 35 лет) 

и оператор-корректор Вера Куманькова (в редакции – 28 лет). 

Обе они занимаются подготовкой материалов к печати, их обра-

боткой и версткой номеров. Специалист по рекламе Анжела Ка-

зак работает с рекламодателями, ведет группу редакции газеты в 

соцсети, а также вместе с Верой Куманьковой занимается адми-

нистрированием сайта газеты, материалы которой с удоволь-
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ствием просматривает читательская аудитория. Всегда готов к 

командировкам водитель Николай Яковлев. Главным бухгалте-

ром работает Оксана Погоженко. Более 20 лет работает редакто-

ром газеты «На земле троицкой» Елена Юрьевна Цыгельная, та-

лантливый организатор и журналист, сплотившая дружный кол-

лектив профессионалов - единомышленников. 

Коллектив редакции добрым словом вспоминает сотрудни-

ков, которые отдали газете немало лет, среди них: Александра 

Алексеевна Петухова, Владимир Георгиевич Агапеев, Валентина 

Захаровна Зенурова, Сергей Николаевич Барбашин, Ирина Вик-

торовна Черкаева, Владимир Павлович Конюхов, Евгений Ива-

нович Воронин. Близится 90-летие районной газеты, ставшей 

неотделимой частью жизни Троицкого района. Все эти годы га-

зета находится в гуще событий на земле троицкой, предлагая чи-

тательской аудитории интересную, разнообразную и полезную 

информацию. 

Елена Цыгельная 

История Троицкой ЦРБ 

Первый фельдшерский пункт во главе с Яковом Семенови-

чем Шалагиновым и Матвеем Соломоновичем Крымко появился 

в Троицком в 1921 году. В 30-50 годы в ФАПе работали Людми-

ла Николаевна Успенская, Александр Николаевич Смирнов, 

Коллектив редакции газеты «На земле троицкой» 
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Григорий Константинович Конюхов, Василий Михайлович Ле-

бедь. Заметный след в здравоохранении района оставили врачи 

Евгений Петрович Осипов и Виктор Яковлевич Шалагинов. 

В разные годы районная больница называлась по-разному: 

в 1963 г. – Троицкая районная больница, в 1993 г. – «Троицкая 

ЦРБ», в 2000 г. – МУЗ «Троицкая центральная районная больни-

ца», в 2011 г. – МБУЗ «Троицкая ЦРБ», а затем – КГБУЗ «Тро-

ицкая ЦРБ». В данное время районная поликлиника находится в 

трехэтажном здании, построенном в 1966 году. Коллектив боль-

ницы возглавляли главные врачи: Алексей Васильевич Овсянни-

ков, Валерий Александрович Нечаев, Валерий Кириллович 

Ховаев, Владимир Семенович Пятчук, Александр Иванович 

Иванов. С 2003 года руководителем КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» яв-

ляется Константин Николаевич Фадин. 

Верными помощниками главных врачей 

были их заместители, в их числе: В.П. Сыры-

чева, Л.Г. Овсянникова, В.С. Пятчук, Л.Н. 

Эрбес, на смену которым пришли Н.В. Бород-

кина, С.Л. Кривобок, З.А. Рудник, Н.Н. Мар-

кова, Т.Г. Овсянникова. В настоящее время 

заместителем является Ирина Ивановна Коро-

лѐва, грамотный врач и ответственный чело-

век. Ирина Ивановна в медицине уже 30 лет, 

26 лет работает в Троицкой районной больни-

це. 

Заведующие отделениями ЦРБ с главным врачом К.Н. Фадиным 

И.И. Королѐва 
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Поликлиническое отделение возглавляли Наталья Вла-

димировна Бородкина, Лариса Николаевна Эрбес, Ольга Алексе-

евна Дранкина, Светлана Леонидовна Кривобок, Виталий Алек-

сеевич Лошкарев. В данное время отделением руководит Викто-

рия Олеговна Колмыкова - опытный врач - терапевт с многолет-

ним стажем работы. С 2015 года средним и младшим звеном от-

деления занимается старшая медицинская сестра Оксана Алек-

сандровна Волкова, перенявшая опыт у Галины Александровны 

Рузановой, проработавшей в здравоохранении района сорок лет. 

Галина Александровна четко организовывала работу своего от-

деления и пользовалась безграничным уважением и доверием 

коллег. 

В хирургическом кабинете в разные годы вели прием хи-

рурги: Н.С. Трусова, А.В. Овсянников, Ю.Д. Люст, О.В. Олькин, 

Е.В. Андриенко, А.В. Аникин, В.А. Кривов, А.А. Пантелеймо-

нов. В данный момент хирургическую помощь оказывают врач 

высшей квалификационной категории Евгений Викторович Ко-

ролев и молодой хирург Денис Сергеевич Коцуба - участник 

программы «Молодой специалист». Оториноларингологом рабо-

тает Алла Сергеевна Тулиголовец - участник программы «Моло-

дой специалист». Многие годы прием в лор - кабинете вели Таи-

сия Петровна Вдовенко и Андрей Анатольевич Павлов. Таисия 

Петровна – ветеран здравоохранения, профсоюзный и обще-

ственный деятель района. Большую помощь докторам на протя-

жении многих лет оказывает медицинская 

сестра Людмила Анатольевна Животова. Не 

одно десятилетие работает врачом-неврологом 

ветеран здравоохранения Кантырева Валенти-

на Николаевна, врач высшей квалификацион-

ной категории, трудолюбивый и неравнодуш-

ный специалист. Ее докторский стаж – более 

53 лет, 45 лет она работает в Троицкой ЦРБ. 

Валентина Николаевна считается профессио-

налом своего дела, поэтому имеет немало 

наград районного и краевого уровня. 

Молодой специалист – окулист Анна Сергеевна Кочеткова 

уверенно ведет прием пациентов и занимается лечением глазных 

болезней. Ветераны офтальмологической службы Галина Ива-

новна Днепровская и Галина Ивановна Торопова посвятили лю-

В.И. Кантырева 
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бимому делу более 40 лет. Стоматологическую службу в районе 

возглавляет врач Вячеслав Борисович Толмачев, под его нача-

лом работают грамотные специалисты: С.Н. Опарин, Т.М. Ов-

сянко, О.С. Скворцова. На этом поприще плодотворно трудятся 

и молодые стоматологи: Татьяна Садулина и Вероника Коротее-

ва. Дерматовенерологом более 25 лет работает ветеран труда 

Лариса Николаевна Эрбес, наставник молодого поколения. 

Акушеро-гинекологическую службу в районе возглавля-

ет врач высшей категории Любовь Владимировна Печурина, 

продолжившая дело своей матери, ветерана здравоохранения 

Веры Георгиевны Ивлевой. В смотровом кабинете работает 

акушер-гинеколог Светлана Ивановна Азарова. Благодаря ее 

тщательному обследованию пациентов многие онкозаболевания 

выявляются на ранней стадии. Регистратура – основное струк-

турное подразделение по организации приема пациентов в поли-

клинике и на дому, где создана краевая база пациентов. В 2018 

году работники регистратуры приняли участие в краевом проек-

те «Открытая регистратура». 

Терапевтическая служба района состоит из нескольких 

специалистов. Элеонора Геннадьевна Папикян, в 2009 году ин-

терном приехавшая по программе «Поддержка молодых специа-

листов», трудится с медицинской сестрой Оксаной Николаевной 

Карповой. Еѐ оптимизм и трудолюбие помогают ей и в руковод-

стве профкомом. Врач - терапевт Ольга Вячеславовна Климчук 

работает с опытной медсестрой Татьяной Владимировной Щел-

куновой, обе пользуются уважением среди пациентов. Врач - те-

рапевт Татьяна Александровна Чеснокова вместе с медсестрой 

Любовью Михайловной Новиковой за добросовестный труд не-

однократно были отмечены руководством 

больницы и администрацией Троицкого райо-

на. Молодой врач - терапевт Ольга Евгеньевна 

Корягина работает с медсестрой Евгенией 

Анатольевной Есауленко, ответственным по-

мощником врача на участке. Врач – терапевт 

Екатерина Федоровна Аникина и медицинская 

сестра Зинаида Николаевна Егель ведут боль-

шой участок в районе.  

Заведует терапевтическим отделением 

Поспелова Наталья Александровна: «Я руко-Н.А. Поспелова 
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вожу отделением с 2009 года. До меня 6 лет отделением руково-

дила Светлана Алексеевна Грачева. Врачом-ординатором рабо-

тал Сергей Николаевич Евдокимов. Сначала в отделении было 

60 коек, в 2016 году осталось 24 койки и 2 поста. Коллектив от-

деления сплоченный. Старшая сестра Мария Викторовна Си-

нельникова проработала в отделении 27 лет, сейчас со мной ра-

ботает медсестра Елена Анатольевна Шадрина. Всю жизнь про-

работали в отделении ветераны - медсестры: Н.А. Казанцева, 

Н.А. Бочкова, В.Н. Нестеренко, Г.А. Антонова, С.В. Грибанова, 

Н.Н. Зюбина, З.И. Лавриенко. Многие годы работают Н.А. Чер-

нюк, Т.С. Беломытцева, О.А. Юрьева, Ю.Д. Герт, А.Н. Едакина. 

Ответственно относятся к своим обязанностям Н.Д. Каткова, 

Г.И. Пальща, З.П. Соловова, О.В. Тюкачева, Н.В. Скоробогатова. 

За чистотой и порядком в отделении следит сестра-хозяйка Раи-

са Андреевна Кубанова». 

Фтизиатрическую службу возглавляет Денис Викторович 

Александров, главным помощником его является медсестра Ли-

дия Генриховна Артемьева. На протяжении многих десятилетий 

работает медсестра Татьяна Васильевна Шевцова. Грамотными 

специалистами в районе считаются кардиолог Алена Владими-

ровна Коровина и врач-функционалист Марина Сергеевна 

Минакова. Свой замечательный опыт им передала врач высшей 

категории, отличник здравоохранения Нина Романовна Ховаева, 

проработавшая в кардиологии более сорока лет. Многие годы в 

кабинете функциональной диагностики обслуживает пациентов 

медсестра Валентина Васильевна Елкина, которая имеет боль-

шой стаж сестринского дела ЭКГ, спирографии, реовазографии. 

Службу эндоскопической диагностики 
возглавляет врач высшей категории Сергей 

Александрович Левашов, который качествен-

но проводит ультразвуковую диагностику 

внутренних органов, фиброгастроскопию, ко-

лоноскопию, и является одним из самых лю-

бимых докторов у пациентов больницы. Его 

врачебный стаж составляет более 36 лет, 33 

года он работает в Троицкой ЦРБ. Рентгено-

логический кабинет на протяжении многих 

лет возглавляет Александр Витальевич Дран-
С.А. Левашов 
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кин, который работает с молодыми рентгенлаборантами: С.С. 

Лукъяновой, С.А. Бобковой, О.Д. Колюк. 

Клинико-диагностической лаборато-

рией заведует профессионал Виктория Викто-

ровна Вострикова - преемник С.В. Черновой, 

проработавшей в этой области более тридцати 

лет. Вместе с ней многие годы трудились 

опытные лаборанты: Г.М. Валецкая, А.И. 

Чернобровенко, Н.И. Ногина, Л.И. Кузьмина. 

В 2011 году был открыт стационар днев-

ного пребывания, где обслуживает пациентов 

медицинская сестра высшей категории Оксана 

Сергеевна Овчинникова, отличающаяся доб-

рожелательностью и высоким профессионализмом. Ежедневно 

ей приходится обслуживать много пациентов, но она находит 

подход к каждому больному. Очень большой объем работы про-

водится в процедурном кабинете, в котором более 20 лет отрабо-

тала медицинская сестра Галина Ивановна Варенова – профес-

сионал своего дела. За эти годы через еѐ умелые руки прошли 

тысячи пациентов, которые с благодарностью вспоминают Га-

лину Ивановну. Еѐ сменила Татьяна Сергеевна Нискова, кото-

рую уважают за добросовестное отношение к своим обязанно-

стям. 

Среди ветеранов здравоохранения, отдавших много лет ра-

боте в Троицкой ЦРБ, можно назвать Надежду Алексеевну Шве-

цову и Валентину Петровну Ширяеву, которые большое внима-

ние уделяли профилактике заболеваний среди населения. В ком-

плексе мероприятий по профилактике инфекционных заболева-

ний занимается прививочный кабинет во главе с Людмилой Ти-

мофеевной Худяковой. Немаловажную роль в реабилитацион-

ных мероприятиях играют медицинская сестра по лечебной физ-

культуре Татьяна Ивановна Сальникова и массажист Андрей Ев-

геньевич Фоминых. 

Большой след в жизни Троицкого района оставили ветера-

ны здравоохранения: заведующая детским отделением Надежда 

Александровна Маленко, удостоенная званий «Заслуженный 

врач РСФСР» и «Отличник здравоохранения», а также заведую-

щий отделением анестезиологии и реанимации Виктор Романо-

вич Аникин, награждѐнный знаком «Отличник здравоохране-

Н.И. Ногина 
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ния». За многолетний добросовестный труд были награждены 

знаком «Отличник здравоохранения» главный врач Алексей Ва-

сильевич Овсянников и хирург Нина Силантьевна Трусова, удо-

стоенная звания «Почетный гражданин Троицкого района». 

Врач Валентина Петровна Сырачева, операционные медсестры 

Мария Васильевна Никотина и Валентина Ильинична Балашова, 

офтальмолог Галина Ивановна Днепровская, медицинский ста-

тистик Зоя Феоктистовна Зинова, старшая медсестра отделения 

анестезиологии и реанимации Людмила Геннадьевна Исаева бы-

ли неоднократно поощрены за ответственное отношение к своей 

работе. В системе здравоохранения долгое время с большой от-

дачей трудились главные медсестры Лидия Петровна Шерстнѐва 

и Антонина Ивановна Шморина. 

С 1986 г. возглавляла среднее звено 

главная медицинская сестра Лилия Арновна 

Красикова. Имея навыки в сестринском деле, 

она умело руководила в течение многих лет 

своим коллективом. Более двадцати лет под ее 

руководством работал совет медицинских се-

стер, в состав которого входили все старшие 

медицинские сестры отделений больницы. От-

ветственная в любом деле, Лилия Арновна со-

здала летопись «История Троицкой ЦРБ» и 

подготовила богатый материал о работе ЦРБ 

для книги памяти Троицкого района. В 2015 году она передала 

свой опыт медсестре Любови Борисовне Таскиной. Лилия Ар-

новна награждена почетными грамотами Министерства здраво-

охранения РФ, Краевого Управления здравоохранения и адми-

нистрации Троицкого района. 

В Троицкой ЦРБ на протяжении многих десятилетий тру-

дятся три поколения династии Ивлевой Веры Георгиевны. 

Первое поколение: Вера Георгиевна Ивлева, 1946 г.р., 

пошла по стопам своей бабушки М.П. Лазебной, проработавшей 

на ниве здравоохранения района всю жизнь. В.Г. Ивлева с 1975 

года работала акушером-гинекологом, а затем - главным врачом 

- гинекологом района с высшей квалификационной категорией. 

За многолетний труд она награждена Грамотой краевого Коми-

тета по здравоохранению и медалью в честь 90-летия Троицкого 

района. Второе поколение: Наталья Владимировна Бородкина – 

Л.А. Красикова 
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дочь В.Г. Ивлевой. После окончания Алтайского медицинского 

института она была принята в Троицкую районную больницу 

врачом-терапевтом, в 1998 году назначена заведующей поли-

клиникой, в 2004 году - заместителем главного врача по меди-

цинскому обслуживанию населения. Врач Н.В. Бородкина имеет 

высшую категорию по специальности «терапия» с 2012 г., 

награждена почетными грамотами Главного управления здраво-

охранения Алтайского края и администрации Алтайского края. 

Любовь Владимировна Печурина - дочь В.Г. Ивлевой. После 

окончания АГМУ работала акушером-гинекологом в ЦРБ, в 

1996 г. назначена заведующей акушерско-гинекологическим от-

делением, является врачом - гинекологом с высшей квалифика-

ционной категорией, награждена почетными грамотами Главно-

го управления по здравоохранению Алтайского края и админи-

страции района. Третье поколение: Сергей Павлович Тулиго-

ловец – внук В.Г. Ивлевой. После окончания Алтайского госу-

дарственного медицинского университета работает врачом отде-

ления анестезиологии и реанимации ЦРБ. Алексей Александро-

вич Печурин – внук В.Г. Ивлевой после окончания Алтайского 

государственного медицинского университета возглавляет отде-

ление анестезиологии и реаниматологии Троицкой ЦРБ. 

Инфекционное отделение. В 2002 году заведующей отде-

лением назначается Нонна Владимировна Мозгунова, при кото-

рой был открыт кабинет инфекционных заболеваний. Много лет 

в должности старшей медсестры проработали в отделении Лю-

бовь Григорьевна Дудина и Надежда Петровна Марчукова, об-

щий трудовой стаж которой составляет 36 лет. Почетное звание 

«Ветеран труда» имеют санитарки Алла Александровна Беспа-

лова и Елена Ивановна Давыдова. 

Родильное отделение. С 1966 года начала развиваться 

акушеро-гинекологическая служба в ЦРБ. За работу по планиро-

ванию семьи, снижению материнского и детского травматизма 

отвечали врачи: Г.Н. Перефилова, В.А. Глуховская, О.К. Черне-

цова, В.Г. Ивлева. В.Г. Марков, С.В. Родионов, А.Ю. Чукмасова, 

С.Ж. Байпакова, Л.В. Печурина. В женской консультации рабо-

тали акушерки: Г.А. Ащеулова, Л.Б. Усачева, Н.А. Мещерякова, 

А.Д. Меркулова, Л.Г. Дудина, Н.В. Красова, Е.И. Демина. Стар-

шая акушерка Надежда Викторовна Красова качественно и от-

ветственно справлялась со своими обязанностями. Профессио-
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налами своего дела считаются акушерки: В.И. Культякова, Л.И. 

Котова, А.М. Нечаева, З.Е. Таранова, их сменили Г.Н. Бугай, 

Н.А. Шенцева, Т.И. Казакова, И.Р. Родионова, Ю.А. Васильева, 

Ю.В. Усачева, Ю.А. Женихова. Долгое время в женской кон-

сультации работала акушеркой Людмила Борисовна Усачева - 

профессионал обследования и наблюдения за беременными 

женщинами. Сейчас эту работу продолжает заведующая Елена 

Ивановна Демина. Добрая слава идѐт об акушерке смотрового 

кабинета Светлане Ивановне Азаровой, которая является про-

фессионалом своего дела. 

Детское отделение. Ольга Георгиевна Тур работает вра-

чом - педиатром в Троицкой районной больнице с 1993 года, с 

1995 года заведует детским отделением, где приобрели свои 

профессиональные качества медсестра эндоскопического каби-

нета Оксана Сергеевна Тарлыкова, сестра-анестезистка Татьяна 

Владимировна Кудрявцева. Татьяна Николаевна Кузьмина рабо-

тает медсестрой прививочного кабинета детской поликлиники, 

Жанна Леденева – медсестрой краевого туберкулезного диспан-

сера. В детском отделении работали врачи - педиатры высшей 

категории: Марина Геннадьевна Журавлева, Ирина Алексан-

дровна Сергеева, Галина Яковлевна Болтенкова, Татьяна Генна-

дьевна Овсянникова. Профессионалами своего дела считаются 

постовые медсестры: Л.В. Бодрик, А.Л. Полякова, М.П. Сквор-

цова, Г.М. Петрова, З.В. Шарахина и санитарочки отделения: 

Н.Ю. Духанина, Н.Н. Алексенцева, А.М. Астафьева, сестра-

хозяйка Т.В. Федулкина, а также Е.П. Садулина, Н.Н. Дуднико-

ва, Л.И. Першина. Заметный след в здравоохранении района 

оставили ветераны педиатрической службы: заведующая дет-

ским отделением Надежда Александровна Маленко, заведую-

щий по организации методработы Владимир Семенович Пятчук, 

врач-педиатр высшей категории Лидия Филипповна Патапкина, 

старшая медсестра Валентина Ивановна Вайгент, процедурная 

медсестра Галина Ивановна Тимченко, раздатчица детского от-

деления Нина Ильинична Лобенко. 

Троицкая детская поликлиника в 2003 году была пере-

ведена в реконструированное здание «Агропромэнерго». Подоб-

ных сельских детских поликлиник в Алтайском крае были еди-

ницы не только по дизайну, но и по уровню медицинских услу. 

Для юных пациентов предоставлены физиокабинет с физиоаппа-
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ратурой, процедурный, массажный, прививочный кабинеты, 

собственная лаборатория, где работают высококвалифицирован-

ные врачи. 

Более 11 лет заведовала детской поли-

клиникой Зоя Николаевна Фадеева, которая с 

большим уважением отзывается о своих кол-

легах: Л.Ф. Патапкиной, Н.Д. Комаровой, С.А. 

Бобковой, Н.Т. Щербатовой, И.А. Сергеевой, 

Л.В. Клименко, Г.А. Полугородникове, Г.И. 

Тороповой, Л.И. Соловьевой, И.Ю. Вдовиной, 

Л.Г. Артемьевой, С.А. Шуватовой, Н.П. Фо-

миных, Т.А. Бусовой, С.А. Ключанцевой, Л.В. 

Галкиной, Г.А. Васяткиной, О.И. Новосѐло-

вой. Лаборантом трудилась Л.П. Рябко, мо-

лочной кухней заведовали Л.А. Штумф, Л.С. Плюско, Н.С. Хам-

люк. В физиокабинете обслуживали детей И.Ю. Вдовина и Т.Г. 

Дѐмина. Массажистом работала Г.Ю. Грицик. 

С 2014 года коллектив детской поликлиники возглавляет 

Татьяна Геннадьевна Овсянникова. Под еѐ началом трудятся 

врачи-педиатры: М.Г. Журавлѐва, И.А. Сергеевна, Г.Я. Болтен-

кова, Т.В. Тропина, логопед Н.Г. Мерц и окулист Г.И. Днепров-

ская. Медсѐстрами работают В.И. Демидова, В.О. Ратенкова, 

Л.В. Быкова, С.В. Сапронова. Стоматолог Т.Б. Садулина работа-

ет совместно с медсестрой Н.П. Фоминых, невропатолог Е.И. 

Костина – с медсестрой Г.В. Горбуновой. Старшей медсестрой 

работает Л.В. Быкова, в прививочном кабинете обслуживает де-

тей медсестра Т.Н. Кузьмина. В регистратуре многие годы про-

работала Е.М. Свирина. 

Реанимационное отделение. В 1987 году в районной 

больнице основано реанимационное отделение. В отделении ра-

ботают грамотные специалисты. Благодаря врачам анестезиоло-

гам-реаниматологам: А.В. Печурину, А.Э. Третьякову, А.А. Пе-

чурину, С.П. Тулиголовец – отделение работает с полной отда-

чей. Первым руководителем отделения был грамотный анесте-

зиолог-реаниматолог Виктор Романович Аникин, который в 

2010 году передал заведование Александру Владимировичу Пе-

чурину. Среднее и младшее звено четверть века работало под 

руководством медицинской сестры - анестезиста Людмилы Ген-

надьевны Исаевой, которая передала свой опыт Татьяне Пав-

З.Н. Фадеева 
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ловне Чурмановой. Именно Татьяна Павловна в данный момент 

является руководителем среднего звена отделения. На протяже-

нии всех этих лет в отделении трудятся чуткие и внимательные 

по отношению к больным медсестры - анестезисты: О.М. Скоб-

цова, Т.В. Кочеткова, А.В. Тропина, И.А. Хранитель, Н.А. Про-

хорова. Добросовестно ухаживают за больными Т.М. Кондрать-

ева, И.П. Бородулина, Г.И. Морозова, А.С. Гулимова, Е.В. Попо-

ва, Т.В. Мальшина. 

Хирургическое отделение возглавляет 

Евгений Викторович Королев, который в де-

вяностые годы начинал работать в Троицкой 

ЦРБ врачом-хирургом после окончания АГ-

МИ им. Ленинского комсомола. Его наставни-

ками были заведующий отделением Е.В. Анд-

риенко и врач - реаниматолог А.В. Аникин. В 

1994 году его назначили заведующим хирур-

гическим отделением, куда в 1998 году при-

шел хирург О.В. Олькин, проработавший в 

ЦРБ двадцать лет. Четыре года являлся травматологом отделе-

ния Василий Александрович Кривов, не один год добросовестно 

трудились молодые хирурги А.А. Пантелимонов и Ю.В. Жилин-

ская, старшая медсестра отделения Т.А. Цыгановская и старшая 

операционная сестра В.И. Балашова, которые учили своих под-

опечных практическим навыкам в хирургии. 

С 2002 года старшей сестрой отделения 

назначена В.И. Балашова, которую сменила 

старшая операционная сестра Е.П. Абакумова, 

работающая операционной медсестрой отде-

ления с 1997 года. Елена Петровна является не 

только профессионалом в своей работе, но и 

добрым ангелом - хранителем для всех паци-

ентов, которых 22 года врачуют еѐ умелые ру-

ки и доброе сердце. В разные годы в отделе-

нии трудились операционные сестры: В.П. 

Беспалова, Н.С. Мазур, Л.Л. Гущенко, Н.М. 

Недосекова, С.Н. Мезенцева, И.В. Дунаева, а также медсестры: 

Н.И. Герасимова, Л.А. Семиколенова, С.И. Чигирева. Постовые 

медицинские сестры хирургического отделения: Е.Н. Киселева, 

Е.Л. Белозерцева, Н.В. Соколова – профессионально оказывают 

Е.В. Королѐв 

Е.П. Абакумова 
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хирургическую помощь больным, поддерживают добрым сло-

вом своих пациентов, помогая справиться с недугом. Старшей 

медицинской сестрой хирургического отделения в настоящее 

время является Е.М. Боровик, проработавшая в отделении более 

20 лет. 

Незаменимыми помощниками считаются санитарки: О.В. 

Лунева, Н.В. Титова, Н.К. Донских, Д.Ф. Новоселова, Н.А. Золо-

таева, К.Я. Волкова, Т.В. Брыкова, Е.А. Головчан, И.А. Антро-

пова, Е.В. Попова, М.К. Волкова, В.В. Титова, Л.В. Мутовкина, 

Т.М. Вебер. Душой коллектива более 25 лет является заведую-

щий отделением Евгений Викторович Королѐв, удостоенный 

звания «Лучший врач Алтайского края» и  медали «За заслуги в 

труде». Многие годы Евгений Викторович является наставником 

молодых хирургов, в том числе – Дениса Сергеевича Коцуба, 

который уже пользуется большим уважением среди своих паци-

ентов. За год в хирургическом отделении проводится в среднем 

450 операций разной степени сложности. Здесь оказывают неот-

ложную, экстренную помощь и проводят плановое лечение. 

Много наград у Е.В. Королѐва, но самая главная для него награ-

да – это добрые слова благодарных пациентов.  

Скорая служба Троицкого района. В 1963 году при Тро-

ицкой ЦРБ была образована служба неотложной помощи на до-

му, где работали фельдшеры: Евдокия Васильевна Киреева, Зоя 

Алексеевна Вдовенко, Мария Григорьевна Рыбинская, Мария 

Ефимовна Мадонова. Работать было тяжело, особенно зимой, 

когда улицы заметало снегом, экстренных больных вывозили на 

санках. Позже «скорая» получила старенькую машину, водите-

лями которой работали: И.В. 

Петухов, М.В. Кайгородов, 

И.Я. Чебаков. Затем «скорую» 

перевели в поликлинику по 

улице Линейной. В отсут-

ствии фельдшеров вызовы 

принимали санитарки: А.Ф. 

Глухих, Э.Я. Отт, В.И. Шлы-

кова, П.И. Музукина. Было 

очень трудно, но все работали 

добросовестно и дружно. 

В 1983 году главный 
М.Е. Мадонова с дочерью И.В. Новинкиной 
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врач ЦРБ А.В. Овсянников создал единственную в крае врачеб-

ную Троицкую станцию скорой помощи в подвальном помеще-

нии детской консультации. На помощь фельдшерам пришли 

врачи: Ю.К. Макаров, В.В. Мазаева, И.В. Миняев, С.Н. Дружи-

нин, О.В. Тур. Старшим фельдшером тогда была Мария Ефи-

мовна Мадонова: «Я отработала в медицине 44 года, но 25 лет 

работы в скорой службе вспоминаю всегда с благодарностью. 

Мне посчастливилось работать с замечательными врачами и 

фельдшерами, но я всегда с большим уважением вспоминаю 

мою наставницу Кирееву Евдокию Васильевну, которая много 

сил отдала этому благородному делу. Моя дочь, Ирина Виталь-

евна Новинкина, тоже многие годы работает в «скорой». Мария 

Ефимовна Мадонова награждена почѐтными грамотами, еѐ имя 

занесено в книгу Почѐта Троицкого района. 

С годами станцию «Скорой помощи» 

обеспечили рациями. Экстренную помощь 

оказывали в специально оборудованном ка-

бинете, машину «скорой» оснастили пере-

носными электрокардиографами и кислород-

ными установками. Поменялся и фельдшер-

ский состав, пришли работать грамотные 

специалисты: Г.Д. Кречетова, И.В. Новинки-

на, Е.В. Климчук, Т.В. Смагина. Старшим 

фельдшером была назначена А.И. Шморина. 

Диспетчерами тогда работали опытные мед-

работники: В.И. Краснова, А.И. Белоусова, В.С. Сафронова, Л.И. 

Котова, Р.К. Витковская, позже работали Т.Ф. Бобрешова, З.Е. 

Таранова, Г.В. Ткаченко. В 1988 году была создана вторая фель-

дшерская бригада, где вызовы обслуживали С.Г. Добровольская, 

Н.Г. Попадьина, О.В. Шатохина, Л.А. Андриенко, Н.Г. Лопати-

на. Станислав Николаевич Дружинин – ветеран медицинской 

службы, из 46 лет трудового стажа двадцать пять лет руководил 

отделением скорой помощи Троицкой ЦРБ. Старший врач «ско-

рой помощи» С.Н. Дружинин много сделал для того, чтобы ра-

ботники скорой помощи трудились в нормальных условиях. 

Именно Станислав Николаевич добился перевода «скорой» в 

здание поселкового Совета. Ушли на заслуженный отдых врачи 

Ю.К. Макаров и С.Н. Дружинин, но ещѐ трудятся более 30 лет 

на этом посту врач И.В. Миняев и заведующий О.В. Тур, под 

В.И. Краснова 
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началом которых работают пришедшие сюда 30 лет назад и не 

изменившие своему выбору фельдшеры: Е.В. Климчук, И.В. Но-

винкина, Л.А. Андриенко, С.Г. Добровольская, Т.А. Голосова. 

Сейчас ОСМП оснащено новейшим оборудованием, имеет хо-

рошую автобазу. 

В 2018 году получили реанимобиль, укомплектованный 

медицинским оборудованием, соответствующим стандартам 

оказания экстренной помощи пациентам на догоспитальном эта-

пе. За последние годы пополнился и фельдшерский состав 

ОСМП. Пришли работать выпускники медколледжа М.С. Фро-

лова и А.С. Шестакова, а также опытные работники: Е.С. Вебер, 

С.В. Савина, М.А. Истрафилова, Д.А. Назаренко, Д.Н. Корякин. 

Многие годы главными помощниками медработников бы-

ли водители: А.А. Аверин, В.И. Леонтьев, А.Ф. Кречетов, В.Ф. 

Ринг, О.Г. Алексенцев, С.В. Вислогузов, В.М. Нежиловский, 

А.И. Ткачев, В.Р. Ваймер, И.В. Петухов, М.В. Кайгородов, В.П. 

Еремкин, В.А. Сватков. Сейчас работают водителями И.В. Клю-

кин, Н.Р. Эмирасанов, С.В. Вислогузов, пришедшие сюда около 

двадцати лет назад. 

Отделение судебно - медицинской экспертизы. Троицкое 

отделение судебно - медицинской экспертизы Алтайского крае-

вого бюро открылось в 1949 году при старой поликлинике. Пер-

Коллектив Скорой помощи Троицкого района 
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вым судмедэкспертом была Нина Алексеевна 

Давыдова. После неѐ более 20 лет службу воз-

главлял Сергей Капитонович Толкунов, а с 

1970 по 2011 годы – Иван Тимофеевич Патап-

кин. Под его началом работали санитарки: 

Мария Георгиевна Ощепкова, Валентина Иль-

инична Культякова, Ольга Николаевна Пят-

чук. В 1966 году было построено новое здание 

отделения СМЭ. В семидесятые годы Троиц-

кое отделение обслуживало Троицкий, Коси-

хинский, Кутмановский и Сорокинский (За-

ринский) районы с населением более 150 тысяч человек. Еже-

годно осуществлялось до трехсот вскрытий, проводились все-

возможные экспертизы, делались заключения. Специалист вы-

сокого класса, профессионал – судмедэксперт Иван Тимофеевич 

Патапкин, проработавший в этой должности более сорока лет, 

удостоен звания «Ветеран труда» и почѐтных грамот краевого и 

районного значения. В данное время судебно – медицинским 

экспертом в Троицком морге работает Евгения Александровна 

Корякина, ей помогает медсестра Любовь Михайловна Ерохина. 

Экономическая и хозяйственная службы. Бухгалтерский 

учет в районной больнице проводился под руководством глав-

ных бухгалтеров: Р.А. Короленко, З.И. Вебер, С.Н. Лисициной. 

Долгое время работали А.Ф. Карева, В.Г. Леденева, Н.И. Фо-

минская. В данное время коллектив возглавляет Ирина Юрьевна 

Грищенко. Экономическая служба длительное время находилась 

под началом Нины Петровны Меркурьевой, после неѐ пришел в 

эту структуру Александр Анатольевич Грищенко. Многие годы 

в аппарате управления работали трудолюбивые люди: М.К. Ели-

зарьева, А.Д. Фролова, Т.А. Щербакова, Т.М. Иванова, Е.И. 

Иванова, А.Д. Баженова, С.М. Шмыгленко, Н.П. Сорокина, А.Г. 

Дьякова, З.Ф. Зинова, награжденная знаком «Отличник здраво-

охранения». В настоящее время службу отдела кадров возглав-

ляет Наталия Владимировна Чурина. Вопросами медицинской 

статистики занимается на протяжении 24 лет Марина Васильев-

на Толмачева. Хозяйственную службу многие годы возглавлял 

И.Я. Лопатко, после него заведующим стал Борис Борисович Ро-

дин. В 2013 году он свои полномочия передал Василию Василь-

евичу Евсееву. Долгое время слесарем-сантехником отработал в 

И.Т. Патапкин 
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ЦРБ Леонид Михайлович Огинцев, ответственный и очень тру-

долюбивый человек. ЦРБ не смогла бы существовать в нормаль-

ном режиме без своего автопарка, который многие годы воз-

главлял Геннадий Алексеевич Овсянников. В данное время ру-

ководит автопарком Сергей Юрьевич Голубев. Много лет здесь 

проработали опытные водители И.И. Гельвлинг и А.В. Гришин. 

На протяжении тридцати лет питанием больных занимается ди-

етсестра Светлана Михайловна Шмыгленко. Под ее руковод-

ством трудятся опытные повара с большим стажем работы: А.В. 

Марчукова, Р.П. Бычкова, А.В. Калягина, Г.И. Трунова. Решени-

ем всех бытовых вопросов занимаются М.И. Гельвлинг и А.В. 

Киселева. Много лет проработал электриком Ю.Н. Корниенко. 

Ремонтные работы и содержание имущества в должном порядке 

производились под руководством Н.И. Хлыщева. Упорство и 

знания Анатолия Григорьевича Копылова помогали содержать 

медицинскую технику в исправности, сейчас этим вопросом за-

нимается Виктор Семенович Калугин. 

Лилия Красикова 

Раздел 5 

МО МВД РОССИИ «ТРОИЦКИЙ» И 

ТРОИЦКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 

История МО МВД России «Троицкий» 

История правоохранительных органов уходит в далекие 

годы революционного прошлого России, когда 10 ноября 1917 

года была создана рабочая милиция. Сначала она была под опе-

кой местных Советов, затем – в структуре Наркомата внутрен-

них дел, а с 1946 года находилась в подчинении Министерства 

внутренних дел. В Большереченской волости в 20-е годы мили-

ционеров было всего 10 человек. Район был большой, с 1914 го-

да уже курсировали поезда от Барнаула до Бийска, поселение 

Соснинская заимка было переименовано в село Троицкое. В 

1924 году в каждом районе было образовано районное управле-

ние милиции – РУМ. В 1926 году было построено здание для 
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милиции. Главными задачами милиционеров в 20-е годы были: 

поддержание порядка и спокойствие в районе, наблюдение за 

исполнением постановлений и распоряжений центральной и 

местной власти административного характера. Это было неспо-

койное время революционных преобразований, когда еще не 

утихла классовая борьба между разными слоями населения. 

В 1932 году возникла новая форма участия трудящихся в 

охране общественного порядка – Общество содействия милиции 

– ОСОДМИЛ. Милиционеры сутками обеспечивали надзор за 

порядком, постоянно находились в командировках, объезжали 

села на лошадях. Мирную жизнь советских людей прервала Ве-

ликая Отечественная война. Уже в первые дни добровольцами 

на фронт ушли многие работники Троицкой милиции, среди них: 

Дмитрий Алексеевич Гаршин, который сражался на Ленинград-

ском фронте, и Илья Александрович Контузаков, участник бит-

вы за Сталинград и Курск. Оба они были неоднократно ранены, 

награждены орденами Красной Звезды, после войны возврати-

лись в органы внутренних дел Троицкого района, прослужив 

здесь много лет. За добросовестное исполнение служебного дол-

га были отмечены знаком «Отличник советской милиции» и ме-

далями МВД СССР. 

Работниками уголовного розыска, работавшими в 40–50-е 

годы, в основном были фронтовики – старшие оперуполномо-

ченные: Г.И. Ткаченко, М.Т Теняев, Ф.Я. Афанасьев, участко-

вый инспектор И.Е Павлов, старший госавтоинспектор В.Ф. Че-

пурной, старший инспектор БХСС И.Д. Оводков, старший ин-

спектор уголовного розыска Г.В. Бахромеев и И.Л. Черкасов, 

удостоенный знака «Отличник советской милиции». Хорошую 

память о себе оставил Алексей Иванович Савинов, проработав-

ший в органах МВД с 1945 по 1970 годы. Дослужившись до 

майора, он еще 16 лет работал инспектором уголовного розыска. 

После окончания Великой Отечественной войны пришли в ми-

лицию Яков Дмитриевич Невежин и Иван Егорович Павлов, 

прослужившие до 80-х годов. На смену им пришли молодые со-

трудники, постепенно набиравшиеся опыта: В.М. Киселев, С.П. 

Бадиков, С.В. Киреев, В.В. Цыгельный, А.В. Дудин, О.Ю. Зыря-

нов. Выйдя в отставку, они до сих пор ведут активный образ 

жизни, организуют спортивные клубы и секции. В последующие 

годы проявили себя при выполнении служебного долга сотруд-



194 

ники: С.И Смоляр, Ю.А. Ковалев, С.И. Ломов, С.А. Мамаев, 

О.В. Баев, П.П. Бесчетнов. Не посрамили чести родного Отече-

ства сотрудники внутренних дел, побывавшие в горячих точках: 

Николай Сергеев, Сергей и Алексей Фомины, Александр Сто-

рожилов, Владимир Киселѐв. Старший оперуполномоченный 

Вебелюнас Юрий Альдигантович в течение нескольких месяцев 

обеспечивал порядок в Шаулинском районе. Ему приходилось 

расследовать разные ситуации, при которых гибли от рук банди-

тов наши пацаны. И хотя за 25 лет службы в органах он повидал 

многое, но никогда не мог смириться с жесткостью и коварством 

боевиков. Полковник Ю.А. Вебелюнас прошѐл путь от рядового 

сотрудника ППС до начальника МО МВД России по ЗАТО «Си-

бирский» Алтайского края, за безупречную службу награждѐн 

медалями «За выслугу лет» трѐх степеней. 

Прошѐл суровую школу службы в органах МВД и Алек-

сандр Михайлович Зань из Краснояр. После окончания Высшей 

школы милиции и БЮИ МВД России его в числе подготовлен-

ных работников милиции зачисляют в специализированное под-

разделение «Тигр», основной задачей которого было урегулиро-

вание военного конфликта на Кавказе. За многолетнюю службу 

в зоне боевых действий майор А.М. Зань награждѐн медалями 

«Жукова», «За воинскую доблесть» и нагрудным знаком «За-

щитнику Отечества». В 1994 году построили новое трехэтажное 

здание милиции по улице Ленина. 

Реорганизация 

В 1991 году приказом УВД Алтайского края отдел внут-

ренних дел Троицкого райисполкома был реорганизован в Тро-

ицкий РОВД, который в 1999 году реорганизован в ОВД Троиц-

кого района. В 2007 году приказом ГУВД по Алтайскому краю 

ОВД Троицкого района был реорганизован в ОВД по Троицкому 

району. С октября 2011 года работники милиции стали назы-

ваться сотрудниками внутренних дел РФ, а ОВД по Троицкому 

району переименован в МО МВД России «Троицкий», в состав 

которого входят Троицкий и Косихинский районы. Штат – 163 

единицы. 
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Руководство Троицкого РОВД 

В 40–70 годы работали начальниками РОВД А.Н. Овчин-

ников, И.П. Чепушатов, И.Д. Мохнин, А.И. Трандин, Ю.В. Сто-

повских, Г.А. Нестеренко. В 80–90 годы возглавляли Троицкий 

РОВД И.А. Углов, Н.И. Гордеев, В.В. Бирюков. С 2001 по 2018 

годы осуществляли руководство отделом В.И. Авцинов, А.А. 

Тыртышников, А.М. Алиев, В.Ю. Мерц, А.В. Долгов, А.А. Бо-

бешко, Е.В. Сидоров, Д.В. Дорничев. С 2019 года МО МВД Рос-

сии «Троицкий» возглавляет О.Г. Сизов. 

Они погибли при исполнении служебных 

обязанностей 

Младший сержант Сергей Дмитрие-

вич Пятков - милиционер ПЦО ОВО при 

ОВД Троицкого района с 1990 года. 15 февра-

ля 1991 года при следовании на охраняемый 

объект машина попала под 

обстрел, в результате от по-

лученных пулевых ранений 

Сергей Дмитриевич скон-

чался. В 1995 году его име-

нем названа улица в с. Тро-

ицком и оформлен уголок 

памяти в Троицком РОВД. 

Майор полиции Алексей Владимиро-

вич Фомин - старший участковый уполномо-

ченный полиции ОУУП и ПДН МО МВД Рос-

сии «Троицкий», в органах внутренних дел с 

1995 года. Погиб 5 февраля 2013 года на фе-

деральной трассе М-52 в результате ДТП. 

Удостоен знака «Отличник милиции» и меда-

лей «За отличие в службе» 2 и 3 степени. 

Капитан юстиции Надежда Владими-

ровна Синюк - следователь СО ОВД Троиц-

кого района, в органах внутренних дел с 1996 

года. Погибла 16 мая 2006 года в ДТП при 

исполнении служебных обязанностей. 

С.Д. Пятков 

А.В. Фомин 

Н.В. Синюк 
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Лейтенант полиции Алексей Валерье-
вич Сырачев - инспектор дорожно-

патрульной службы ОГИБДД МО МВД Рос-

сии «Троицкий», в органах внутренних дел с 

2009 года. Погиб 31 мая 2012 года на феде-

ральной трассе М-52 при 

буксировании на штрафсто-

янку мотоцикла «Урал» в 

результате ДТП. 

Лейтенант полиции 

Вадим Валерьевич Пер-

шин - инспектор дорожно-патрульной службы 

ОГИБДД МО МВД России «Троицкий», в ор-

ганах с 2006 года. Погиб 25 сентября 2013 го-

да на федеральной трассе М-52 при оформле-

нии ДТП в результате ДТП. 

Подразделения МО МВД России «Троицкий» 

Уголовный розыск с 2013 года возглавляет Алексей Пав-

лович Симон, в подчинении которого находятся 12 сотрудников, 

среди них: Артем Юрьевич Вебелюнас, Владимир Владимиро-

вич Новиков, Денис Владимирович Рыбальченко, Евгений Сер-

геевич Шуватов, Алексей Владимирович Коваленко, Владимир 

Сергеевич Тимошкеев, Игорь Евгеньевич Савкин. Расследование 

А.В. Сырачев 

В.В. Першин 

Сотрудники уголовного розыска 



197 

уголовных дел – это кропотливый методический процесс, где 

важна каждая мелочь, и с личным временем часто не приходится 

считаться. 

Следственным отделом руководит Наталья Александров-

на Мерещенко. Самым опытным среди всех сотрудников счита-

ется старший следователь Константин Александрович Серкин, 

отмеченный двумя медалями «За отличие в службе». В отделе 

служат молодые сотрудники Яна Андреевна Чубарова и Софья 

Андреевна Гепнер. Лейтенант юстиции С.А. Гепнер работает 

следователем недавно, но она с большой ответственностью от-

носится к своим обязанностям, поэтому ее уважают и ценят в 

коллективе. 

Участковыми оперуполномоченными руководит майор 

полиции Максим Борисович Алексенцев. Территория района 

очень сложная, протяженность большая: 11 сельских Советов, 38 

населенных пунктов, а участковых всего десять и четыре их по-

мощника. 

Все они работают хорошо, но особенно - старший участко-

вый инспектор Андрей Владимирович Вебер, который 18 лет об-

служивает населенные пункты Загайновского, Беловского, Ере-

минского, Хайрюзовского и Троицкого сельских Советов. Он 

работает в тесном контакте с главами сельских администраций, 

старостами и жителями сел, привлекая дружинников и внештат-

ных сотрудников. Свой опыт передает молодым коллегам, в 

Участковые Троицкого района 
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числе которых – его сын Сергей Андреевич Вебер, Сергей Лео-

нидович Пермяков, Юрий Александрович, Владимир Алексан-

дрович Штоль, Олег Владимирович Иванов. Все они имеют хо-

рошие показатели, знают свои территории и население. Многие 

годы добросовестно служит Игорь Николаевич Рыбалко, кото-

рый с 2011 года является заместителем начальника полиции по 

охране общественного порядка. 

Отделом кадров руководит подполков-

ник внутренней службы Инна Александровна 

Бесчетнова. После окончания Барнаульского 

юридического института она была дознавате-

лем в ОВД Ельцовского района, затем про-

должила службу в кадровом подразделении. С 

2011 года служит в МО МВД РФ «Троицкий», 

награждена медалями «За отличие в службе» 

трех степеней. 

 

Миграционный пункт МО МВД России «Троицкий». 

Начальником миграционного пункта является Марина Владими-

ровна Часовая, которая в этой системе уже 18 лет руководит не-

сколько раз переименованным и очень сложным отделом по ока-

занию госуслуг населению. 

Ей помогают инспекторы 

паспортно-визовой службы 

Елена Александровна Парши-

кова и Елена Владимировна 

Караченцева, проработавшая 

в этой должности более 20 

лет. Ежегодно сотрудникам 

пункта приходится выдавать 

1500 паспортов, регистрировать более полутора тысяч россиян и 

большое количество иностранных граждан. Начальник пункта 

М.В. Часовая награждена медалями «За службу» 2 и 3 степеней 

и Грамотой губернатора Алтайского края. 

Дежурную часть контролирует Константин Викторович 

Пельганчук, в подчинении которого находится 8 сотрудников. 

Сергей Леонидович Пермяков, Александр Николаевич Соловьев, 

Сергей Владимирович Прохоренков, Александр Витальевич Го-

лосов своевременно обрабатывают поступающую в отдел ин-

М. Часовая, Е. Паршикова, Е. Караченцева 

И.А. Бесчѐтнова 
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формацию, что дает возможность быстрого реагирования со-

трудников для устранения всевозможных происшествий. Им по-

могают Андрей Сергеевич Кабаев, Алексей Геннадьевич Жиго-

ренко, Алексей Сергеевич Лапин, Михаил Сергеевич Калягин. 

Отделом дознания руководит Анжелика Сергеевна Алек-

сенцева, которая в течение многих лет является наставником 

Ирины Юрьевны Жуковой и Татьяны Валерьевны Юрченко. 

Изолятор временного содержания находится в подчине-

нии Сергея Николаевича Дятлова, заместителем которого явля-

ется Алексей Александрович Поспелов. Работая под началом 

таких опытных наставников, хорошо зарекомендовал себя моло-

дой сотрудник ИВС Денис Михайлович Карманов. Хорошая 

слава осталась о Сергее Анатольевиче Мамаеве, возглавлявшем 

ИВС в течение многих лет. Сержант полиции Егор Владимиро-

вич Трушкин тоже служит полицейским ИВС. В его задачи вхо-

дят охрана, конвоирование подозреваемых, обвиняемых, подсу-

димых, осужденных. По словам товарищей, «человек хороший, 

исполнительный, общительный». 

С личным 

временем по рабо-

те не считается, по 

мере необходимо-

сти может в любое 

время дня и ночи 

приступить к ис-

полнению служеб-

ных обязанностей. 

Во время пожара 

сержант Трушкин, не дожидаясь помощи, вынес из горящего 

дома ребенка и отвез его в ЦРБ. Ребенок, к большому сожале-

нию, не выжил, но сам поступок Егора говорит о том, что такой 

человек достоин уважения. 

В группу экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции входят Анатолий Иванович Попов и Андрей 

Анатольевич Толстов, которые добросовестно справляются со 

своими обязанностями. 

Бухгалтерия является одним из ответственных отделов 

МО МВД РФ «Троицкий». С марта 1994 года по 2011 год бух-

галтерией руководила капитан милиции Лариса Анатольевна 

Сотрудники изолятора временного содержания 
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Рыбалко, а с октября 2011 го-

да по настоящее время отдел 

возглавляет капитан внутрен-

ней службы Оксана Геннадь-

евна Бережная. Начислением 

заработной платы и пособий 

сотрудникам занимается бух-

галтер Оксана Геннадьевна 

Шатилова, а расчетами с по-

ставщиками, подотчетными 

лицами и кассовыми операци-

ями занимается бухгалтер Марина Васильевна Прокудина. С 

1996 - 2016 гг. была бессменным кассиром бухгалтерии Наталья 

Юрьевна Трушкина. 

Подразделением ГИБДД с 2017 года руководит Сергей 

Юрьевич Бибиков. Численность ОГИБДД МО МВД России 

«Троицкий» составляет 22 сотрудника, которые несут службу в 

Троицком и Косихинском районах. 

За порядком на дорогах следят государственные инспекто-

ры дорожного движения Александр Сергеевич и Егор Сергеевич 

Мамаевы. Наталья Игоревна Беломытцева отвечает за профи-

лактику и пропаганду безопасности дорожного движения, а об-

рабатывает и контролирует материалы, составленные сотрудни-

ками ОГИБДД, инспектор ИАЗ Алена Викторовна Капатурина. 

За работу сотрудников ДПС по Троицкому району отвечает 

старший инспектор Алексей Александрович Ерошок, по Коси-

хинскому району – старший инспектор Петр Николаевич Коно-

нов. Лейтенант полиции Андрей Эрвинович Штумф в органах 

Коллектив бухгалтерии 

МО МВД «Троицкий» 

Коллектив ОГИБДД МО МВД России «Троицкий» 
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внутренних дел с ноября 2004 года, инспектором ДПС служит с 

2017 года. Он является примером для молодых сотрудников по-

лиции. 

Лейтенант Андрей Сергеевич Коростелев служит в органах 

внутренних дел с 2005 года, в должности инспектора ДПС – с 

2017 года. Им выявлено в период с 2016 г. по 2018 г. около двух 

тысяч административных правонарушений, из них 30 – управле-

ние техническим средством в состоянии алкогольного опьяне-

ния. На хорошем счету в отделе старший лейтенант Роман Алек-

сандрович Черемисин, который отличается исполнительностью 

и добросовестным выполнением обязанностей инспектора ДПС. 

На службу в отделение ГИБДД в 2017–2018 годы прибыли мо-

лодые сотрудники: Александр Сергеевич Худышкин, Андрей 

Сергеевич Винокуров, Евгений Александрович Комаров, Мак-

сим Олегович Сапрыкин, который еще в школе, думая о буду-

щей профессии, не видел себя нигде, кроме как в полиции. Мак-

сим Олегович служил в Новосибирске, в отдельном батальоне 

охраны и разведки. После службы пришел в полицию, четыре 

года отработал в ИВС, а затем помощником участкового. Сейчас 

М.О. Сапрыкин служит в подразделении ГИБДД. 

Штаб в течение 14 лет возглавлял под-

полковник внутренней службы Александр Ни-

колаевич Денисов, который после окончания 

Барнаульского юридического института рабо-

тал сначала участковым, а затем дознавателем 

и инспектором по соблюдению администра-

тивного законодательства. А.Н. Денисов от-

мечен тремя медалями «За отличие в службе». 

Многие годы в штабной службе трудится Оль-

га Сергеевна Дергачева. 

Рассказы о сотрудниках МО МВД «Троицкий» 

Чутье опера не подводило 

Георгий Владимирович Бахромеев приехал работать Тро-

ицкий РОВД в 70-е годы, после окончания Омской высшей шко-

лы милиции. Он уже имел опыт оперативной работы, поэтому 

был направлен начальником уголовного розыска Троицкого 

РОВД. Майор Бахромеев зарекомендовал себя знающим свое 

А.Н. Денисов 
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дело специалистом, это был опер от Бога! С 

личным временем Георгий Владимирович не 

считался, с желанием брался за раскрытие лю-

бого запутанного дела. В основном это были 

сложные дела, связанные с убийством, кража-

ми, поджогами. Территория района большая, 

что создавало трудности в работе, особенно в 

зимнее время. За многолетнюю трудовую дея-

тельность старший инспектор уголовного ро-

зыска Г.В. Бахромеев неоднократно был удо-

стоен правительственных наград. 

Оставил свой след на земле 

Есть люди, похожие на звезды: свет их 

сердец, горевших при жизни, продолжает со-

гревать других и после смерти. К таким людям 

можно отнести Сергея Петровича Бадикова, 

который оставил приметный след в памяти 

земляков. Он рано узнал все «прелести» сель-

ского труда. За активное участие в колхозной 

жизни был награжден медалью «За освоение 

целинных земель». Служба в армии пригоди-

лась Сергею Петровичу в дальнейшей работе в 

Троицком РОВД, где он добросовестно отслу-

жил 25 лет. За хорошую работу инспектором уголовного розыс-

ка, начальником ОБХСС, старшим инспектором дознания был 

отмечен тремя медалями МВД «За безупречную службу», два-

жды был признан лучшим по профессии с занесением на район-

ную Доску почета, награжден медалью «Ветеран труда». До сих 

пор майора С.П. Бадикова с большим уважением вспоминают и 

жители района, и его сослуживцы. Добрые слова о нем сказал 

ветеран МВД Владимир Александрович Слисков: «Я работал 

вместе с Бадиковым много лет, и все эти годы были для меня 

благотворными, потому что работать с Петровичем было позна-

вательно и полезно, особенно для молодых сотрудников. Он 

приучал нас к исполнительности и добросовестности своим от-

ношением к делу, никогда не отказывал в помощи. Настоящий 

опер старой закалки, он умел найти подход к любому сослужив-

С.П. Бадиков 

Г.В. Бахромеев 
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цу и подследственному. Самым главным принципом в его жизни 

было уважительное отношение к человеку. Близкие люди отме-

чали, что в Сергее Петровиче сочетались доброта, любовь и 

уважение к людям. И улыбался он по-особому. Это был краси-

вый во всех отношениях человек, настоящий русский мужик». 

Валентина Каркавина 

Знай наших! 

В ноябре 2018 года в ГУ МВД Рос-

сии по Алтайскому краю генерал-майор 

Андрей Анатольевич Подолян вручил 

награды победителям Всероссийского 

литературного конкурса «Доброе слово» 

и конкурса «Портрет в красках» о со-

трудниках МВД. В числе награжденных 

оказались и представители Троицкого 

района. Дипломом третьей степени была 

отмечена ученица Троицкой ДШИ Со-

фия Серкина, представившая на конкурс 

портрет своего папы, одного из лучших 

сотрудников МО МВД России «Троиц-

кий», старшего следователя Константина Александровича Сер-

кина. Дипломом третьей степени была отмечена Светлана Сер-

геевна Барышникова, капитан полиции МО МВД России «Тро-

ицкий». В литературном конкурсе «Доброе слово» диплома вто-

рой степени за публикацию серии материалов о сотрудниках 

РОВД была удостоена общественный деятель Троицкого района 

Валентина Михайловна Каркавина. 

Все бы так работали 

Владимир Новиков, рано оставшись без отца, самостоя-

тельно пробивал себе дорогу в жизни. Школа, колледж, армия – 

этапы обычной судьбы, формировавшие мужской характер и 

доброе отношение к людям. Значимым моментом в своей жизни 

Владимир считает службу в морской пехоте Северного флота. 

После армии в 2005 году был принят на работу в Троицкий 

РОВД инспектором дорожной и патрульной службы, а с 2010 

года работает в уголовном розыске, по предложению сослужив-

София Серкина награждена 

дипломом победителя 
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ца Ю.А. Вебелюнаса, которого Владимир Владимирович назы-

вает своим первым наставником. Он также благодарен С.А. 

Нелюбову и С.Н. Дятлову за поддержку и помощь в его работе. 

Трудна работа в уголовном розыске, и не всегда получается сра-

зу раскрыть преступления, но благодаря упорству и настойчиво-

сти В.В. Новиков добивается намеченной цели в любом деле. 

Несмотря на загруженность в работе, Владимир Владимирович в 

2018 году окончил Алтайскую Академию труда и социальных 

отношений. Коллеги выделяют в майоре Новикове трудолюбие и 

профессионализм, а также готовность в любую минуту прийти 

на помощь товарищам. 

Владимир Цыгельный 

Любимое дело Владимира Цыгельного 

С 1989 года В.В. Цыгельный нес службу участковым ин-

спектором, а затем 

оперуполномочен-

ным и начальни-

ком в отделах по 

борьбе с экономи-

ческими преступ-

лениями и уголов-

ного розыска Тро-

ицкого РОВД. 

Спорт для Влади-

мира Васильевича 

– образ жизни. Во 

время службы в 

РОВД он регулярно принимал участие в соревнованиях район-

ного и краевого уровня, тренировал школьников, обучая их при-

емам борьбы самбо, развивая в них упорство, выносливость, 

дисциплину и твердость характера. Три последних года он вновь 

ведет секцию самбо на общественных началах, тренирует 

школьников, обучая их приемам борьбы самбо, развивая в них 

упорство, выносливость, дисциплину и твердость характера. 

Владимир Васильевич многие годы возглавлял Совет ветеранов 

Троицкого РОВД. 

Валентина Каркавина 

Занятия ведѐт В.В. Цыгельный 
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Вневедомственная охрана Троицкого района 

67 лет назад в составе МВД было образовано специальное 

учреждение, главной задачей которого стала организация охра-

ны как государственных, так и частных объектов от посяга-

тельств лиц, жаждущих незаконно завладеть чужим добром. 

В Троицком районе подразделение существует с 1 марта 

1953 года, а первым его руководителем стал Я.Д. Невежин, ко-

торого в 1971 году сменил Л.Ф. Минаков. В последующие годы 

подразделение охраны возглавляли Е.С. Некрасов, К.Г. Тепонян, 

Н.А. Михайлов и В.С. Ярков. Затем руководил отделом А.И. Ло-

патко, на смену ему пришел капитан М.Г. Иванов, начавший 

свою трудовую деятельность в 2001 году со службы в должности 

милиционера. За 67 лет подразделение претерпело много преоб-

разований. С 1 октября 2016 года ОВО вошло в структуру Феде-

ральной службы войск национальной гвардии РФ. В настоящее 

время под вневедомственной охраной находится 141 объект и 7 

домовладений, на 89 объектах установлены кнопки экстренного 

вызова полиции. В состав инженерно-технического персонала 

входят сотрудники: инженер А.Н. Ямщиков, электромонтеры: 

Ф.Н. Наливкин, С.А. Афанасьев и В.Н. Заречнев со стажем рабо-

ты более 30 лет. А.Е. Едакин обеспечивает работу техсредств 

охраны на охраняемых объектах. Дежурные пульта управления: 

С.В. Каравайцева, И.Н. Шпилева, А.П. Катунцева, Т.Ю. Елкина, 

и Е.А. Колбина - принимают объекты под охрану и контролиру-

ют их состояние. Главный бухгалтер О.С. Матвеева и бухгалтер 

О.В. Ордина обеспечивают финансовую стабильность подразде-

ления. Юрисконсультант Е.О. Шарова ведет договорную и пре-

тензионно-исковую работу. За делопроизводство отвечает Т.А. 

Щербатова. Надежную работу транспорта обеспечивает води-

тель А.И. Карпов. Основную работу по обеспечению сохранно-

сти объектов выполняют сотрудники: А.Б. Быков, Е.Н Киселев, 

А.В. Пономаренко, А.С. Щербатов, С.В. Климко, Д.В. Шаров, 

А.Г. Стоволосов, А.Г. Кербер, А.Ю. Тропин. Более 20 лет кол-

лектив ОВО оказывает материальную помощь и моральную 

поддержку семье сотрудника Сергея Дмитриевича Пяткова, по-

гибшего при выполнении служебных обязанностей. Не оставля-

ет без внимания коллектив и семью погибшего в Чечне Героя 

России Игоря Владимировича Гурова-Лягушина. Не забывают в 
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коллективе и ветеранов подразделения, которые внесли большой 

вклад в становление и развитие ОВО: А.И. Лопатко, Е.Н. Горбу-

нов, Ю.Б. Пятков, В.И. Михайлов, В.Г. Минаков, В.А. Кривобок, 

А.И. Климук, В.П. Комаров, А.И. Полунина, Г.И. Иванов, Ю.А. 

Грицко, С.А. Лапин, С.В. Юрлов, В.М. Медведев, С.В. Кирилин, 

С.И. Денинисюк, В.И Картаусов, О.А. Сапрыкина, В.С. Вишня-

кова, Н.В. Беспалова, Г.П. Шувалова, Е.Ю. Костюнин, Н.А. Ту-

тов, Е.В. Хохлов. 

Михаил Иванов 

Рассказ о ветеране 

Вся жизнь Александра Ивановича Ло-

патко связана с Троицким РОВД. Здесь он 

служил сначала инспектором уголовного ро-

зыска и старшим дежурным по отделу, а по-

следние 16 лет возглавлял отдел вневедом-

ственной охраны. За безупречную службу на 

этом посту А.И. Лопатко был награжден зна-

ком «За отличие», медалью «За безупречную 

службу» трех степеней. Его преемник, Михаил 

Геннадьевич Иванов говорит: «Подполковник 

Лопатко был требовательным и целеустрем-

ленным руководителем, болел за свое дело. При нем «охрана» 

получила заметное развитие, особенно в период внедрения но-

вых технологий, что очень важно для нашей службы». 

Троицкий районный суд 

Отсчет своей истории Троицкий районный суд начинает с 

24 сентября 1957 года, с момента принятия Постановления №669 

«Об организации в крае районных-городских народных судов». 

До этого в районе действовали два судебных участка. Николай 

Иксонович Разыграев в сентябре 1939 года был избран народ-

ным судьей 1-го участка Троицкого района, в июне 1941 года – 

народным судьей 2-го участка Рубцовского района. В феврале 

1942 года добровольцем ушел на фронт, в мае 1942 года демоби-

лизован по состоянию здоровья. В дальнейшем был членом Ал-

тайского краевого суда, народным судьей 1-го и 2-го участков г. 

А.И. Лопатко 
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Бийска и г. Рубцовска. Николай Иксонович награжден медалями 

«За победу над Германией» и «За доблестный труд». 

Народные суды первого и второго участков, созданные 

Решением исполнительного комитета Алтайского краевого Со-

вета депутатов трудящихся №766 от 21 августа 1947 года «Об 

утверждении сети народных судов по краю на 1948 год», на ос-

новании принятого Постановления №669 в 11 районах края ста-

ли районными и городскими судами. В Троицком районе тоже 

был образован единый районный народный суд, первым предсе-

дателем которого был назначен участник Великой Отечествен-

ной войны Дмитрий Кузьмич Мельников, награжденный меда-

лями «За оборону Сталинграда», «За участие в Великой Отече-

ственной войне».  В 1954 году он осуществлял деятельность 

народного судьи 2-го участка Троицкого района, а в 1960 году 

утвержден председателем Троицкого районного народного суда. 

В этой должности Дмитрий Кузьмич проработал многие годы, 

удостоен медали «За доблестный труд». Глафира Герасимовна 

Гуреева в 1950 году, в связи с открытием в Троицком районе но-

тариальной конторы, назначена нотариусом, а в 1951 году пере-

ведена народным судьей 1-го участка Троицкого района, а затем 

в 1967 года – судьей Косихинского районного народного суда. 

Она награждена медалью «За доблестный труд» и почетными 

грамотами краевого отдела юстиции. 

С 1965 года по 1982 год председателем районного суда яв-

лялся Андрей Николаевич Киселев, участник Великой Отече-

ственной войны. Он награжден медалями «За отвагу», «За побе-

Работники Троицкого районного суда с председателем А.Н. Киселѐвым 
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ду над Германией», двумя медалями «За доблестный труд», в 

1969 году занесен на Доску почета Троицкого района. С декабря 

1970 года до 1975 года народным судьей работал Скорых. 

С 1975 года 15 лет народный суд возглавлял Николай Фе-

дорович Устюгов. Способность твердо мыслить, анализировать 

и в итоге принимать верное решение принесли высокие показа-

тели в его работе. Тогда суд располагался в старом здании боль-

ницы, где не было никаких условий для работы. Поэтому Нико-

лаю Федоровичу пришлось добиваться выделения средств на 

строительство здания районного суда, которое было построено в 

1991 году. При Устюгове прошла и реорганизация судебной си-

стемы: суд из двухсоставного стал четырехсоставным, появи-

лись новые вакансии в аппарате, суду был выделен новый авто-

мобиль ГАЗ-69. Под руководством Н.Ф. Устюгова правосудие в 

районе вершили Татьяна Николаевна Капатурина, Любовь Ни-

колаевна Зайцева, Виктор Георгиевич Бахромеев. После ухода 

на заслуженный отдых Николай Федорович два года исполнял 

обязанности судьи Троицкого районного суда и 5 лет являлся 

представителем уполномоченного по правам человека в Троиц-

ком районе, дважды был избран заместителем председателя 

Квалификационной коллегии судей Алтайского края. Н.Ф. 

Устюгов награжден медалями «20 лет победы в Великой Отече-

ственной войне» и «Ветеран труда», а также Почетной грамотой 

Коллектив Троицкого районного народного суда 

с председателем Н.Ф. Устюговым 
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губернатора Алтайского края. После него в течение семи лет 

возглавлял народный суд Виктор Георгиевич Бахромеев. В пе-

риод его руководства в 2003 году на должность судьи назначен 

Виктор Васильевич Бирюков, ранее занимавший должность ми-

рового судьи судебного участка Троицкого района. 

С 2008 года председателем Троицкого районного суда яв-

ляется Владимир Васильевич Ткаченко. После окончания Ом-

ской высшей школы милиции он сначала работал следователем в 

Красногорском и Панкрушихинском РОВД, а впоследствии 

назначен председателем Панкрушихинского районного суда. В 

2008 году указом Президента РФ В.В. Ткаченко был назначен 

председателем Троицкого районного суда. В.В. Ткаченко рабо-

тает в юридической структуре более 20 лет, является настоящим 

профессионалом в области юриспруденции, в основном специа-

лизируется на рассмотрении уголовных дел и материалов. За 

участие в афганской войне был награжден медалью «За отвагу».  

В настоящее время судейский корпус состоит из четырех 

судей: Владимира Васильевича Ткаченко, Любови Николаевны 

Зайцевой, Ольги Сергеевны Фроловой, Инны Владимировны 

Сидоровой. Большой профессиональный опыт имеет Любовь 

Николаевна Зайцева, более 25 лет разрешает споры граждан, со 

всей ответственностью и скрупулезностью подходит к каждому 

рассматриваемому делу. Перед тем, как стать служителем Фе-

миды, Любовь Николаевна работала адвокатом нашего района, 

за многолетний труд награждена благодарственным письмом 

Коллектив Троицкого районного суда с председателем В.В. Ткаченко 
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Судейского сообщества. Ольга Сергеевна Фролова начинала с 

консультанта и помощника Алтайского краевого суда. Имеет 

ученую степень – кандидат юридических наук. Самой молодой 

из судейского состава является Инна Владимировна Сидорова. 

Ее общий стаж профессии судьи составляет более 15 лет. Инна 

Владимировна работала специалистом управления, а затем ми-

ровым судьей судебного участка Индустриального района г. 

Барнаула. Имеет благодарственные письма и Почетную грамоту 

Судейского сообщества. На разных этапах времени правосудие 

также вершили Т.Н. Веряскина, Т.Н. Капатурина, Н.А. Борови-

кова, Ю.Я. Лушников, отдавшие много времени, сил и знаний и 

оставившие после себя богатый опыт в правосудии. Наряду с 

федеральными судьями в нашем районе работают мировые 

судьи Наталья Николаевна Виноградова и Ирина Александровна 

Щуковская. 

Неразрывно с судьями трудятся их помощники Оксана 

Ерошок и Марина Татаринова. Они оказывают помощь в подго-

товке и организации судебного процесса, подготавливают про-

екты судебных актов, ведут прием граждан в суде, отвечают на 

запросы о деятельности суда и обращения граждан. Нелегкая 

работа у секретарей судебного заседания: Марины Веч, Викто-

рии Бондарчук, Екатерины Лагуниной и Юлии Хрупиной. 

Сердцем суда является канцелярия. Именно сюда обраща-

ются граждане со всеми возникшими вопросами, сюда стекается 

вся документация и поступающие дела. Здесь же обрабатывается 

почта, исполняются судебные решения. За работу канцелярии 

отвечает начальник отдела делопроизводства и судопроизвод-

ства Марина Терентьева, также она отвечает за кадровую и ор-

ганизационную работу. Заместитель начальника отдела Ольга 

Гранкина является исполнителем дел, отвечает за исходящую 

корреспонденцию. Старший специалист 1 разряда Виктория 

Дремина ежедневно регистрирует всю входящую корреспонден-

цию, ведет документацию. 

Специалист 2 разряда Галина Полякова заведует архивом 

суда, где бережно хранятся все дела. В Троицком суде за по-

следние годы активно внедряются информационные технологии, 

что позволяет эффективно использовать различные программы. 

Консультант Александр Сергеевич Фокин отвечает за установку 

и обучение в области программирования, помогает решить про-
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блемы с системами, внутренней почтой. Вся хозяйственная дея-

тельность находится в руках администратора Александра Шаба-

нова, который контролирует стабильность рабочего режима, со-

здает благоприятные условия труда. Долгое время в должности 

водителя автомобиля работает Сергей Тюрин. Необходимо от-

метить, что работа суда не представляется без уборщиков слу-

жебных помещений Ларисы Тропиной и Лилии Рыбальченко. 

Они поддерживают чистоту и уют в суде. Незаменимыми стра-

жами, следящими за сохранностью имущества, являются Юрий 

Тропин, Николай Данилин, Евгений Образцов и Андрей Веч. 

Троицкий районный суд обслуживает довольно большую 

территорию, и только от совместной и слаженной работы всего 

коллектива зависит качественное исполнение правосудия. Боль-

шое количество дел приходится ежегодно рассматривать судьям: 

только в 2018 году – 119 уголовных дел в отношении 135 лиц, 

403 гражданских дела, административных дел 176, дел об адми-

нистративных правонарушениях 136, материалов 288. У каждого 

судьи ежегодно находится на рассмотрении несколько десятков 

дел и различных материалов, с которыми они благополучно 

справляются, поэтому Троицкий районный суд работает с хоро-

шими показателями. Качество рассмотрения уголовных дел в 

2018 году по суду составило 95,24%, по краю 88,91%; граждан-

ских дел 85,29%, по краю 82%. Судьи повышают квалификацию 

в Алтайском краевом суде, проходят обучение в Российском 

государственном университете правосудия г. Москвы, Алтай-

ской академии экономики и права г. Барнаула и филиале «Рос-

сийская академия правосудия» г. Томска. 

Оксана Ерошок 
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Раздел 6 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ, 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТРОИЦКОГО РАЙОНА 

Межрайонное управление Пенсионного фонда 

России в Троицком районе 

22 декабря 1990 года Верховный Совет Российской Феде-

рации принял постановление об образовании Пенсионного фон-

да РФ как самостоятельного финансово-кредитного учреждения. 

Согласно Положению о создании Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Алтайскому краю Троицкому 

району выделили две штатные единицы. На должность старшего 

уполномоченного по Троицкому району с 26 апреля 1991 года 

была принята Л.И. Казак, в помощники ей назначается Г.Г. Бар-

хатова. В 1993 году в коллектив пришла Т.Я. Кожемякина. Кро-

ме работы с юридическими лицами специалисты Пенсионного 

фонда занимались регистрацией фермеров. В 1996 году вышел 

Федеральный закон 27-ФЗ «Об индивидуальном персонифици-

рованном учете в системе государственного пенсионного стра-

хования». Специалисты фонда и работники предприятий запол-

нили анкеты и присваивали страховые номера работающему 

населению Троицкого района. В 1999 году, в связи с выходом на 

пенсию Л.И. Казак, на должность главного уполномоченного 

была принята С.И. Акимкина. Ведением персонифицированного 

учета занималась С.Ю. Горбачева. Так в районе был образован 

отдел координации деятельности уполномоченных Отделения 

ПФР по Алтайскому краю. Основной функцией Пенсионного 

фонда был сбор страховых взносов. 

1 мая 2001 года было создано Государственное учреждение 

– управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тро-
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ицком районе Алтайского края. Управление ПФР в Троицком 

районе во главе с Игорем Владимировичем Красновым и Коми-

тет по социальной защите населения разграничили между собой 

функции по назначению и выплате государственных пенсий и 

пособий. На момент образования ГУ-УПФР в Троицком районе 

численность работающих составляла 28 человек, в их числе: 

Н.Д. Бадикова, Р.И. Ямщикова, П.И. Курига, Н.А. Носкова, 

пришедшие из Комитета по социальной защите населения. С мая 

2003 года управление приступило к работе по оценке пенсион-

ных прав застрахованных лиц. С 1 января 2005 года на ПФР воз-

ложена обязанность по выплате ежемесячной денежной выплаты 

(ЕДВ) для более 2500 ветеранов отдельных категорий, лиц, по-

страдавших в результате воздействия радиации, инвалидов, а 

также бывших несовершеннолетних узников. С 2007 года ПФР 

стал осуществлять выплаты средств пенсионных накоплений 

правопреемникам. В этом же году в соответствии с федеральным 

законом на Пенсионный фонд были возложены новые задачи по 

выплате средств материнского (семейного) капитала. В 2008 го-

ду в структуре управления была выделена клиентская служба, 

как отдельное структурное подразделение. 

Одним из важных событий в жизни управления в 2012 году 

стал переезд в новое здание с уютными кабинетами и светлым 

залом для посетителей. В сентябре 2013 году управление зареги-

стрировало выдачу 100-тысячного юбилейного сертификата на 

распоряжение материнским (семейным) капиталом, который был 

вручен в торжественной обстановке управляющим Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю 

Борисом Александровичем Трофимовым. 

В 2016 году постановлением правления Пенсионного фон-

да РФ управления ПФР в Троицком, Косихинском, Зональном, 

Солтонском районах были реорганизованы в Государственное 

учреждение – межрайонное управление Пенсионного фонда РФ 

в Троицком районе Алтайского края. До реорганизации общая 

штатная численность в четырех управлениях составляла 109 со-

трудников, из них в УПФР в Троицком районе – 33 сотрудника. 

После реорганизации сформированный коллектив состоит из 96 

сотрудников под управлением И.В. Краснова, заместителями ко-

торого являются Ирина Ивановна Вебер и Елена Михайловна 

Гришина. 
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В УПФР работают отделы: назначения, перерасчета пенсий 

и оценки пенсионных прав застрахованных лиц - начальник 

Елена Викторовна Мезенцева; выплаты пенсий - начальник Ла-

риса Геннадьевна Миронова; персонифицированного учета и 

взаимодействия со страхователями - начальник Светлана Алек-

сандровна Оспищева; финансово-экономический - главный бух-

галтер Марина Васильевна Волченкова. Клиентской службой 

руководит Оксана Сергеевна Михалева, группой автоматизации 

- Сергей Иванович Шевцов. 

Благодаря грамотному руководству и добросовестному ис-

полнению своих обязанностей каждым сотрудником управление 

неоднократно одерживало победу в конкурсах краевого уровня: 

«Лучшее управление ПФР в Алтайском крае за 2012 год», 

«Лучшее управление ПФР по организации пенсионного обеспе-

чения, осуществлению социальных выплат, материнского (се-

мейного) капитала за 2011, 2014, 2017 годы». В 2015 году за до-

стижение высоких показателей в социально-экономическом раз-

витии Троицкого района коллектив управления был награжден 

Почетной грамотой Троицкого районного Совета народных де-

путатов, фотография коллектива была размещена на Доске поче-

та «Гордость нашего района». 

Коллектив управления Пенсионного фонда в Троицком районе 
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Специалисты клиентской службы еже-

годно принимают участие в краевом конкурсе 

«Лучшая клиентская служба». На протяжении 

девяти лет они входят в десятку сильнейших 

клиентских служб края. В 2008 году по итогам 

конкурса клиентская служба заняла второе ме-

сто, в 2012 году – третье, в 2013 году – второе, 

в 2015 году – первое место. 

В 2008 году Елена Викто-

ровна Мезенцева в конкурсе 

на звание «Лучший специа-

лист клиентской службы» заняла второе ме-

сто, в 2013 году вышла в финал краевого кон-

курса на звание «Лучший специалист клиент-

ской службы» в номинации «Мисс Профи». 

Ирина Сергеевна Дубович в 2017 году заняла 

второе место. В 2018 году первое место заняла 

Татьяна Валерьевна Рыбакова. 

Лучшие сотрудники управления, имеющие награды феде-

рального, краевого и местного уровня: заместитель начальника 

управления И.И. Вебер, главный бухгалтер М.В. Волченкова, 

главные специалисты-эксперты: Н.А. Шишкина, О.Н. Акимова, 

О.А. Горюк; специалисты-эксперты: Г.П. Шуховцова и Т.Б. Ла-

зыкина, начальники отделов: Е.В. Мезенцева, С.А. Оспищева, 

заместитель начальника отдела И.В. Клемм; руководитель кли-

ентской службы О.С. Михалева. Сегодня коллектив управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Троицком районе 

Алтайского края – команда единомышленников и опытных спе-

циалистов, которые активно участвуют в общественной жизни 

района. Во главе с Игорем Владимировичем Красновым работ-

ники управления приняли участие в акциях по сбору денег на 

строительство православных храмов и мемориала Воинской сла-

вы в селе Троицком, постоянно оказывают материальную по-

мощь малоимущим семьям, участвуют в проектах местных ини-

циатив. При поддержке УПФР в 2010 году команда троицких 

пенсионеров заняла первое место в I Спартакиаде пенсионеров 

Алтайского края. За участие в районной эстафете «День здоро-

вья» коллектив был отмечен благодарностью администрации 

Е.В. Мезенцева 

Т.В. Рыбакова 
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Троицкого района, о трудовом коллективе УПФР снят коротко-

метражный фильм. 

Большой вклад в развитие пенсионного дела в районе внес 

Иван Моисеевич Рак, отработавший 17 лет руководителем отде-

ла социального обеспечения, а также ветераны управления Пен-

сионного фонда: Лидия Ильинична Казак, Надежда Дмитриевна 

Бадикова, Галина Гавриловна Бархатова, Людмила Ивановна 

Челышкова, Нина Валентиновна Доманова, Раиса Ивановна 

Ямщикова, Юлия Семеновна Вострикова, Полина Ивановна Ку-

рига, Ольга Васильевна Иванченко, Наталья Александровна 

Носкова. Прошло немало лет со дня основания учреждения, 

многие ушли на заслуженный отдых, уже другие специалисты 

ведут прием клиентов, но в коллективе царит та же атмосфера 

трудолюбия и уважения к посетителям. 

Оксана Горюк 

Узел почтовой связи Троицкого района 

Почта – это самое востребованное учреждение любого 

населенного пункта России, в том числе и Троицкого района. В 

разные годы РУПС возглавляли достойные и уважаемые люди, 

среди них: Анатолий Алексеевич Ломов, Владимир Устинович 

Бердников, Алексей Васильевич Монит. Много сил и энергии 

потратил на организацию слаженной работы РУПС начальник 

РУПС Николай Прохорович Ерошок, участник Великой Отече-

ственной войны. Он был начальником радиостанции РСБ-Ф ро-

ты связи штаба КОР, которая в период Курильской десантной 

операции в августе 1945 года обеспечивала 

бесперебойную работу в процессе боя штаба 

КОР и командующего кораблем со 101- ой 

стрелковой дивизией, г. Петропавловском и 2-

м Дальневосточным фронтом. За этот подвиг 

старшина Ерошок был награждѐн орденом 

Красной Звезды. Коммунист-общественник 

Н.П. Ерошок в любом деле отличался своей 

принципиальностью и добросовестным ис-

полнением своих обязанностей. 
Н.П. Ерошок 
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Основной вид деятельности почты: подписка и доставка 

корреспонденции, переводов, пенсий. В 2001 году стабильно за-

нимались подпиской Светлана Милкина, Валентина Санарова, 

Татьяна Леонтьева, Зоя Бурлакова, Галина Агапина, Ольга Кузе-

ванова, Татьяна Сальникова. Очень хорошо работали отделения 

под руководством Л.А. Романишко в Троицком, В.И. Потаповой 

в Боровлянке, М.П. Фоминых в Петровке, Л.В. Вилисова в Ле-

нинском. В отделе сортировки трудились Галина Павловна Зе-

нурова, Раиса Анатольевна Матвиенко, Мария Рыжкова, Елена 

Васильевна Золотарева, Надежда Чурина. Замечательным орга-

низатором подписной кампании всегда была Елена Семеновна 

Геккель, проработавшая многие годы в РУПС. Хорошие отзывы 

о себе оставили заместители начальника Нина Федоровна Пеле-

ганчук и Татьяна Владимировна Лысак, которые решали все 

злободневные вопросы, ста-

раясь помочь каждому работ-

нику почты. 

Ветераном почтовой 

службы считается Ольга Ни-

колаевна Плаксина, прорабо-

тавшая в РУПС всю свою 

жизнь. Она выполняла обя-

занности контролера пере-Н. Ерохина, О. Плаксина, Л. Баклицкая 

Работники Троицкой почты 
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водных операций и была душой коллектива. Галина Ивановна 

Цывцына, инженер по маркетингу, являлась примером для ра-

ботников РУПС и настоящим наставником молодежи. 

Многие годы в операционной кассе трудились и трудятся 

до сих пор В.И. Подойма, Л.П. Бутаева, Е.В. Сазонова. Сопро-

вождающие: С.В. Бодрик, С.Н. Кириенко, С.Н. Мазуров. Води-

тели: Анатолий Казанцев, Николай Войтов, Игорь Матвиенко. 

Программистом – М.В. Бражникова, О.В. Шишкина обслужива-

ла торговый отдел. Работа почтальонов считается самой труд-

ной: ведь они в любую погоду должны в целости и сохранности 

доставить корреспонденцию до адресата. Самые теплые слова 

благодарности всегда звучали в адрес почтальонов Татьяны 

Сальниковой, Татьяны Еньшиной, Ольги Кузевановой, Светланы 

Милкиной, Натальи Кульковой, Ирина Мериновой, Татьяна Бу-

киной, Ирина Луневой. 

С 2009 года Троицкое отделение подчиняется Новоалтай-

скому почтамту. Отделением руководит Татьяна Владимировна 

Еньшина, заместителем является Галина Васильевна Гапоненко. 

Операторами работают С.М. Милкина и Л.Г. Альбах, которая 

трудится в этой должности с 1987 года. Почтальонами работают 

Наталья Дьячина, Людмила Вдонина, Людмила Суртаева, Лари-

са Комарова, Валентина Шевцова, Алексей Винокуров, Ольга 

Кузеванова, Надежда Самсонова, Елена Алексеева, Марина Шу-

линская. 

Светлана Милкина 

Налоговая служба Троицкого района 

В январе 1917 года был издан «Указ о введении в России 

подоходного налога», который использовался местными Сове-

тами хаотично: налог вводили на лошадей, дорогую одежду, 

предметы быта. В 1923 году ввели акцизы на соль, сахар, водку, 

керосин, а затем и на строения. В 1925 году при Большеречен-

ском райисполкоме был образован финансово-плановый отдел, 

который занимался формированием и распределением бюджета 

района, а также сбором налогов с населения. В 1928 году финан-

совый и плановый отделы разделились, и были образованы фи-

нансовый и налоговый отделы. В 1992 году была введена нало-

говая система России, основанная на 40 законах всех сфер эко-
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номической жизни государства. В 1997 году была принята про-

грамма «Основные направления развития налоговой службы Ал-

тайского края», которая была взята за основу налоговой службой 

Троицкого района. В 1998 году был осуществлен переход работ-

ников налоговой службы края, в том числе Троицкого района, на 

государственную должность федеральной службы. 

В 2002 году структура налоговой службы Алтайского края 

была преобразована в 41 инспекцию, которые в 2006 году пре-

образуются в 19 территориальных и 13 межрайонных инспек-

ций, в том числе – Межрайонная инспекция Федеральной нало-

говой службы №4 по Алтайскому краю. В 90-е годы налоговую 

службу района возглавлял Анатолий Тимофеевич Суханов. Де-

вять лет руководил отделом налогообложения физических лиц 

Михаил Иванович Сюльдин, которого коллеги считали корифе-

ем налоговой службы, посвятившим работе с налогоплательщи-

ками более 30 лет. 

Мозговым центром ГНИ называли советника налоговой 

службы Надежду Семеновну Клемм, начальника отдела учета и 

отчетности, проработавшей в этой системе более 30 лет. Добрую 

славу о себе оставили работники налоговой службы: Юрий Ива-

нович Пичугин, Сергей Иванович Шевцов, Любовь Витальевна 

Феклистова. Более 13 лет проработала в ГНИ Елена Анатольевна 

Старухина, в разные годы исполнявшая обязанности заместителя 

Коллектив налоговой службы Троицкого района 
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начальника налоговой инспекции, начальника отдела по работе с 

налогоплательщиками Троицкого района. Вместе с ней многие 

годы проработали Галина Петровна Дятлова, Лариса Валенти-

новна Антонова. С 2004 года начальником отдела работы с нало-

гоплательщиками по Троицкому району МРИ ФНС №4 по Ал-

тайскому краю является Нина Викторовна Татаринова. Общий 

стаж работы еѐ составляет более 40 лет, 26 из них она работает в 

налоговой службе. Нина Викторовна тактично и профессиональ-

но обслуживает каждого посетителя, особое внимание обращает 

на пенсионеров. За многолетний добросовестный труд она отме-

чена почетными грамотами и благодарностями. 

Валентина Каркавина 

Сектор ЗАГС по Троицкому району 

Ещѐ в 1721 году Петр I ввел регистрацию актов граждан-

ского состояния государственных органов. Рождение, бракосо-

четание и смерть тогда регистрировались в метрических книгах 

приходскими священнослужителями. После Октябрьской рево-

люции церковь была отделена от государства и лишена государ-

ственных функций. Регистрацию актов гражданского состояния 

возложили на государственные учреждения, созданные в соот-

ветствии с декретом Совета Народных Комиссаров от 18 декабря 

1917 года «О гражданском браке, детях и ведении актов граж-

данского состояния». Так родилась система органов записи ак-

тов гражданского состояния (ЗАГС), существующая до сих пор. 

В актовых записях отражаются особенности каждой эпохи, еѐ 

традиции, обычаи и культуры. По положению о сельских Сове-

тах, утвержденных ВЦИК 27 марта 1920 года, на сельсоветы 

возложили функции регистрации рождений и смертей, а не-

сколько позже – запись браков в сельской местности. В феврале 

1927 года НКВД СССР издал «Инструкцию о порядке регистра-

ции актов рождений и смертей». 

Отчет истории органов ЗАГС Троицкого района ведется с 4 

августа 1920 года, с момента образования Петровской волости 

Барнаульского уезда Алтайской губернии, когда регистрацию 

актов гражданского состояния осуществляли волостные испол-

комы. 27 мая 1924 года создается Большереченский район, и ре-

гистрацией начинают заниматься сельсоветы. В апреле 1933 го-
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да Большереченский район переименован в Троицкий район. Се-

годня порядок государственной регистрации актов гражданского 

состояния, изменение, восстановление и аннулирование этих за-

писей определяет Федеральный закон 1997 года «Об актах граж-

данского состояния». 

Ежегодно сектор ЗАГСа по Троицкому району регистриру-

ет более тысячи первичных актов гражданского состояния, вы-

дает около двух тысяч повторных документов и справок, рас-

сматривает свыше двух тысяч письменных обращений граждан и 

учреждений. Архивный фонд сектора составляет восемьсот 

книг, в которых хранится более 190 тысяч актовых записей по-

стоянного срока хранения с 1924 года. 

Троицкий ЗАГС 21 год возглавляет Ирина Анатольевна 

Цайтлер, 12 лет работает главный специалист Оксана Владими-

ровна Рябова, многие годы здесь работала Татьяна Владимиров-

на Передерей. Сотрудники ЗАГСа ведут ежедневный прием 

населения, со знанием дела исполняют должностные обязанно-

сти по различным видам регистраций и юридически значимым 

действиям. Работа в ЗАГСе интересная, творческая, требует по-

стоянного самосовершенствования. Работники ЗАГСа ежегодно 

принимают активное участие в районных мероприятиях: «День 

матери», «Я буду мамой». Но самое важное в нашей работе – да-

рить людям радость и счастье! Для тысяч семей района самыми 

памятными стали дни бракосочетания и рождения детей, а соот-

ветствующие документы, как известно, вручают именно работ-

ники ЗАГСа. 

Ирина Цайтлер 

Становление архивного дела в Троицком районе 

16 апреля 1920 года было создано Алтайское губернское 

управление архивным делом, явившееся воплощением в жизнь 

Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 1 июня 1918 

года «О реорганизации и централизации архивного дела». 

Зарождение архивного дела в Троицком районе началось в 

1924 году. Согласно Положению о волостных, краевых и окруж-

ных архивных бюро и районных архивариусах, утвержденному 

коллегией Центрархива, заведование архивным делом на терри-

тории района возлагалось на районного архивариуса, который 
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ещѐ и осуществлял заведование архивом райисполкома, который 

с 1926 года именовался архивным бюро. Основной целью архив-

ного бюро в этот период являлось хранение законченных произ-

водством книг и делопроизводственных материалов райиспол-

кома, сельских Советов, колхозов, совхозов и прочих учрежде-

ний, действующих на территории района. Постановлением пре-

зидиума Западно - Сибирского крайисполкома в 1931 году в 

Томске, Омске и Барнауле образованы отделения Западно - Си-

бирского краевого архивного управления, к которым были при-

креплены районные архивы. Архивное бюро Большереченского 

райисполкома прикреплено к Бийскому отделению. 

По решению Троицкого райисполкома в 1937 году на 

должность архивариуса был принят Андрей Игнатьевич Милю-

шенко. С 1940 по 1946 годы заведующими архивом работали 

Мария Иосифовна Брюханова, Мария Кирилловна Гордиенко, 

Евгения Даниловна Незнаенко, Прасковья Яковлевна Остроухо-

ва, Мария Прокопьевна Жукова. С 1946 года Троицкий райархив 

стал подчиняться Троицкому районному отделению Министер-

ства внутренних дел (РО МВД). В последующие годы возглав-

ляли архив участник войны Илья Александрович Контузаков и 

Г.М. Рябов. 

В 1950 году райархив усилил контроль за сохранностью 

документов ликвидированных и объединенных сельхозартелей 

(колхозов). В 1958 году Троицкий госархив укомплектован уже 

88 фондами, включающими 9269 единиц хранения, обследовано 

15 организаций, выполнено по запросам 320 справок. На терри-

тории Троицкого района имелось 15 сельсоветов, которые вошли 

в состав фондов райгосархива под руководством Анфисы Ива-

новны Ждамировой и Александры Николаевны Лашиной. С 

1961 года Троицкий районный архив стал подчиняться архивно-

му отделу исполнительного комитета Алтайского краевого Со-

вета депутатов трудящихся. В 70-е годы заведовали архивом Ва-

лентина Васильевна Холина, Людмила Сергеевна Немчина, Та-

мара Александровна Ускова, Зоя Васильевна Ланкина, Валенти-

на Петровна Желаева. В 1983 году районный архив насчитывал 

112 фондов с общим количеством единиц хранения – 6742. Из-за 

перегруженности хранилища документами райгосархив за весь 

период времени не мог осуществлять одну из самых основных 

функций – прием документов на государственное хранение от 46 
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учреждений района. В 1987 году в подвальном помещение шта-

ба ГО выделяют комнату под архивохранилище, заведующей 

которого была назначена Ольга Геннадьевна Стародубцева. По 

решению Троицкого районного Совета народных депутатов в 

1987 году районный государственный архив преобразован в ар-

хивный отдел райисполкома. 

В 1988 году впервые архивный отдел принял на госхране-

ние документы личного происхождения от родственников созда-

теля Троицкого районного музея Александра Даниловича Сме-

танникова и учителей Евгения Николаевича и Елены Николаев-

ны Власовых, кавалеров орденов Ленина и «Знак Почета». В 

1990 году в районе организован централизованный учет доку-

ментов для выдачи справок о трудовом стаже, награждении, а в 

следующем году был проведен общественный смотр сохранно-

сти документов в системе юстиции и прокуратуры. В 1999 году 

архив переместился в кирпичное одноэтажное здание бывшего 

детского сада «Зернышко» по улице Комсомольской, где и нахо-

дится по сегодняшний день. 

С 2005 по 2018 годы ар-

хивом руководила Лариса 

Геннадьевна Смолякова, при 

которой фонды стал попол-

няться не только документа-

ми постоянного хранения и 

личного происхождения, но и 

документами по личному со-

ставу ликвидированных 

предприятий, что привело к 

созданию объединенного архивного фонда ликвидированных 

предприятий. Работниками отдела по делам архивов в 2018 году 

выдано 2365 справок различного характера, которые помогли 

решить жизненно важные для граждан и организаций проблемы. 

На личном приеме в отделе по делам архивов побывало более 

500 человек, которые получили конкретную помощь согласно 

заявлениям. По данным на 1 января 2019 года, в отделе по делам 

архивов администрации Троицкого района находилось 38002 

единицы хранения. 

За эти годы значительно расширились задачи районного 

архива: осуществляется работа не только с негосударственными 

Л.Г. Смолякова и Г.Н. Манакова 
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организациями, но и организуются выставки документов, прово-

дятся семинары и дни открытых дверей. По архивным материа-

лам к 80-летию образования Троицкого района в 2004 году была 

написана книга «Мое родное Большеречье». Благодаря содей-

ствию Ларисы Геннадьевны Смоляковой в 2012 году были уста-

новлены имена 22 детей блокадного Ленинграда, похороненных 

на Боровлянском кладбище в 1942 – 43 годах. Л.Г. Смолякова – 

достойная преемница своей матери - Г.Н. Манаковой, возглав-

лявшей районный архив более 15 лет. Она многое сделала в деле 

обустройства районного хранилища и создания условий работы 

для подчинѐнных, наладила взаимодействие с секретарями сель-

советов по обработке и передаче документов на хранение в ар-

хив. Благодаря научно-исследовательской работе Галины Нико-

лаевны райархив регулярно пополнялся новыми документами из 

краевого архива. Она была не только профессионалом своего 

дела, но и активно занималась общественной работой. За боль-

шой личный вклад в развитие архивного дела в районе Г.Н. Ма-

накова награждена почетными грамотами администраций Ал-

тайского края и Троицкого района и именными часами от губер-

натора М.С. Евдокимова. В мае 2018 года начальником архивно-

го отдела назначена Татьяна Викторовна Бочкова. 

Лариса Смолякова 

Центр занятости населения Троицкого района 

В 1981 году была создана государственная служба занято-

сти населения, которая выполняет основную задачу – обеспече-

ние граждан работой, а работодателей – необходимыми кадрами. 

В 2005 году Департамент федеральной государственной службы 

занятости населения Алтайского края был переименован в 

управление федеральной ГС занятости населения по Алтайскому 

краю, вошедшее в 2006 году в систему органов исполнительной 

власти Алтайского края. В 2008 году создано управление Алтай-

ского края по труду и занятости населения. В эти годы Центром 

занятости населения Троицкого района руководил Владимир 

Геннадьевич Овсянников. Большой вклад в развитие службы 

внесли также А.Н. Варенов, Т.П. Августова, В.В. Поединкин, 

В.В. Попова, З.Р. Синцова, О.В. Барышникова, стоявшие у исто-

ков становления современной службы занятости. В 2018 году 
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ведущий инспектор ЦЗН УСЗН А.Н. Варенов за высокий про-

фессионализм и многолетний добросовестный труд был поощ-

рен благодарностью губернатора Алтайского края. Молодые 

специалисты: Н.А. Копылова, Ю.В. Гехт, И.В. Ракова, А.В. Ря-

бова - продолжили лучшие традиции своих старших наставни-

ков. 

С 2009-го по 2011 год полномочия в сфере занятости насе-

ления в крае реализовывались через управление Алтайского края 

по труду и занятости населения, а также краевые государствен-

ные учреждения. В эти годы руководили ЦНЗ Оксана Викторов-

на Деревяцкая и Евгений Александрович Дергачев. Специалисты 

Центра активно включились в работу по реализации программы 

содействия занятости населения: безработные граждане района 

получали услуги по профессиональному обучению с последую-

щим трудоустройством, услуги по самостоятельной занятости, 

социальной адаптации, профориентации. Содействие самозаня-

тости безработных граждан приобрело особую актуальность 

именно с 2009 года, когда государство стало оказывать финан-

совую помощь на открытие собственного дела. 

В 2010 году впервые во всех территориях края была прове-

дена ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. В августе 2011 

года директором Центра занятости был назначен Владимир Ни-

колаевич Пищик, при котором большое внимание уделялось 

обучению технологиям работы вновь принятых руководителей и 

Коллектив Центра занятости Троицкого района 
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специалистов. В 2013 году в крае был принят меморандум стра-

тегического развития центров занятости, стали внедряться ко-

декс профессиональной этики работников, форма внутреннего 

аудита, содержащая полный алгоритм действий с клиентом в 

сложных условиях. Особое внимание уделялось информацион-

ной открытости: Центр был оборудован автоинформатором, ин-

формационным киоском, электронным и информационным таб-

ло, обновилась офисная и компьютерная техника. Клиентам 

службы занятости предоставлялось 19 государственных услуг. В 

эти годы в Центре работали А.П. Пеньков, Н.Н. Рудякова, И.С. 

Дубович, А.Б. Женихов, Е.Г. Вострикова, И.С. Желаева, внесшие 

серьезный вклад в развитие государственной службы занятости 

района. 

С 2012 года большое внимание уделяется внедрению про-

фориентационного ресурса «Первые шаги в будущее», интернет 

- портала «Работа в России». В 2016 году ситуация на рынке 

труда района ухудшилась в связи с массовым высвобождением 

166 работников войсковой части № 54730 в с. Заводском. Спе-

циалисты Центра задействовали все имеющиеся ресурсы для по-

ложительного решения вопросов трудоустройства сокращенных 

граждан и снижения напряженности на рынке труда. 

В 2015 году краевая служба занятости вошла в структуру 

Главтрудсоцзащиты, а в 2017 году – в Министерство труда и со-

циальной защиты Алтайского края. Большую работу коллектив 

проводит по трудоустройству граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья, ведется активная работа с работодателя-

ми по квотированию рабочих мест для инвалидов, созданию 

специальных рабочих мест, сопровождению граждан данной ка-

тегории, большое внимание уделяется работе с гражданами 

предпенсионного возраста. В 2017-2018 годах в рамках «дорож-

ной карты» района по повышению занятости инвалидов на по-

стоянные и временные рабочие места было трудоустроено 60 

граждан. В последние годы за содействием в поиске подходящей 

работы в службу ежегодно обращается более 800 человек, 400 из 

них признаны безработными. В рамках реализации региональ-

ной программы «Содействие занятости населения Алтайского 

края» в районе ежегодно более 60 безработных граждан прохо-

дит профессиональное обучение и переподготовку, более 100 

человек трудоустраивается в рамках общественных и временных 
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работ, более 100 несовершеннолетних ежегодно участвует в ак-

ции «5-я трудовая четверть». 

В международной Стратегии государственной службы за-

нятости на период до 2024 года определена миссия службы заня-

тости – «дирижер на рынке труда». Формат работы специали-

стов переходит от заявительного к инициативному. С этой це-

лью при взаимодействии с работодателями и соискателями ра-

боты активно внедряются современные цифровые технологии, 

электронные сервисы: портал «Работа в России», интерактивный 

портал по труду и занятости. 

Нынешний коллектив Центра молодой, но работоспособ-

ный. Самыми опытными сотрудниками считаются Надежда 

Александровна Копылова и Юлия Валентиновна Гехт. За много-

летний добросовестный труд Н.А. Копылова награждена благо-

дарственным письмом администрации района и благодарностя-

ми управления по труду и занятости Министерства труда и со-

циальной защиты Алтайского края, Ю.В. Гехт – благодарностью 

главы администрации Троицкого района. Пользуются заслужен-

ным уважением клиентов ведущие инспекторы Евгения Георги-

евна Вострикова и Ирина Сергеевна Желаева. Специалисты 

Елена Владимировна Дрюпина и Наталья Анатольевна Вагнер 

добросовестно выполняют свои должностные обязанности. 

Большую помощь в организации всех производственно-

хозяйственных процессов оказывает Иван Александрович Жела-

ев. Более 10 лет в ЦНЗ работает Надежда Ивановна Круглова, 

которая пользуется уважением коллектива за трудолюбие и доб-

роту. Все значимые проекты формируют запрос на качествен-

ную, эффективную работу специалистов ЦНЗ Троицкого района 

под руководством Елены Сергеевны Галаховой - начальника 

ЦЗН УСЗН по Троицкому району с 2017 года. 

Елена Галахова 

Управление социальной защиты населения 

Управление социальной защиты населения по Троицкому 

району является территориальным органом исполнительной вла-

сти Алтайского края, находящимся в ведении Министерства 

труда и социальной защиты Алтайского края, осуществляющим 

на территории Троицкого района правоприменительные функ-
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ции. Функции по реализации государственной политики по ока-

занию госуслуг в сфере труда, занятости и социального обслу-

живания населения, а также демографического развития и пре-

одоления последствий радиационного воздействия ядерных ис-

пытаний на население Алтайского края. Управление осуществ-

ляет деятельность непосредственно и через организации соци-

ального обслуживания во взаимодействии с федеральными орга-

нами исполнительной власти и их территориальными органами, 

Правительством Алтайского края, органами исполнительной 

власти Алтайского края и местного самоуправления, обществен-

ными объединениями. На территории Троицкого района, назна-

чается более 60 государственных социальных выплат. Создана 

автоматизированная информационная система социальной за-

щиты населения. Растет количество выплат, меняются выплат-

ные технологии, специалистам управления приходится постоян-

но повышать свой профессиональный уровень. Самым сложным 

и ответственным звеном работы специалистов была и остается 

работа с людьми, ведь к специалистам обращаются за помощью 

в основном льготные категории граждан, малообеспеченные, 

многодетные семьи и люди, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. Специалистам приходится проявлять максимум тер-

пения и корректности, чтобы достойно обслужить каждого посе-

тителя. Большая работа проводится с семьями земляков, погиб-

ших в военное и послевоенное время. Стояли у истоков соци-

альной службы Иван Моисеевич Рак, Валентина Фирсовна Фро-

лова, Анатолий Егорович Трапезников, Надежда Дмитриевна 

Бадикова, Ольга Григорьевна Муравлева, Алефтина Федоровна 

Мухачева, Галина Петровна Карелина, Надежда Георгиевна 

Максимова, Владимир Михайлович Шаров, Михаил Павлович 

Августов, которые многое сделали для развития службы в Тро-

ицком районе. В настоящее время в управлении работают в ос-

новном опытные специалисты, проработавшие в этой системе 

более 15 лет, которые хорошо знают своих подопечных и помо-

гают им в оформлении нужных документов: Ю.Н. Бахромеева, 

И.В. Шарикова, Н.Н. Попова, Е.А. Кулаженкова, Р.И. Смирнова, 

М.В. Дергунова, Е.В. Овечкина, Е.А. Пархоменко, О.А. Слыхо-

ва, О.В. Ермошина, Е.А. Фельдбуш. С огромным желанием ра-

ботают специалисты: М.И. Янгайкина, Л.В. Грицко, Н.Г. Чер-

нышева, Т.А. Аксиненко, Н.А. Пушкарева, К.В. Скворцов. Для 
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удобства информирования населения коллектив взаимодейству-

ет с сельскими администрациями, районной газетой, предпри-

нимателями района и общественными организациями. 

С января 2008 года управлением руководит Ольга Петров-

на Поснова, которая в 2006 году была назначена заместителем 

начальника управления по социальной поддержке населения 

Троицкого района. На территории Троицкого района благодаря 

администрации Троицкого района и управлению социальной 

защиты населения многие годы осуществляется поздравление от 

Президента России и губернатора Алтайского края ветеранов 

Великой Отечественной войны и старожилов, достигших 90-

летия и 95-летия. В районе осуществляются многие значимые 

проекты, в которых специалисты управления социальной защи-

ты принимают самое активное участие. Социальная служба была 

и остается одним из важных направлений социально-

экономического развития. Работать в этой сфере может не каж-

дый, здесь работают люди с «большим сердцем». 

Ольга Поснова 

Троицкий линейный цех связи ОАО «Ростелеком» 

Телефонизация Троицкого района происходила с 1970-го 

по 1980-й годы путем строительства ВПТС – внутренних произ-

водственно-технических станций. Это были релейные АТС, ко-

торые использовались в основном для производственных целей 

внутри населенных пунктов. К телефонной сети начали подклю-

Коллектив управления социальной защиты населения по Троицкому району 
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чаться и квартиры руководителей и ответственных работников. 

Связь между селами района была организована путем набора 

«9» до набора пятизначного телефонного номера другого насе-

ленного пункта. Внутри населенных пунктов, за исключением 

райцентра, вызов абонента осуществлялся с помощью набора 

трех цифр. Междугородняя связь осуществлялась через ручной 

коммутатор по заказной системе через телефониста. Заказ при-

нимался путем набора номера «07». В каждом населенном пунк-

те района были операторы, которые на дому принимали одно-

сельчан, и с их телефонов осуществляли переговоры. 

В 1994 на центральной АТС была установлена аппаратура 

АОН, с помощью которой абоненты смогли воспользоваться 

услугами АТС, и переход с проводного радиовещания на эфир-

ное, была организована работа по обслуживанию, настройке и 

ремонту приемников эфирного радиовещания. С 1995 года в 

райцентре инженером В.Е. Едакиным проведены работы по пе-

реводу с аналоговой АТС на квазиэлектронную АТС «Квант». 

Все межпоселковые связи были переведены на новую станцию. 

В 1996 году инженеры Н.М. Синюк и В.Н. Гапоненко 

начали установку оборудования АОН в селах. В результате жи-

тели района смоги воспользоваться автоматическим выходом на 

междугороднюю связь без помощи телефонистки. В 1998 году 

был введен в эксплуатацию узел передачи данных, с помощью 

которого у абонентов появилась возможность подключаться к 

сети Интернет, используя DialUp-соединение. В 1999 году про-

изведена модернизация АТС «Квант»: запущен контроль работы 

станции с помощью компьютера и введен повременный учет со-

единений. 

В 2002 году ОАО «Алтайтелеком» было преобразовано в 

форме присоединения в ОАО «Сибирьтелеком». В 2004 году 

была построена волоконно-оптическая линия связи Барнаул – 

Троицкое – Бийск. Это дало возможность значительно увеличить 

объем передаваемых по сети данных. В 2005 году телефонная 

станция появилась в с. Гордеевка. Было подключено 40 абонен-

тов. В 2006 году бригадами под руководством электромонтеров 

А.В. Чернова и В.Л. Тихонова были проложены первые воло-

конно-оптические линии связи общей протяженностью 26 км на 

п. Гордеевский, п. Беловский, с. Белое, с. Хайрюзовка. 
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В 2006 – 2007 годах в районе проведена большая рекон-

струкция сетей связи: была закончена работа по реконструкции 

17 сельских АТС, где координатные АТС заменили на цифровые 

МС-240, произведена замена аналоговых систем передачи на 

цифровые. Звонки между селами района стали осуществляться 

без набора «9». В 2007 году завершились работы по строитель-

ству линий межстанционной связи и подключению услуг Интер-

нета в 31 школе, в Троицком районе было установлено 45 таксо-

фонов. В 2008 году в райцентре было смонтировано оборудова-

ние для предоставления доступа к сети Интернет для населения 

с. Троицкого. В настоящее время подключено более полутора 

тысяч абонентов. В 2009 году Интернет появился в п. Гордеев-

ском, с. Белом, с. Хайрюзовка, п. Беловском. В 2012 году была 

настроена и проведена видеотрансляция выборов Президента 

Российской Федерации. Благодаря вводу нового оборудования 

реконструирована связь с Новоеловкой, Петровкой, Ельцовкой, 

Красноярами, Усть-Гавриловкой, Зеленой Поляной, Загайново, 

Заводским. Жители этих сѐл получили возможность пользовать-

ся Интернетом. Руководил бригадой электромонтеров инженер 

Д.М. Колмыков. 

В 2013 году ОАО «Сибирьтелеком» было преобразовано в 

форме присоединения в ОАО «Ростелеком». В 2014 году был 

введен в эксплуатацию повременный учет соединений для всех 

абонентов района и расширена емкость центральной станции за 

Коллектив «Ростелекома» Троицкого района 
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счет установки выноса АТС в залинейной части райцентра. До-

бавлена новая точка доступа к сети Интернет. В 2015 году про-

ведена настройка оборудования, обеспечивающая проведение 

видеонаблюдения и трансляции изображения в пунктах сдачи 

ЕГЭ. В 2016 году проведены работы по подключению и тестиро-

ванию оборудования точки доступа, предназначенной для реали-

зации государственной программы «Устранение цифрового не-

равенства» в с. Белом. В 2017 году были подготовлены исходные 

данные и произведены работы по тестированию оборудования 

точки доступа в рамках государственной программы подключе-

ния учреждений здавоохранения Троицкого района к скорост-

ному доступу Интернета в п. Гордеевском и п. Беловском. 

В разные годы руководство осуществляли профессионалы 

телефонной службы и замечательные организаторы: Н.П. Еро-

шок, С.М. Сериков, Г.М. Булин В.И. Сурженко, П.Я. Лукьянен-

ко, И.Ф. Лебедев, И.П. Кочетов, В.И. Баклицкий, Овчинников, 

Н.М. Синюк, Т.Н. Плешков. С 2002 года возглавляет коллектив 

ОАО «Ростелеком» Виталий Николаевич Сапрыгин. 

Виталий Сапрыгин 

Троицкое отделение Союза пенсионеров 

Найти себя в новом качестве – это основная проблема лю-

дей, вышедших на пенсию. С такой целью в 2004 году благодаря 

И.В. Краснову, В.Г. Бадиковой, Т.И. Казани-

ной было создано Троицкое представитель-

ство Союза пенсионеров, вдохновителем и ор-

ганизатором которого была Валентина Тимо-

феевна Ефименко. Она в течение семи лет воз-

главляла районное объединение из 150 пенси-

онеров, которые проводили трудовые десанты 

по благоустройству территории Свято-

Троицкого храма и могил воинов Великой 

Отечественной войны на Троицком кладбище, 

организовывали сбор денег на строительство 

памятников, участвовали в районных и краевых конкурсах и 

спартакиадах. 

Одним из главных достижений союза является организация 

в 2007 году при Троицкой центральной библиотеке имени Р.М. 

В.Т. Ефименко 



233 

Попова Общественного университета пожилого человека под 

руководством библиотекаря Л.П. Сальцовой, который посещают 

78 человек. Для них проводятся встречи с работниками здраво-

охранения, прокуратуры, пенсионного фонда, социальной защи-

ты населения, организуются различные праздники, конкурсы, 

презентации с участием поэтов, артистов, ветеранов войны. 

В 2008 году изменился статус организации: теперь это 

местное отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Алтайскому краю в Троицком 

районе, на базе которого в течение многих лет действуют клуб 

«Лада» во главе с Валентиной Георгиевной Бадиковой и литера-

турное объединение «Вдохновение» под руководством Людми-

лы Георгиевны Фельдбуш. 

Работой шахматного клуба 

«Дебют» с 2008 года руково-

дит Галина Георгиевна Коно-

валова, которая организовала 

и занятия детского клуба лю-

бителей шахмат. Еѐ подопеч-

ные являются активными 

участниками районных, крае-

вых и зональных соревнова-

ний, занимая призовые места. Три детские группы имеют кубки 

и дипломы победителей, а сама Галина Георгиевна является 

чемпионом Алтайского края по шашкам и шахматам. В 2013 го-

ду открылся новый факультет Университета пожилого человека 

– «Основы компьютерной грамотности», где за эти годы более 

140 пенсионеров овладели навыками работы на компьютере.  

С октября 2013 года МО СПР в Троицком районе возглав-

ляет Ольга Степановна Соловьева, благодаря которой оживилась 

спортивно-массовая деятельность «союзовцев». Отделение име-

ет свой устав, эмблему, гимн. В спорткомплексе «Факел» появи-

лась оздоровительная группа «Радуга» для 70 пенсионеров, ко-

торые активно участвуют в турнирах по пионерболу с воспитан-

никами Троицкого центра помощи детям, оставшимся без попе-

чения родителей, и ветеранами локальных войн. «Веселые стар-

ты» организуются с командами трудовых коллективов села. 

Традиционным стало проведение районных спартакиад, самыми 

активными участниками которых являются пенсионеры из 

Г.Г. Коновалова с лучшими шахматистами 
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Хайрюзовки, Ельцовки, Зеленой Поляны, Троицкого, п. Горде-

евского, с. Боровлянка. 

Команда пенсионеров участвовала в зональных и краевых 

соревнованиях, где неоднократно занимала первое место. В 2014 

году в IV краевой спартакиаде пенсионеров тройчане заняли 

общекомандное второе место. Отличные результаты показали и 

пенсионеры-союзовцы: Т.С. Бердникова на IV зональных сорев-

нованиях заняла первое место по стрельбе из пневматической 

винтовки, Т.В. Фадеева является 22-кратным чемпионом крае-

вых соревнований по полиатлону. Троицкие пенсионеры прини-

мают самое активное участие во всех социально значимых про-

ектах района. Благодаря их поддержке были построены памят-

ник «Защитникам Отечества» и детская площадка в с. Троицком, 

отремонтированы Троицкая детская библиотека и ДШИ. Весо-

мый вклад осуществили пенсионеры в сбор денежных средств и 

на строительство православных храмов в селе Троицком. Заме-

чательную программу представили «союзовцы» на краевом фе-

стивале «Салют победителям!» в 2015 году, за что были отмече-

ны дипломом лауреата. В 2017 году хор ветеранов «Русская пес-

ня» занял второе место в краевом конкурсе хоров. 

Среди пенсионеров Троицкого района много талантливых 

и творческих людей, в их числе – Виктор Нежиловский, который 

был награжден дипломом победителя на фестивале «Да не ис-

Пенсионеры-активисты Троицкого района во главе с А.М. Шаниным 
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сякнут родники таланта» в 2018 году. Ирина Васильева заняла 

первое место в номинации «Декоративно-прикладное творче-

ство» среди людей пожилого возраста. В. М. Каркавина стала 

победителем конкурса губернатора Алтайского края имени С.П. 

Титова. За участие в краевом конкурсе «Доброе слово» МВД и 

Международном Макарьевском православном конкурсе она 

награждена дипломами 2 степени. При активном участии членов 

литобъединения «Вдохновение» и пенсионеров изданы книги 

памяти района: «Зажгите свечи в нашу память», «Солдаты не-

объявленной войны», «Поклонимся великим тем годам», «Пра-

вославие на земле троицкой», «Троицкий район: прошлое и 

настоящее». Казначей Галина Васильевна Моисеева ведет жур-

нал учета членских взносов, кассовую книгу, журнал реги-

страции ордеров. В каждом подразделении 

действуют звеньевые, которые отвечают за 

поздравление членов Союза, сбор денежных 

средств, участие в конкурсах и акциях. Боль-

шим уважением среди жителей села пользует-

ся руководитель местного отделения Союза 

пенсионеров Ольга Степановна Соловьева, 

благодаря неиссякаемой энергии которой 

представительство пенсионеров плодотворно 

работает более 6 лет. Инициатор многих тру-

довых и спортивных десантов, она своим при-

мером вдохновляет пенсионеров на добрые 

дела. В 2017 году на краевом телеканале «Вести-Алтай» транс-

лировался сюжет о плодотворной работе местного отделения 

Союза пенсионеров Троицкого района. В районной газете неод-

нократно публикуются материалы об общественной и спортив-

ной деятельности троицких пенсионеров. 

Тамара Фадеева 

Комитет по финансам, налоговой 

и кредитной политике 

Комитет Троицкого района Алтайского края по финансам, 

налоговой и кредитной политике – орган муниципальной власти, 

обеспечивающий жизнедеятельность всех учреждений района. 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике выпол-

О.С. Соловьева 
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няет функцию администрирования доходов консолидированного 

бюджета района, а также финансирование расходных обяза-

тельств районного бюджета, мониторинг исполнения бюджетов 

сельских поселений, контроль за целевым и эффективным ис-

пользованием бюджетных средств муниципальными учреждени-

ями района и сельскими администрациями. 

Многие годы финансовую службу района возглавлял Алек-

сандр Федорович Ковригин, участник Великой Отечественной 

войны, удостоенный боевых наград, высококвалифицированный 

специалист, имеющий звание «Заслуженный экономист 

РСФСР», чуткий, внимательный руководитель. За многолетний 

добросовестный труд отмечен орденом «Знак почета» и медалью 

«За доблестный труд». Среди ветеранов финансовой службы 

выделяется Мария Михайловна Кунавич, удостоенная звания 

«Заслуженный работник финансов РФ». Она проработала в от-

расли 32 года, награждена значком «Отличник финансовой ра-

боты» и медалью «За доблестный труд». Мария Михайловна 

Гашникова посвятила работе в финансовом органе четверть ве-

ка, Зинаида Петровна Ярохо, имеющая стаж работы в финансо-

вых органах более 35 лет, удостоена звания «Ударник коммуни-

стического труда». 

С 2010 года руководство комитетом осуществляет Екате-

рина Алексеевна Вишнякова. В состав комитета входят отдел 

налогов и доходов – начальник Татьяна Ивановна Грушихина, 

бюджетный отдел возглавляет Елена Юрьевна Гутман, отдел по 

бухгалтерскому учету и отчетности работает под началом глав-

ного бухгалтера Марины Петровны Матвиенко, информацион-

ным отделом руководит Лариса Дмитриевна Гилева, сектор по 

Коллектив комитета по финансам, налоговой и кредитной политике района 
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контрольно-ревизионной работе возглавляет Тамара Михайлов-

на Брумм. С 2014 года в составе комитета организована центра-

лизованная бухгалтерия, оказывающая услуги по ведению бух-

галтерского учета, формированию и исполнению бюджетов 

сельских поселений под руководством главного бухгалтера 

Ирины Филипповны Лазаревой. 

Ответственные и добросовестные специалисты И.Ф. Лаза-

рева и Т.М. Брумм награждены почетными грамотами АКЗС, 

Т.И. Грушихина, Е.Ю. Гутман, М.П. Матвиенко отмечены По-

четными грамотами Комитета по финансам Администрации Ал-

тайского края. Благодаря плодотворной работе коллектива с ад-

министраторами доходов поступления в бюджет района с 2010 

года увеличились в 2,2 раза и за 2018 год составили 154589,5 

тыс. рублей. Собственные доходы бюджета позволяют обеспе-

чивать работу всех муниципальных учреждений района и в зна-

чительных объемах привлекать инвестиции для газификации, 

строительства социальных объектов, капитального ремонта и 

реконструкции объектов муниципальной собственности. 

Екатерина Вишнякова 

Управление Федерального казначейства 

в Троицком районе 

Отделение по Троицкому району Управления Федерально-

го казначейства по Алтайскому краю было создано 4 января 

1994 года. Перед отделением была поставлена главная задача – 

организация и контроль за исполнением федерального бюджета 

Российской Федерации на территории Троицкого района. В 1995 

году Троицкому отделению был открыт в расчетно-кассовом 

центре с. Троицкого балансовый счет для ежедневного учета и 

распределения доходов по уровням бюджетов. В 1996 году 

большинству федеральных учреждений в районе были открыты 

лицевые счета в казначействе. Одна из основных задач - кон-

троль за своевременной выплатой заработной платы, была вы-

полнена в короткие сроки, что укрепило доверие клиентов к каз-

начейской системе. С 1 января 2000 года началось кассовое об-

служивание местных бюджетов с открытием лицевых счетов в 

отделении. 
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В 2012 году произошла реорганизация отделения по Тро-

ицкому району путем присоединения к Управлению Федераль-

ного казначейства по Алтайскому краю. Таким образом, образо-

вался отдел № 43, работа которого направлена на повышение 

эффективности бюджетных расходов. Казначейство осуществля-

ет кассовое обслуживание федерального, краевого и местного 

бюджетов на территории Троицкого района. Его клиентами яв-

ляются учреждения разных типов: казенные, автономные, бюд-

жетные. Количество клиентов по всем уровням бюджетов, лице-

вые счета которым открыты в отделе № 43 УФК по Алтайскому 

краю, в 2018 году составляло 47, всего же открыто 98 лицевых 

счетов. Функционирует 34 балансовых счета для выплаты 

наличных денег и осуществления расчетов по дебетовым картам. 

С клиентами отдел № 43 работает в системе электронного доку-

ментооборота. Казначейство находится в постоянном развитии. 

Ему переданы новые полномочия по казначейскому сопровож-

дению и межбюджетным трансфертам, предоставляемым из кра-

евого бюджета бюджетам муниципальных образований, а также 

по осуществлению контроля в сфере закупок в соответствии с 

частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Сегодняшней деятельностью отдел № 43 УФК по Алтай-

скому краю во многом обязан первому руководителю Владими-

ру Федоровичу Тарасову. Благодаря его трудолюбию и органи-

заторским способностям была создана материально-техническая 

база, которая успешно функционирует до сих пор. В короткий 

Сотрудники отделения Управления Федерального казначейства 
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срок Владимир Федорович полностью укомплектовал штат каз-

начейства специалистами. За плодотворную деятельность В.Ф. 

Тарасов был награжден нагрудным знаком «Отличник финансо-

вой работы». В 2002 году ему на смену пришел М.В. Меркурьев, 

отработавший на руководящей должности 15 лет. В его команде 

работали грамотные специалисты: Н.А. Клинникова, Н.В. Бар-

башина, Е.Н. Миронова, Н.М. Клейменова, И.В. Молородова, 

М.В. Комаренко, И.В. Иванова. Большой вклад в развитие и ста-

новление казначейской системы Троицкого района внесли вете-

раны Галина Васильевна Терехина и Любовь Михайловна Ша-

рова, передавшие свое дело молодым специалистам. 

23 июля 2018 года на должность начальника отдела № 43 

УФК по Алтайскому краю была назначена Наталья Павловна 

Голубева, до этого времени занимавшая должность ведущего 

специалиста-эксперта отдела. На сегодняшний день в казначей-

стве работают профессионалы своего дела: заместитель началь-

ника Н.А. Фролова, казначей Л.В. Антонова, старшие специали-

сты: Л.В. Минакова, Н.В. Брак, Е.В. Варенова, О.А. Карманова. 

Многие из них отмечены грамотами и благодарностями Управ-

ления Федерального казначейства и администрации Троицкого 

района. Нина Алексеевна Фролова имеет благодарность Феде-

рального казначейства, она старожил отдела: ее стаж государ-

ственной гражданской службы составляет более 20 лет. 

Казначейская система не стоит на месте, она быстро разви-

вается, берет на себя все новые и новые функции, но коллектив 

отдела № 43 УФК по Алтайскому краю успешно справляется с 

поставленными перед ним задачами и готов к решению новых в 

будущем. 

Наталья Голубева 

Расчетно-кассовый центр 

После банковской реорганизации 1988 года и развала 

СССР возникла насущная проблема в организации расчетов, со-

здании контролирующего учреждения над коммерческими бан-

ками и единого эмиссионного центра страны. В соответствии с 

решением Центробанка на местах, в городах и районах страны 

были созданы расчетно-кассовые центры. 
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В декабре 1990 года расчѐтно-кассовый центр был образо-

ван в селе Троицком во главе с С.В. Золотухиным, а с 1995 года 

и до его закрытия РКЦ руководил В.Э. Рябов. В расчетно-

кассовом центре работали опытные бухгалтеры: Л.З. Черданце-

ва, С.В. Зинченко, В.С. Тупикина, Н.В. Гуляева, С.В. Дуликова, 

грамотные экономисты Н.Л. Кузьмина и О.Г. Стародубцева, кас-

сиры Л.В. Кочетова и А.Ф. Фелингер. Кроме того, РКЦ был ба-

зой практики, которую прошли не один десяток студентов Бар-

наульской Банковской школы и экономических вузов. За годы 

работы РКЦ выполнял свою важную роль в обслуживании бюд-

жета, организации безналичных расчетов и денежного обраще-

ния. Он был ликвидирован в 2007 году с передачей своих функ-

ций в Главное управление Центрального банка России по Ал-

тайскому краю. 

Троицкий дополнительный офис Сбербанка 

Жизнь современного человека невозможно представить без 

банковских услуг. Спектр их широк: переводы, платежи, креди-

тование, операции с валютой. Отделения, дополнительные офи-

сы, филиалы Сберегательного банка есть по всей России, в том 

числе и в Троицком районе. 

Первая сберкасса открылась в селе Троицком в 1929 году, 

и на протяжении многих лет она оказывала услуги населению, 

выполняла операции по государственным займам. Затем сбер-

касса превратилась в учреждение по приему вкладов населения и 

размещению государственных займов. В конце 30-х годов в 

Троицком районе функционировало десять почтовых отделений, 

Коллектив дополнительного офиса Сбербанка 
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выполняющих функции сберкассы, которая самостоятельно реа-

лизовывала госзаймы первых пятилеток. Главным ориентиром в 

работе всех отделений сберкассы в районе была срочная реали-

зация государственных займов. Для контроля работы с населе-

нием к сберкассе был приставлен уполномоченный по привле-

чению вкладчиков и займодержателей. В 1938 году был выпу-

щен государственный заем «В Фонд обороны страны», в после-

дующие годы таких займов было много. 

История Троицкого отделения Сбербанка связана с реорга-

низациями, которые затронули всю систему Сбербанка. В 2007 

году Троицкое ОСБ №2324 было переведено в статус внутренне-

го структурного подразделения – дополнительный офис Новоал-

тайского отделения №7492. Перечень услуг дополнительного 

офиса №7492/098 очень большой: вкладные и валютные опера-

ции, кредитование юридических и физических лиц, расчетно-

кассовое обслуживание юридических лиц. Возглавляла офис Ве-

ра Михайловна Доманова, заместителем работала Наталья Ни-

колаевна Забродина. За время двадцатилетнего руководства Ве-

рой Михайловной Домановой значительно увеличилось не толь-

ко количество услуг для населения и юридических лиц, но и 

число клиентов. С учетом аграрной направленности района бан-

ком активно кредитовались сельскохозяйственные предприятия, 

на их долю приходилось 67% всех предоставленных кредитов, 

выданных юридическим лицам Троицкого района. В селах Тро-

ицкого района в 2009 году работало десять операционных касс, 

среди сотрудников профессионалами своего дела были Н.П. Ко-

четова и М.В. Дьякова. С 2016 года Троицким дополнительным 

офисом руководит Вера Александровна Шелыгина, настоящий 

профессионал, более 15 лет проработавшая в банке. Такой же 

стаж работы у Натальи Геннадьевны Ивановой, которая прошла 

путь от бухгалтера до заместителя руководителя офиса. Еже-

дневно офис обслуживает от 500 до 800 клиентов – физических 

лиц, оказывая услуги по приему платежей, сохранности и пере-

воду денежных средств, кредитованию. 

Благодаря опытным сотрудникам Троицкий офис многие 

годы занимает лидирующие позиции в крае. Анализирует их ра-

боту специальная программа, которая помогает устранению вы-

явленных ошибок. Здесь трудятся 13 работников. Это грамотные 

и добросовестные специалисты, не один год проработавшие в 
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банковской системе. В отделе продаж банков-

ских продуктов работают София Фридриховна 

Коновалова, Илья Шуйский, Елена Андреевна 

Кокорева, Ирина Александровна Искендерова, 

Екатерина Павловна Максимова. В отделе об-

служивания клиентов трудятся Елена Анато-

льевна Ефименко и Надежда Валентиновна 

Ащеулова, проработавшие в Сбербанке более 

30 лет и по праву считаются старожилами. 

Недавно пришла в коллектив, но уже хорошо 

зарекомендовала себя Анастасия Юрьевна 

Ефименко. Добросовестно работают в допофисе молодые, но 

перспективные специалисты: Елена Алексеевна Серкина, Алена 

Михайловна Тихомирова, Юлия Сергеевна Денисова. 

Вера Шелыгина 

Троицкий маслосырзавод 

История Троицкого маслосырзавода начинается с 1942 го-

да, когда в районе существовали небольшие Большереченский, 

Загайновский и Ельцовский заводы, входящие в состав Троицко-

го сырпрома. Производственные мощности завода увеличились 

только после пуска в эксплуатацию нового здания в 1954 году. 

В 70-е годы заново был построен сыродельный цех, что 

позволило увеличить производство сыра до 650 тонн в год. В 

1993 году Троицкий МЗ был преобразован в АО. Владельцем 

контрольного пакета акций стало АО «Великий Октябрь» во 

главе с генеральным директором ОАО «Троицкий МСЗ» М.И. 

Занем. В 2000 году завод возглавил А.Г. Вовченко, при котором 

была запущена новая линия по упаковке сыра и молока, расши-

рились производственные площади, возросло мастерство троиц-

ких маслоделов. Подтверждением этому служит диплом первой 

степени и медаль победителя конкурса «Масло Сибири-2000» на 

Всероссийском конгрессе «Молочная промышленность Сиби-

ри», в котором приняла участие бригада троицких маслоделов во 

главе с Н.Д. Бессоновой. На Всероссийской научно-

практической конференции в Сочи в 2003 году Троицкий МСЗ 

завоевал золотую и серебряную медали за сыры «Озѐрный» и 

«Радонежский». В 2003 году в животноводстве района отмечает-

Н.В. Ащеулова 
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ся спад: на сельскохозяйственных предприятиях района произо-

шло снижение поголовья КРС на 7,2%, или 573 головы, что по-

влияло на снижение молока в целом по району на 9,7% и соста-

вило 8789 тонн. В этот год Троицким МСЗ произведено продук-

ции на 20470 тысяч рублей, или 15,7% от общего объѐма по рай-

ону. Недостаток финансовых ресурсов на приобретение сырья и 

обновление технологий не позволяло в полной мере использо-

вать производственные мощности в ОАО «Троицкий масло-

сырзавод» в 2003 году: по производству сливочного масла – на 

11,8%, сыров жирных – на 35,3%, цельномолочной продукции – 

на 83%. Главным источником инвестиций в основной капитал 

МСЗ являлись собственные средства, которых не хватало не 

только на новое технологичное оборудование, но и приобрете-

ние сырья. 

В 2005 году предприятие вошло в состав компании «Ки-

прино». На тот момент завод находился в состоянии упадка: в 

день перерабатывалось 500 литров молока, а производство сыра 

было остановлено. Возрождение завода началось с производства 

сыра в реконструированном маслоцехе, где было установлено 

новое оборудование, восстановлены солильные бассейны, ре-

конструирован цех приемки молока. Первый сыр, который нача-

ли производить на обновленном заводе, был «Российский». 

В 2010 году кол-

лектив МСЗ возглавила 

Татьяна Александровна 

Волженина, под руко-

водством которой про-

изошла полная модерни-

зация основных участ-

ков завода, который стал 

выпускать сыры: «Рос-

сийский», «Голланд-

ский», «Советский», 

«Горный». Впоследствии было установлено современное обору-

дование, способное перерабатывать до 80 тонн молока, и прове-

дена модернизация маслоцеха. В 2011 году был построен цех 

сушки концентрированной подсырной сыворотки, позволивший 

организовать безотходное и экологичное производство продук-

ции. В последующие годы в результате масштабной реконструк-

Т.А. Волженина 
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ции было установлено высокотехнологичное оборудование, об-

новлен аппаратный участок и сыродельный цех, построено но-

вое сырохранилище большей емкости, а также установлена си-

стема климатического контроля. Всѐ это позволило увеличить 

мощность солильного отделения на 30%. 

Торжественное открытие предприятия после масштабной 

реконструкции состоялось 25 октября 2016 года. На сегодняш-

ний день мощности завода позволяют перерабатывать до 120 

тонн молока в сутки, коллектив завода нацелен на производство 

качественных сыров в новых форматах упаковки. Сегодня «Тро-

ицкий маслосыродел» – предприятие европейского уровня с вы-

сокотехнологичным оборудованием и высокими стандартами 

качества. Основной вид деятельности: производство сыра и сыр-

ной продукции, сливочного масла, масляной пасты, молочного 

жира, а также розничная торговля молочными продуктами в 

специализированных магазинах. 

В сентябре 2018 года в Сочи проходил Международный 

дегустационный конкурс «Молочный успех», в котором приняло 

участие 29 предприятий молочной промышленности от Камчат-

ки до Белоруссии, продемонстрировавших более 200 видов сво-

ей продукции, в том числе ООО «Троицкий маслосыродел». 

Тройчане получили Гран-при – за сыр «Гран-при» твердый, зо-

лотую медаль – за сыр «Тильзитер» полутвердый, диплом лауре-

ата – за сыр «Лайт» полутвердый. В 2018 году в Барнауле про-

ходила конференция «Молочная индустрия», где наши троицкие 

сыроделы были отмечены дипломом с вручением гран-при и се-

ребряной медали за участие в конкурсе «Молочные продукты 

Сибири-2018». 

Главное на заводе – это люди. Руковод-

ство заводом осуществляли Н.И. Гурченко, 

В.В. Сокол, А.А. Белевич, С.И. Худышкин, 

Л.В. Антипина, которая отработала на заводе 

больше двадцати шести лет в качестве главно-

го инженера, главного экономиста и директо-

ра. За высокие производственные показатели 

Лидия Васильевна была удостоена звания 

«Лучший инженер-технолог молочной про-

мышленности Алтайского края». Многие годы 

трудились на заводе опытные мастера: Л.И. Макушина, Р.А. 

Л.В. Антипина 
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Худышкина, Н.В. Ащеулова, В.А. Чекулина. Надеждой завода 

здесь называют Анастасию Николаевну Теплякову и Наталью 

Петровну Каменеву. 

Искреннего уважения заслуживают вете-

раны производства, среди них – Надежда Ва-

сильевна Шуйская. Грамотный специалист, 

она почти всю жизнь посвятила родному 

предприятию. Мастер-маслодел Валентина 

Егоровна Винокурова отработала на ТМЗ 

тридцать семь лет, имеет 56 наград, в том чис-

ле - орден Трудовой славы 2 и 3 степеней, ме-

даль «За трудовое отличие», 

удостоена звания «Ударник 

коммунистического труда», 

неоднократно была отмечена знаком «Побе-

дитель соцсоревнования». В коллективе сей-

час трудятся 160 человек различных специ-

альностей, которые перерабатывают ежеднев-

но 120 тонн молока из разных регионов Ал-

тайского края, Новосибирской области и Рес-

публики Алтай. Успешная работа такого 

крупного предприятия зависит от умелого ру-

ководства. В адрес руководителя группы компаний «Киприно» 

Дениса Анатольевича Зюзина звучат слова благодарности не 

только за качественную продукцию, но и за спонсорскую по-

мощь в строительстве православного храма в селе Троицком. 

Директор завода Татьяна Александровна Волженина ежегодно 

выделяет деньги на проведение культурно-массовых районных 

мероприятий. 

Пожарная охрана Троицкого района 

Пожарная охрана была создана в Троицком районе в 1924 

году. За десятилетия своего существования она претерпела мно-

го изменений. В настоящее время численность Троицкой 31 по-

жарно-спасательной части ФПС ГПС ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Алтайскому краю» составляет 42 человека, на вооружении нахо-

дится восемь единиц основной техники. В подразделение входят 

два отдельных поста в Боровлянке и Заводском. 

Н.В. Шуйская 

В.Е. Винокурова 
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В 1985 году в Боровлянке была создана ПЧ-2 с численно-

стью личного состава 11 штатных единиц. В 2009 году ПЧ-2 пе-

реименована в 1-й отдельный пост 31 ПСЧ ФПС ГПС. На его 

вооружении находится три единицы основной техники. В насто-

ящее время начальником поста является В.Н. Пищик. В 2001 го-

ду в Заводском была создана ПЧ-3. Сегодня это 2-й отдельный 

пост 31 ПСЧ ФПС ГПС под руководством А.В. Елисеева. С 

2003-го по 2016 год в с. Ельцовка действовала ПЧ-3 с личным 

составом шесть человек. В 2018 году на территории Троицкого 

района находилось два подразделения ГПС. В п. Беловском – ПЧ 

№ 68 ГПС с численностью личного состава шесть человек и 

двумя единицами основной техники. Руководит частью Ю.А. 

Петров. В п. Гордеевском – ПЧ № 101 численностью шесть че-

ловек и одной единицей техники. Возглавляет часть В.Н. Тами-

лин. 

В разные годы районную пожарную охрану возглавляли 

ответственные руководители: А.А. Яковенко, Г.В. Комаров, В.Н. 

Лобанов, В.Г. Старухин. С 1999 года и по настоящее время 

начальником 31 ПСЧ является подполковник внутренней служ-

бы в отставке Евгений Викторович Циммерман. За добросовест-

ную службу и выслугу лет начальник части Е.В. Циммерман 

награжден медалями «За отличие в службе» 3 -х степеней. Заме-

ститель начальника части – В.А. Ширяев, федеральный государ-

ственный пожарный надзор капитан внутренней службы Д.Г. 

Лобко. 

По статистике, ежегодно в районе происходит от 40 до 87 

пожаров. Кроме того, сотрудники части обязаны реагировать на 

дорожно-транспортные происшествия и проводить поисково-

спасательные работы совместно с полицией. Организация и 

осуществление профилактических мероприятий также является 

одной из основных задач, стоящих перед пожарной охраной, и 

проводится личным составом 31 ПСЧ и работниками других ви-

дов пожарной охраны. Для проведения профилактики, работы с 

населением весь личный состав закреплен приказом за улицами 

и населенными пунктами. При планировании рейдов особое 

внимание уделяется социально неблагополучным слоям населе-

ния, одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам. 

31 ПСЧ ФПС ГПС, ПЧ ГПС оказывает методическую и 

практическую помощь сельсоветам в организации обучения 
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населения первичным мерам пожарной безопасности, предо-

ставляет памятки, плакаты, проводит совместные рейды, в зда-

ниях сельских администраций оформляются противопожарные 

уголки и информационные стенды. Эффективной формой по-

жарной профилактики стали комплексные и целевые совместные 

рейды с Территориальным отделом надзорной деятельности № 

8, участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками со-

циальных служб. В районе проводятся сходы граждан, на кото-

рых затрагиваются вопросы необходимости соблюдения мер 

пожарной безопасности. Вопросы проведения пожарно-

профилактической работы с населением регулярно обсуждаются 

на районных комиссиях по черезвычайным ситуациям. Из года в 

год совершенствуется работа сотрудников пожарно-

спасательной части с детьми. 

С 2003 года профилактической работой занимается инже-

нер группы профилактики Т.А. Циммерман. Стало доброй тра-

дицией участие в краевом конкурсе «Пожарная ярмарка», рабо-

ты используются для оформления выставок в торговом центре и 

в подразделении. Подготовленные презентации выставляются на 

школьных сайтах. Проводится эстафета юных пожарных и спа-

сателей с элементами пожарно-прикладного спорта, театрализо-

ванные представления в День защиты детей на противопожар-

ную тематику с демонстрацией возможностей пожарной техники 

и пожарно-технического вооружения. Во время летних каникул 

Коллектив 31 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю» 
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на пришкольных и дворовых площадках с детьми проводятся 

обучающие игры. Кроме того, сотрудники пожарных частей в 

школах, детских садах, техникуме проводят уроки мужества, от-

крытые уроки ОБЖ, беседы и другие мероприятия на противо-

пожарную тематику. Одной из распространенных форм работы с 

детьми являются экскурсии в пожарную часть, где ребята знако-

мятся с работой служащих части, пожарной техникой, а также 

имеют возможность поучаствовать в повседневной деятельности 

пожарного подразделения. Уделяется особое внимание работе с 

дружинами юных пожарных, проводятся совместные профилак-

тические мероприятия с населением, дошкольниками и младши-

ми школьниками. Благодаря высокой подготовке ДЮП «Пожар-

ные» Троицкого детского дома ежегодно занимает призовые ме-

ста в краевом конкурсе юных пожарных. ДЮПовцы являются 

первыми помощниками при распространении наглядной агита-

ции среди населения. По итогам каждого мероприятия оформ-

ляются презентации, фотоальбомы и видеофильмы, которые ис-

пользуются в дальнейшем при проведении занятий с детьми. 

Руководство и коллектив 31 ПСЧ поддерживают контакт с 

ветеранами пожарной охраны, обладающими большим опытом 

и, безусловно, заслуживающими уважения. Более 20 лет служи-

ли в ГПС подполковник внутренней службы в отставке, началь-

ник ОГПС В.Г. Старухин, майор внутренней службы в отставке, 

заместитель начальника ОГПС В.А. Мосиенко, водитель Н.И. 

Бобрешов, более 20 лет – водитель С.П. Горшков и начальник 

караула А.В. Киселев, 15 и более лет – капитан внутренней 

службы в отставке, начальник ИГПН ОГПС Н.Ф. Клоков, 

начальник караула Н.М. Фисенко, водитель Н.К. Захаров, более 

10 лет – водители И.Н. Казанцев, В.И. Щербаков, Н.Э. Мартенс, 

восемь лет – водитель Н.Б. Казаков. Много добрых слов заслу-

живают бывшие сотрудники пожарной части: В.М. Гончаров, 

начальник ПЧ-1 в с. Боровлянка, В.Х. Дубс, начальник ПЧ-3 в с. 

Ельцовка, П.А. Гладких, В.А. Якунин, С.И. Пастухов, А.В. Ры-

ков, В.Г. Жданов, А.В. Тырышкин, Н.В. Мудров, Г.И. Колпаков, 

М.С. Кислицын, Ф.И. Шурхаленко, И.Д. Стариков, Д.С. Рабоче-

нок. 

Татьяна Циммерман 
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Ветеринарная служба Троицкого района 

Ветеринарная служба в районе начала формироваться в 

1932 году, возглавил ее А.И. Тука (1932 - 1943 гг.) В это время в 

районе развивалось молочное и мясное скотоводство, овцевод-

ство, основной рабочей силой были лошади. Работало три моло-

козавода, пимокатное и кожевенное кустарное производство. В 

годы войны развитие сельского хозяйства в районе останови-

лось, снизилось поголовье животных, обветшали фермы. В это 

время службу возглавил Дмитрий Николаевич Цыбин (1943 - 

1962 гг.) После войны начинается восстановление хозяйств и по-

головья сельскохозяйственных животных. С 1950 года ставятся 

планы по значительному увеличению поголовья продуктивных 

животных и птицы. Однако, упрощенные технологии содержа-

ния животных, а также слабая кормовая база приводили к боль-

шому падежу животных и возникновению очагов опасных ин-

фекционных заболеваний. На территории Троицкого района бы-

ло зарегистрировано 43 случая сибирской язвы, 77 случаев бруц-

еллеза, 48 случаев ящура. Если болеют и погибают животные, 

это является угрозой для людей. Борьбу с болезнями организо-

ванно ведет ветеринарная служба, которая развивалась вместе с 

районом. Сначала специалисты были только в Троицком, но к 

60–70 годам в каждом селе и в каждом хозяйстве уже была своя 

служба. 

В разные годы ветеринарную службу района возглавляли 

Александр Петрович Осипов (1956–1958 гг.), Константин Федо-

рович Танашкин (1963–1976 гг.), Николай Петрович Тырышкин 

(1976–1981 гг.), Владимир Семенович Алтухов (1981–1986 гг.), 

Василий Павлович Тищенко (1986–2007 гг.), Надежда Григорь-

евна Осипова руководит службой с 2007 года. 

В 1963 году была создана диагностическая ветеринарная 

служба (ветеринарная лаборатория). Организовывал ее и был 

первым руководителем Дмитрий Николаевич Цыбин (1963 -1969 

гг.) В дальнейшем руководство ветеринарной лабораторией 

осуществляли Клавдия Тимофеевна Кубракова (1969–1972 гг.), 

Виктор Сидорович Маленко (1972–2001 гг.), Анатолий Анатоль-

евич Батюта (2002-2003 гг.), Евгений Александрович Капитонов 

(2004–2007 гг.). С 2008 года ветлабораторией заведует Алек-

сандр Вячеславович Карпенко. Большую роль в лабораторной 
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диагностике заболеваний сыграли ветврач-серолог Светлана 

Григорьевна Кудина, лаборанты: Татьяна Степановна Новосело-

ва, Галина Александровна Тырышкина, Виктория Васильевна 

Бычкова. 

Во времена интенсивного развития сельского хозяйства, в 

середине 80-х годов, в районе работало пять совхозов, семь кол-

хозов, в которых насчитывалось 28000 голов крупного рогатого 

скота, 22000 голов свиней, 3000 лошадей,12000 птицы, и в част-

ном секторе было 10000 голов КРС, 2000 голов МРС, 4000 голов 

свиней, 500 лошадей. В разное время в хозяйствах и селах рабо-

тали достойные ответственные люди: Евгений Ильич Панин, 

Николай Григорьевич Чернов, Сергей Николаевич Валов, Кон-

стантин Савинович Затеев, Эрвин Рейнгольдович Куксгаус, Сер-

гей Валентинович Бояров, Алексей Николаевич Загинайко, Па-

вел Васильевич Смоглюк, супруги Андрей Иванович и Полина 

Афанасьевна Пелеганчук. 

Павел Иванович Воронцов, главный ветврач совхоза «Бе-

ловский», награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Большой вклад в становление и развитие ветеринарной службы 

внесли ветврачи районного управления: Мария Ивановна Ястре-

бова, Сергей Александрович Востриков, Тамара Емельяновна 

Попова, Екатерина Максимовна Алексютина, Лидия Алексан-

дровна Майер, Галина Ермолаевна Акимова. Результатом боль-

шой многолетней работы стало благополучие Троицкого района 

Коллектив ветеринарной службы района 



251 

по опасным инфекционным заболеваниям животных. Так, по си-

бирской язве район благополучен с 1967 года, по бруцеллезу – с 

1970 года, по ящуру – с 1973 года. Сегодня занимаются ветери-

нарным обслуживанием животных, стоят на страже эпизоотиче-

ской обстановки в районе 28 специалистов и работников госу-

дарственной ветеринарной службы, три ветврача производ-

ственной ветеринарной службы и один индивидуальный пред-

приниматель. 

В 2015 году Троицкое управление ветеринарии заняло пер-

вое место в конкурсе «Лучший профессиональный коллектив 

Бийской зоны районов». Достойным примером профессиональ-

ного служения своему делу сегодня являются ветврачи: Н.Д. 

Зинченко, Н.Б. Бусс, О.П. Казанцев, С.А. Кондратьев, М.Ю. 

Петровых, А.Н. Кротов, В.В. Тищенко, С.А. Кузеванов. 

Александр Карпенко 

Троицкое ДРСУ 

Проблема ремонта и строительства автодорог в Троицком 

районе была, есть и остаѐтся самой злободневной и значимой, 

начиная с 1928 года, когда в районе появились первые ячейки 

общества «Автодор». В 1931 году при Троицком райисполкоме 

была создана строительная команда в составе: Маштаков, Зеле-

нукин, Ингофф, которые отвечали за дорожно-ремонтные рабо-

ты. В 1963 году в село Троицкое было переведено из Ельцовско-

го района ДСУ-3, в котором работало 30 человек и несколько 

единиц техники, впоследствии переименованное в ДУ-745. В 

1965 году создаѐтся Троицкий производственный дорожный 

участок – ПДУ-1609, который занимался строительством мостов 

и обустройством дорог. В 1977 году Троицкое ПДУ-1609 стано-

вится Троицким ДРСУ, а затем ГУП ДХ «Троицкое ДРСУ». 

В разные годы управление возглавляли опытные руководи-

тели: Ф.И. Меринов, М.А. Гаврилов, В.Г. Максимов, но значи-

мого развития управление достигло при Михаиле Александро-

виче Кунавиче, который руководил ДРСУ 13 лет. Более 15 лет 

Троицкое ДРСУ возглавлял Алексей Николаевич Чегодаев, ко-

торый продолжил славные традиции своего предшественника. 
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Все эти годы Троицкое ДРСУ являлось 

неоднократным победителем не только в Ал-

тайском крае, но и на республиканском 

уровне. Гордостью коллектива являются вете-

раны дорожного производства: инженер-

экономист К.П. Вендлер, отработавшая 43 го-

да в системе «Автодора», С.П. Македон, трак-

торист с 16-летним стажем, М.Д. Александро-

ва, проработавшая 28 лет в управлении до-

рожного хозяйства, В.А. Проневич, отдавший 

четверть века родному предприятию, по 20 лет 

стажа у водителя П.А. Воловика и тракториста П.Э. Гука. Звания 

«Заслуженный дорожник России» были удостоены Клавдия 

Павловна Вендлер, Владимир Антонович Проневич, Станислав 

Петрович Македон, Петр Андреевич Шургаев, Виктор Николае-

вич Фелингер, Алексей Николаевич Чегодаев. Хорошую славу 

оставил после себя главный инженер ДРСУ Александр Николае-

вич Грушихин, проработавший в управлении более 20 лет. Гра-

мотный специалист своего дела, он сделал многое для укрепле-

ния материально-технической базы и сплочения коллектива. 

В 2015 году ГУП ДХ «Троицкое ДРСУ» реорганизовано 

путем присоединения к ГУП ДХ «Новоалтайское ДСУ-7» и на 

сегодняшний день является филиалом «Троицкий» ГУП ДХ 

«Северо-Восточное ДСУ». С 2018 года филиал возглавляет Ан-

дрей Владимирович Долгов. На предприятии трудится 94 чело-

века, включая рабочих Боровлянского и Заводского РП. На об-

служивании филиала находятся 526 километров автодорог: 47 

километров федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт», 479 ки-

лометров региональных и межмуниципальных дорог. В распо-

ряжении филиала находится около сотни дорожно-строительной 

техники и механизмов. Главными направлениями деятельности 

филиала были и остаются содержание, ремонт, строительство 

автомобильных дорог и искусственных сооружений. 

Андрей Долгов 

К.П. Вендлер 
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Раздел 7 

СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ 

ТРОИЦКОГО РАЙОНА 

БЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

Беловский сельсовет ранее входил в состав Большеречен-

ского района, а затем – Троицкого. Председателями сельсовета 

были А.Е. Косых, Т.Е. Доролев, Т.Д. Чистов, П.Я. Поваров, П.Ф. 

Локтионов, В.П. Полянский, А.Ф. Федюкин. С 1964 по 1983 го-

ды в сельсовет входили п. Беловский, п. Боровлянский, п. Ле-

нинский, п. Линейный, п. Первомайский, с. Малое Белое, с. Тю-

мень, ст. Загайново. С 1976 по 1989 годы председателем испол-

кома сельского Совета работал Евгений Сергеевич Самодуров. 

В 1993 году Беловский сельсовет был реорганизован в Бе-

ловскую сельскую администрацию, которую возглавлял Василий 

Антонович Апт, его сменил Владимир Михайлович Бадиков. В 

2010 году Беловский и Загайновский сельсоветы объединились в 

Беловский с административным центром в п. Беловском во главе 

с Евгением Александровичем Дергачевым, которого в 2013 году 

сменила Наталья Евгеньевна Пьянкова. При ней были выполне-

ны работы по строительству межпоселкового газопровода до п. 

Беловского и распределительного газопровода, а также газифи-

цирование всех домовладений и котельной Дома культуры. 

В годы Великой Отечественной войны более 300 мужчин 

ушло добровольцами на фронт, 215 из них погибли в боях за Ро-

дину. Евгений Филимонов – водитель полуторки с легендарной 

«катюшей», дошѐл до Берлина, награждѐн Благодарственной 

грамотой Маршала Советского Союза Соколовского. Капитан 

Григорий Фѐдорович Сизенов награждѐн орденом Красной Звез-

ды за спасение трѐхсот детей, которых он отбил у фашистов. 

Связист Егор Михайлович Рахманов сражался за Сталинград, 

Украину, удостоен орденов Красной Звезды и Отечественной 

войны, медалей «За отвагу» и «За взятие Кенигсберга». Был тя-

жело ранен в битве за Сталинград механизатор совхоза «Белов-
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ский» Алексей Федорович Федюкин. В военные годы вместо 

мужчин, ушедших на фронт, на тракторах и комбайнах самоот-

верженно работали женщины. В Фонд обороны страны жители 

сельсовета собирали продукты питания, одежду и денежные 

средства. 

В послевоенное время новому поколению пришлось с ору-

жием в руках отстаивать завоевания отцов и дедов в горячих 

точках. В Афганистане свой служебный долг выполняли Сергей 

Сапрыкин, Сергей Петаев, Валерий Изболдин. В зоне боевых 

действий на Северном Кавказе были Александр Астанин, Васи-

лий Баев, Александр Красильников, Виталий Мироненко, Ан-

дрей Москалев, Владимир Сливенко, Артем Тельминов, Евгений 

Дергачев, Михаил Колягин, Алексей Домолоков, Владимир 

Пеньков, Александр Смирнов, удостоенный медали «За отвагу». 

В Таджикистане выполнял служебный долг Вадим Крупников. 

Наталья Пьянкова 

История совхоза «Беловский» 

В 1931 году территория совхоза «Беловский» составляла 

5111 га, где проживало 711 жителей. В 1939 году совхоз «Белов-

ский» стал участником ВСХВ, в Почетную книгу этой выставки 

были занесены беловские стахановцы животноводства. В после-

военное время самые трудные участки совхозного производства 

возглавили фронтовики: А.Ф. Федюкин, Н.Н. Кекалов, Ф.Н. 

Ярославкин, И.А. Лямин. Большое значение в развитии совхоза 

сыграл заслуженный зоотехник РСФСР Борис Михайлович Ки-

таев – участник битвы за Москву, удостоенный трѐх орденов 

Ленина, орденов Красной Звезды и Трудового Красного Знаме-

ни. Его имя занесено в книгу Трудовой славы Алтайского края. 

В годы его директорства совхоз превратился в школу передового 

опыта. В 1960 году обозначились производственные пункты 

совхоза «Беловский»: 1-я ферма – поселок Боровлянский, 2-я 

ферма – поселок Беловский, 3-я ферма – поселок Линейный, 4-я 

ферма – поселок Первомайский. 70 - 80-ые годы стали периодом 

расцвета совхоза «Беловский», когда шло интенсивное строи-

тельство объектов соцкультбыта и жилья. Гордостью района яв-

ляются беловские труженики: Матрѐна Галота, Клавдия Беляко-

ва, Аграфена Паршина, Зоя Романенко, Раиса Моисеева, Вален-
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тина Перегудова, Леонид Усков, Василий Домолоков. Алек-

сандра Фоминых была удостоена звания Героя Социалистиче-

ского Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп 

и Молот». Орденами Ленина был отмечен 

труд свинарок Н.А. Бурлаковой, Л.П. Крючко-

вой, М.Г. Тюменцевой. Прославились на всю 

страну свинарки: Герой Социалистического 

Труда Р.Е. Кутукова, К.А. Заречнева, М.М. 

Москалѐва, награждѐнные орденами Ленина. 

Среди тружеников Тюменского отделения 

совхоза «Беловский» выделялась Раиса Ильи-

нична Комарова, которая прошла путь от сви-

нарки до бригадира, в общей сложности про-

работав на свиноферме более 40 лет. Депутат 

районного и краевого Совета народных депутатов, а затем и 

Верховного Совета СССР, она внесла весомую лепту в развитие 

совхоза «Беловский». За четыре года 11 пятилетки в 1981 – 1985 

годы бригада Р.И. Комаровой вырастила 54 тысячи поросят. Ра-

иса Ильинична была удостоена орденов Октябрьской Революции 

и Трудового Красного Знамени. 

Гордостью совхоза «Беловский» в 80-ые годы были труже-

ники Загайновской фермы во главе с бригадиром Виктором Ми-

хайловичем Гришиным и зоотехником Верой Захаровной Бяки-

шевой, проработавших на ферме более 35 лет. На ферме содер-

жались 1200 дойных коров и более 200 голов молодняка. В хо-

зяйстве было много лошадей, за которыми ухаживал конюх Пѐтр 

Иванович Брысин. Здесь работал дружный коллектив доярок, 

среди них - Валентина Ивановна и Нина Николаевна Гришины, 

Раиса Захаровна Мышкина и многие другие, удостоенные меда-

лями и знаками «Победитель социалистического соревнования». 

Не покладая рук трудились телятница Юнкина Любовь Петров-

на и скотник Александр Фѐдорович Шестаков, трактористы: 

Анатолий Павлович Бурнашов, Анатолий Маркович Бякишев, 

Михаил Иванович Тарабрин – неоднократные победители соци-

алистического соревнования. За высокие показатели в труде 

комбайнер Василий Иванович Дураков удостоен ордена Трудо-

вого Красного Знамени. Многие годы в хозяйстве проработала 

бухгалтером Надежда Валентиновна Бурнашова. Показатели 

Р.И. Комарова 
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были хорошие, поэтому коллектив Загайновской фермы считал-

ся одним из лучших в совхозе «Беловский». 

С 1988 года совхоз «Беловский» стал передовым совхозом-

миллионером, благосостояние жителей поселка улучшалось с 

каждым годом. Трудные времена наступили с началом реформ 

90-х годов. Неуправляемый рынок, отсутствие госзаказа на мясо 

и господдержки свиноводства привело к разорению свиноводче-

ского хозяйства совхоза «Беловский», который в 1998 году был 

реорганизован в ГКУП «Беловское», а в 2000 году было органи-

зовано дочернее государственное краевое унитарное предприя-

тие «Ново-Беловское», учредителем которого стала краевая ор-

ганизация «Агропрод». В это время были созданы КФХ, к кото-

рым перешла часть земли хозяйства. К 2002 году из семи ферм 

совхоза «Беловский» работали только Боровлянская и Централь-

ная фермы, куда было переведено поголовье КРС из Загайнов-

ской и Ленинской ферм. 

Распоряжением администрации Алтайского края в мае 

2005 года филиал «Ново-Беловский» ГУП АК «Алтайагропрод» 

был реорганизован в АКГУП «Новобеловское», которое реше-

нием Арбитражного суда Алтайского края в январе 2007 года 

было признано банкротом. Часть имущества совхоза была рас-

продана, а часть передана на баланс Беловского сельсовета. 

Наталья Пьянкова 

История Беловской школы 

Первую школу открыли в 1931 году в селе Малое Белое, 

где учительницей работала Анна Андриановна Чащина. Через 

год в Беловском открылась четырехклассная школа, преобразо-

ванная в 1935 году в семилетнюю, из которой в годы Великой 

Отечественной войны ушли добровольцами на фронт многие 

учителя и ученики школы. Не вернулись с полей сражений Сер-

гей и Федор Шморины, Тимофей Шкуров, Егор Ячменев, Павел 

Щигольков, Максим Коржов, Андрей Маликов, Яков Закиров, 

Михаил Сомов, Георгий Полянский, Николай Горелов, В.Ф. 

Вишняков, Сергей Овчинников, Иван Рочинский, Иван Скура-

тов, Иван Анисимов, Иван Кочетков, Михаил Кочетков, Григо-

рий Баранин, Иван Косарев, Александр Фокин. В военные годы 

педагоги и ученики школы работали на полях, на пришкольном 
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участке выращивали овощи. В послевоенное 

время учителя Беловской школы всегда были 

во главе освоения экспериментальных про-

грамм обучения, среди них выделялись Юлия 

Савельевна Татарникова и Анна Кузьминична 

Махнакова, удостоенная звания «Заслуженный 

учитель РСФСР». В 1958 году Беловские 

начальная и семилетняя школы были преобра-

зованы в восьмилетнюю. В те годы работал 

слаженный коллектив учителей, в их числе: 

Е.Д. Воронкова, Н.Г. Киселева, А.Д. Черепа-

нова, В.Л. Ховаева, А.М. Яворская, В.Я. Семе-

нов, П.В. Линев, супруги Шипуновы. Завучем работала А.И. 

Жилина. 

В 60-е годы учителя осваивали новые программы под ру-

ководством директоров К.А. Лопатиной и В.Е. Тененева. Доб-

рую память оставили о себе учителя начальных классов и физи-

ки М.Д. Бакулина и  А.А. Дрозд. Учитель физкультуры Е.Ф. Ку-

лаженков поднял на должный уровень спортивную работу в 

школе и поселке. В 60-е годы была создана производственная 

бригада учащихся, которые работали в совхозном саду, на полях, 

в свинарниках. Школьная агитбригада выступала перед труже-

никами совхоза. С 1965 года школа стала именоваться Беловская 

средняя общеобразовательная трудовая с производственным 

обучением политехническая школа, которая славилась в районе 

своими трудовыми и спортивными успехами благодаря тренеру 

В.И. Крайцеру. 

В 70-е годы в школе работали талантливые педагоги: Ан-

дрей Васильевич и Нина Ивановна Полугородниковы, Михаил 

Григорьевич и Людмила Георгиевна Балдины. Г.Д. Садовникова 

вела историю и обществоведение, Л.Б. Татарникова – немецкий 

язык. Заметный след в истории школы оставил педагог - органи-

затор А.В. Гришин, под началом которого были созданы ВИА 

«Лада», секция бокса и танцевальный кружок. Завучем в те годы 

работала Н.К. Стрелкова, организатором внеклассной работы – 

Л.А. Некрасова. В эти годы в школу пришли молодые учителя 

Г.А. Ярославкина и Н.Н. Левшун. Нина Ивановна Носкова воз-

главила поисковую работу по сбору материалов об участниках 

войны, создала музей о подвиге земляков в Великой Отече-

А.К. Махнакова 
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ственной войне и воспитала целую плеяду учителей истории, 

среди них - К.М. Липатов и Л.В. Добрыгина. 

В последующие годы в школе трудились замечательные 

педагоги: Н.Н. Думчева, М.А. Мякотин, Т.М. Карнакова, Р.М. 

Гришина, З.Е. Дроздова, Г.П. Жданова, М.Д. Бакулина, Ю.С. Та-

тарникова, С.П. Гунченко, А.Д. Черепанова, О.Н. Бартенева, 

В.Ф. Шелобитова, которые использовали передовой опыт учите-

лей-новаторов. Выпускники 1974 года В. Апт и С. Коржов стали 

участниками ВДНХ СССР: производственная бригада под их 

руководством была признана лучшей в Троицком районе. В. 

Шкуров стал чемпионом районного и краевого конкурсов юных 

пахарей, защищал честь края на всероссийском уровне. На уро-

ках машиноведения старшеклассники с большим желанием изу-

чали устройство тракторов и сельхозмашин. Вождению учил 

В.Ф. Бартенев, ученики которого неоднократно были победите-

лями районного конкурса «Юный пахарь». 

Многие годы в Беловской школе работала учителем музы-

ки и пения Г.Х. Крайцер, которая создала несколько хоров и во-

кальных групп. На всех районных смотрах агитбригада молодых 

педагогов в составе: Л.В. Первовой, О.Н. Бартеневой, С. Махно, 

Н.Г. Дворниковой, Г.П. Камболиной, Т.И. Романовой – занимала 

первые места. Славилась школа и своей воспитательной работой 

под руководством пионервожатой О.Н. Бартеневой и школьного 

библиотекаря Г.Н. Коржовой. 

В 1976 году Беловская средняя школа обустроилась в но-

вом здании, где работали прекрасные педагоги: С.Ф. Стародуб-

цева, В.С. Фролова, С.А. Солосин, А.Г. Кошкин, В.Г. и А.М. Ев-

докимовы, Н.Г. Киселева, Н.А. Фокина, Т.В. Бадикова, В.Л. 

Прокина, Л.П. Черемисина, В.Ф. Бартенев, Т.И. Романова, О.Н. 

Пьянкова, О.М. Никифорова, Г.Д. Ульянова, Н.И. Цепелева, В.В. 

Герштейн, Е.Г. Качанова, Э.Р. Апт, Л.В. Добрыгина, И.Н. Ско-

рых. С 1980 по 1985 годы школу возглавлял Борис Алексеевич 

Александров, с именем которого связаны спортивные успехи 

Беловской школы. В 1985 году директором школы была назна-

чена Лидия Михайловна Устименко. Учитель русского языка и 

литературы Т.В. Косарева оформила Ленинскую комнату. Учи-

теля начальных классов Валентина Сергеевна Тютюнкова и Га-

лина Степановна Затеева являлись примером для молодых кол-

лег. Несколько лет организатором внеклассной работы была 
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Екатерина Григорьевна Качанова, благодаря которой школа 

плодотворно работала по эстетическому направлению. При шко-

ле продолжала работу производственная бригада, которой руко-

водил опытный мастер обучения А.К. Ховаев при технической 

поддержке М.И. Ярославкина. 

С 1978 года в шко-

ле работала учитель гео-

графии Л.В. Первова. 

Добрую славу оставила 

в памяти жителей по-

сѐлка и учеников Н.Е. 

Чипцова, которая обуча-

ла ребят игре на пиани-

но и баяне. Поражали 

вокальные способности 

Н.Е. Чипцовой и ее вос-

питанников Любы 

Полькиной и Васи Александрова. Татьяна Владимировна Усти-

менко создала танцевальный кружок, который с большим жела-

нием посещали сельские мальчишки и девчонки. 

В 1990 году производственная бригада под руководством 

Наташи Чухлебовой заняла 2 место среди производственных 

бригад района. В 1993 году школу возглавила Надежда Алексан-

дровна Фокина. Пришли новые учителя: О.Е. Самодурова, Е.В. 

Клиновицкая, А.Н. Глушков, М.А. Глушкова, О.В. Ветрова, Н.В. 

Рябова, Ю.А. Петров, Т.В. Старкова, И.Н. Скорых, которые 

оживили педагогический процесс новыми методами и приемами 

преподавания. Беловские педагоги неодно-

кратно защищали честь школы на районном и 

краевом уровнях. Участниками районных кон-

курсов «Учитель года» и «Самый классный 

классный» были Н.И. Цепелева, Е.В. Клино-

вицкая и Л.В. Добрыгина. Ученики Л.П. Че-

ремисиной постоянно и успешно участвовали 

в районных олимпиадах и конференциях. 

Учащиеся под руководством В.В. Герштейн 

неоднократно являлись победителями различ-

ных районных конкурсов. Е.Г. Качанова и Т.В. 

Старкова приняли участие в приоритетном национальном проек-

Н.Е. Чипцова и еѐ юные артисты 

Е.Г. Качанова 
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те «Образование» и стали победителями конкурса лучших учи-

телей России. Беловская школа была признана победителем в 

районном конкурсе «Школа года-99». С 1993 по 2007 годы с се-

ребряной медалью школу окончили 16 выпускников. 

С 2007 года директором школы работает Майя Анатольев-

на Глушкова. За последние годы коллектив пополнился новыми 

учителями, среди них: И.Г. Старченкова, И.В. Шаврина, Д.С. 

Полькин, О.А. Гавриленко. Школа перешла работать по новому 

стандарту образования – ФГОС. В школе работает подростковая 

организация «Факел», которая в 2012 году под руководством 

Л.В. Добрыгиной и Н.Г. Киселевой была признана лучшей дет-

ской организацией района. На новый уровень в школе поднима-

ется патриотическое воспитание: проводятся встречи с ветера-

нами Великой Отечественной и локальных войн, уроки муже-

ства в честь выпускника школы Николая Колманова. 

Педагоги, которыми гордится школа: А.К. Махнакова - за-

служенный учитель РСФСР; М.Н. Шипунова, В.Е. Шморина, 

Г.А. Ярославкина - отличники народного образования РСФСР. 

Н.И. Носкова, Г.С. Затеева, В.С. Тютюнкова и Н.Н. Левшун удо-

стоены звания «Старший учитель». Почетные работники общего 

образования РФ – Е.Г. Качанова, Н.А. Фокина, Н.Г. Киселева. 

Школа гордится своим выпускником Николаем Викторо-

вичем Колмановым, погибшим во время срочной службы при 

ликвидации пожара на противолодочном корабле «Маршал Ша-

пошников», удостоенного ордена Мужества посмертно. Лидия 

Викторовна Белова (Абгольц) – кавалер ордена Трудового Крас-

Коллектив педагогов Беловской средней школы 
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ного Знамени, Юрий Иванович Казанцев – кавалер ордена «Знак 

Почета», Зоя Петровна Юшина (Дорофеева) – депутат АКЗС. 

Николай Петрович Савинов – мастер спорта по биатлону, брон-

зовый призер чемпионата СССР, победитель спартакиады проф-

союзов СССР, заслуженный тренер РФ, главный тренер женской 

юниорской сборной России по биатлону. Юрий Серафимович 

Сучков – мастер спорта СССР по греко-римской и вольной 

борьбе, Владимир Ткаченко – мастер спорта СССР по биатлону. 

Мария Шевцова (Доценко) – мастер спорта по лыжам, Сергей 

Иванович Михайлов – заслуженный тренер Республики Казах-

стан, мастер спорта международного класса по армрестлингу, 

отличник образования Казахской ССР, генеральный секретарь 

федерации армрестлинга Республики Казахстан, старший тренер 

Алматинской области. Петр Степанович Белобровин – кандидат 

в мастера спорта по греко-римской борьбе, Андрей Владимиро-

вич Красиков – мастер спорта России по биатлону. Павел Серге-

евич Черемисин – кандидат технических наук, Александр Пав-

лович Косарев – кандидат сельскохозяйственных наук, директор 

ФГБНУ «Алтайский научно-исследовательский институт жи-

вотноводства и ветеринарии». Александр Николаевич Кекалов – 

кандидат физических наук, Сергей Семенович Носков – канди-

дат технических наук, полковник, зав. кафедрой робототехники 

Академии гражданской обороны и МЧС России. Елена Влади-

мировна Фелингер – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии Бийского университета. Юрий Павлович 

Косарев – директор «Три Ю и К», дипломант губернатора Ал-

тайского края. Сергей Алексеевич Солосин – руководитель 

КФХ, лауреат краевого государственного учреждения «Алтай-

ский бизнес-инкубатор». Юрий Иванович Поваров – руководи-

тель КФХ, лауреат конкурса АККОР, дипломант губернатора 

Алтайского края. Александр Васильевич Шморин – участник 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, награжденный ор-

деном «За заслуги перед Отечеством». Евгений Михайлович 

Бартенев – участник ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС, кавалер ордена Мужества. 

Екатерина Качанова, Наталья Киселѐва 

Культура Беловского сельсовета 
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С развитием совхоза «Беловский» развивается и культура в 

поселке. Сначала клуб и библиотека были обустроены в конторе, 

а в 1950 году построили клуб на 80 мест. В разные годы клуб-

ными работниками были Иванов, Людмила Вязовкина, Влади-

мир Владимиров, Виталий Черемнов. Александр Усков создал 

ансамбль «Лада». В 1971 году появился ансамбль «Ритм», где 

выступали Сергей Петров, Володя Полянский, Наташа Воевод-

ская, Михаил Стародубцев, Евгений и Валерий Бартеньевы, Ва-

лерий Комаров, Владимир Куйбышев, Юрий Жигулин, Олег 

Криволуцкий, Анатолий Белоусов, Герман Евглевский, Юрий 

Киселев, Светлана Павлова, Михаил Крайцер, Андрей Арнольд, 

Владимир Греков, Валерий Добрыгин, Андрей Алтухов, Юрий 

Кривошеев, Валерий Рыбицкий, Валерий Мадонов. 

В июне 1971 года был открыт Беловский ДК на 400 мест, 

директорами которого работали А.П. Агуреева, О.П. Гунина, 

Н.Н. Шанина, Г.А. Куйбышева, А.Н. Усков, Е.М. Бартенев, Н. 

Бодимир, Людмила и Юрий Кривошеевы, В.А. Греков, В.П. Ки-

селева, В.С. Помазанова. На районных смотрах беловские арти-

сты занимали призовые места и неоднократно были победителя-

ми смотра сельских коллективов. В 90-е годы ДК возглавляет 

Валентина Павловна Киселева. В 1998 году победителями кон-

курса «Звезды провинции» стали Юля Шпенглер и Надя Куту-

Активисты художественной самодеятельности из п. Беловского 
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кова. Более десяти лет в Беловском ДК работала Евгения Ива-

новна Бабаева, руководившая танцевальной группой «Мираж». 

Своими концертами радуют также артисты Тюменского дома 

досуга, удостоенного звания «Лучший дом досуга», во главе с 

Г.Т. Зверевой. 

В 2011 году директором Беловского ДК стала Наталья Ни-

колаевна Шанина, которая объединила активных и талантливых 

людей. В ДК функционирует 12 клубных формирований для мо-

лодежи и пенсионеров. Благодаря Наталье Николаевне Белов-

ский ДК на протяжении нескольких лет входит в число лучших 

учреждений культуры Троицкого района. 

Наталья Пьянкова 

Беловская сельская библиотека 

История сельской библиотеки тесно связана с историей 

совхоза «Беловский». Библиотекари всегда были пропаганди-

стами на селе: издавали газеты, где освещался опыт передовых 

бригад, в годы войны в библиотеке и красных уголках вывеши-

вали газету «Красная звезда». Библиотекари: К.Ф. Зайцева, М.А. 

Петроцкая, Д.К. Воронков, Д.К. Закирова – проводили среди 

населения беседы, выпускали листок «Сигнал тревоги». Здесь же 

осуществляли сбор теплых вещей для воинов, писали задушев-

ные письма на фронт. 

В 1957 году библиотеку из конторы перевели в отдельное 

деревянное здание во главе с Геннадием Петровичем Махнако-

вым, который работал до 1970 года. В 1971 году в поселке «Бе-

ловский» был построен новый Дом культуры, где на втором 

этаже отвели место библиотеке во главе с Н.А. Грачевой. В по-

следующие годы здесь работали Татьяна Ивановна и Татьяна 

Анатольевна Крайцер, а затем – В.Ю. Штоль, сделавшая биб-

лиотеку образцовым учреждением культуры. С 1987 года Г.Х. 

Крайцер возглавляет библиотеку, которая в 1989 году становит-

ся филиалом Троицкой районной библиотеки. Благодаря помо-

щи специалистов Надежды Васильевны Смагиной и Валентины 

Григорьевны Поповой работа была выстроена согласно всем 

требованиям. При библиотеке много лет работает кружок «Мы – 

книголюбы», где дети участвуют не только в презентациях книг 

и акциях «Георгиевская ленточка» и «Чистый берег», но и ока-
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зывают помощь пожилым людям. Благодаря плодотворной рабо-

те со школой, организациями, жителями, спонсорами Беловская 

библиотека в 2008 году была признана лучшей библиотекой в 

Троицком районе, а заведующая Г.Х. Крайцер в 2011 и 2014 го-

дах удостоена звания «Лучший библиотекарь». 

Богата талантами беловская земля, среди которых выделя-

ются замечательные поэты: В.А. Якубенко, Н.Е. Чипцова, В.Ю. 

Митрофанова. Их сборники: «Словесность и совесть», «Много-

цветие», «Поверить в чудо» - являются достоянием поэтического 

наследия района. Огромное значение в активизации деятельно-

сти поселковой библиотеки имеет открывшаяся в 2011 году ча-

совня святой блаженной Матроны Московской. Совместное 

проведение православных праздников с привлечением ребят из 

театрального кружка приносит много радости и удовольствия 

всем посетителям библиотеки и прихожанам часовни. Староста 

часовни Антонина Васильевна Казанцева спонсирует проведе-

ние мероприятий, в этом благом деле еѐ поддерживают постоян-

ные читатели библиотеки: Н.Е. Пьянкова, Л.В. Кораблева, Л.Ф. 

Яворская. 

Галина Крайцер 

Беловская врачебная амбулатория 

Родоначальником медицинской службы в Троицком районе 

по праву можно считать Якова Ивановича Шалагинова, при со-

действии которого в 1921 году в с. Загайново был открыт снача-

ла ФАП, а затем - участковая больница на 15 коек. Из воспоми-

наний санитарки Зои Григорьевны Басмановой: «В Загайнове 

работали врачи Николай Владимирович Митинский и Шутов. 

Загайновская больница обслуживала жителей сѐл Зеленая Поля-

на и Южакова и посѐлков: Беловского, Боровлянского, Много-

озерного, Ленинского». В 1954–1955 годах была страшная эпи-

демия дифтерии и коклюша, поэтому Загайновская больница 

стала инфекционной, где было 30 коек круглосуточного стацио-

нара и 4 койки роддома. В 1964 году больницу закрыли, и мед-

работники: З.Г. Басманова, Е.М. Конохова, Е.П. Симонова, А.Н. 

Верховых, Ф.И. Пастухова – ежедневно ходили пешком на рабо-

ту в п. Беловский. 
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В Беловском в это время был медпункт во главе с фельд-

шером И.Я. Хилько. После него работали фельдшер П.Д. Локти-

онова, акушерка Г.И. Линева, санитарка А.А. Киселева. В 60-ые 

годы в п. Беловском открыли участковую больницу под началом 

Тамары Григорьевной Сапрыкиной. Многие годы в больнице 

работали лаборантка Л.Т. Вельш и стоматологи И.Я. Лопатин и 

Г.А. Москалева. Добрую славу о себе оставили фельдшеры: Н.Ф. 

Устюгов, С.М. Королев, Л.Н. Татарников, медсестры: В.И. Кор-

неева, Л.А. Лукаш, В.Н. Шморина, К.М. Инюточкина, М.Ф. 

Жданова, М.И. Никиткова, М.А. Калягина, М.П. Глотова, В.Н. 

Бартенева, Н.А. Казанцева, Л.К. Романова, З.А. Вдовенко, З.Я. 

Некрасова, Н.Ф. Глушкова. Санитарками работали Н.С. Яковле-

ва, Р.А. Ускова, К.А. Крайцер, В.А. Звягина, Н.П. Таненкова, 

А.А. Киселева, Л.С. Кузьмарь, А.И. Ячменева, М.В. Горбачева, 

А.Я. Киселева, Т.С. Шестакова, Г.А. Крайцер, М.Е. Шкурова, 

З.П. Бабичева, М.Н. Козлова, А.Я. Садык, Э.Ф. Самодурова. 

После Т.Г. Сапрыкиной больницей руководили Исаак Са-

муилович Абелович, Виталий Тихонович Шайкин, Петр Игнать-

евич Давыдов, Евгений Полуектович Крюков. Главными врача-

ми работали Вячеслав Игоревич Митинский и Владимир Нико-

лаевич Афанасьев. Некоторое время больницей руководили Ва-

лентина Григорьевна Щелкунова и Надежда Васильевна Пирож-

кова. После них работала Ольга Леонидовна Балуева, при кото-

рой в 1985 году открыли новую больницу с поликлиникой и ста-

ционаром на 40 коек. В больничный коллектив влились новые 

медработники: акушерка В.С. Мясоедова, старшая сестра Н.И. 

Сазанова, медсестра в процедурном кабинете Л.С. Мельникова, 

Коллектив Беловской больницы 
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детский фельдшер В.А. Дубович, медсестры: Н.А. Вдовенко, 

Г.П. Рохманова, Н.Т. Хвостовец, М.И. Терешкова. Много лет по-

святили медицине опытные медработники: Н.В. Закирова, В.Ю. 

Митрофанова, Н.М. Люст, О.А. Тейдер, М.В. Бунева, И.Н. Кон-

кевич. В 1988 году в п. Беловский приехали врачи Галина Ми-

хайловна Жукова и Людмила Георгиевна Финашкина. 

В 1995 году в стационаре открыли социальные койки для 

одиноких пенсионеров. В 2002 году в больнице был проведен 

ремонт, приобрели новую аппаратуру в лабораторию, аппарат 

ЭКГ, новую машину «скорой помощи». В 2005 году больница 

уже имела стационар на 20 коек, 10 из которых были социаль-

ными. В Беловской больнице работали 2 врача, 24 средних ме-

дицинских работника, 13 санитарок и 7 человек обслуживающе-

го персонала. Благодаря национальному проекту «Здоровье» у 

медработников повысилась заработная плата, участковая боль-

ница получила новый автомобиль и компьютер, холодильники и 

сухожаровой шкаф. В 2010 году круглосуточный стационар за-

крыли, а открыли стационар дневного пребывания больных на 4 

койки. В 2015 году в больнице было оборудовано 8 коек. В фи-

лиале «скорой помощи» работают фельдшеры Оксана Никола-

евна Люст и Ирина Алексеевна Рыбицкая, водители Александр 

Романович и Александр Александрович Герштайн. В 2015 году 

Беловская участковая больница переименована в сельскую вра-

чебную амбулаторию с кабинетом общей врачебной практики 

под руководством Галины Михайловны Жуковой. 

Наталья Пьянкова 

История Загайновской средней школы 

В 1890 году в Загайнове при Свято-Георгиевской церкви 

была открыта школа грамоты, где детей обучал псаломщик Ни-

колай Алексеевич Смирнов. В 1920 году в Загайнове работают 

Осиновская и Сибирская начальные школы. В 1926 году была 

построена новая семилетняя школа, где в последующие годы в 

две смены обучалось более 527 учеников. В 1942 году школа 

стала десятилетней, где учились ребята из близлежащих сѐл. 

Здание школы отапливалось печами, дрова для которых заготав-

ливали учителя и ученики школы. Занятия проводили при керо-

синовых лампах. Загайновская школа в 1941–1945 годах под ру-
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ководством орденоносца Трудового Красного Знамени Мефодия 

Ивановича Мочкова была лидером среди школ Алтайского края. 

В эти годы успешно работала первичная организация ДОСАРМ 

(Добровольное общество содействия армии), был открыт специ-

альный педагогический класс, который помогал решить пробле-

му обеспечения школ района педкадрами. 

С Загайновской школой связаны имена Героев Советского 

Союза: Николая Мироновича Марчукова, Иосифа Ивановича 

Самохвалова, Дмитрия Владимировича Супонина. Из воспоми-

наний Веры Яковлевны Вилюновой: «В 1942 году коллектив 

учителей пополнился педагогами, эвакуированными из Ленин-

града. В 1943 году на фронт призвали парней из 9 класса. В эти 

годы ученики работали на полях и фермах, заготавливали дрова 

для школы. Книг и тетрадей не было, писали на старых газетах. 

Ежедневно перед уроками проходила линейка: сначала звучал 

Гимн Советского Союза, а потом все слушали, затаив дыхание, 

сводку о последних событиях на фронтах». 

В 50-е годы село Загайново ещѐ было без радио, электри-

чества и водопровода. Но зато в селе было много молодежи, ко-

торая по вечерам собиралась в клубе, где ставили спектакли, 

проводили танцы, показывали фильмы. Многие годы киномеха-

ником работал Иван Яковлевич Приходько. Учителя были аги-

таторами во время выборов, выпускали стенгазеты, дежурили в 

клубе. Председателем избирательной комиссии многие годы яв-

лялся Михаил Алексеевич Кучуков. Под руководством Петра 

Коллектив учителей Загайновской средней школы 
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Петровича Левина был создан струнный оркестр, где завуч шко-

лы Владимир Филиппович Ушаков играл на баяне, а Михаил 

Алексеевич Кучуков - на мандолине. В те годы в Загайновской 

школе учились дети из Беловского, Зеленой Поляны, Южакова, 

поэтому было несколько параллельных классов, в каждом из ко-

торых обучалось по 30 – 40 учеников. Руководили школой та-

лантливые директоры: Мефодий Иванович Мочков, Тихон Пар-

фенович Шайкин, Павел Иванович Климкин, Александр Ивано-

вич Кулагин. Заметный след в истории школы оставили замеча-

тельные педагоги: Лидия Васильевна Варламова, Всеволод Вла-

димирович Митинский, Мария Фѐдоровна Приходько, Нина Ва-

сильевна Ушакова, Анатолий Данилович Кулаженков, Галина 

Николаевна Дудина, Нина Васильевна Васюшкина. В 60-ые го-

ды в школе обучалось более 600 учеников. 

В 2001 году в Загайновской школе учи-

лись 107 учеников. С этого времени школа 

стала считаться малокомплектной. В 2018 го-

ду школу посещали 47 детей. Более 30 лет 

возглавляет Загайновскую школу директор 

Вера Владимировна Дудина, удостоенная зва-

ния «Почетный работник общего образова-

ния». При ней было реализовано много значи-

мых проектов, одним из которых является со-

здание школьного краеведческого музея под 

руководством Светланы Викторовны Брюхановой, удостоенной 

звания «Почетный работник общего образования». Огромная 

роль в развитии творческих способностей учеников принадле-

жит отличнику народного просвещения Ольге Александровне 

Казанцевой, удостоенной звания «Заслуженный учитель РФ». 

Учитель математики Татьяна Михайловна Неустроева за плодо-

творную педагогическую и общественную деятельность удосто-

ена звания «Почетный работник общего обра-

зования». Учитель иностранного языка Ольга 

Игоревна Орлова – победитель районного 

конкурса «Учитель года-2017», она вошла в 

число лауреатов очного этапа краевого кон-

курса «Учитель года Алтая». 

В годы Великой Отечественной войны 

более 500 жителей Загайновского сельсовета 

И.М. Заюков 

В.В. Дудина 



269 

ушли на фронт, 306 из них погибли в боях за Родину. Иван Мак-

симович Заюков получил медаль «За оборону Москвы». Он 

участвовал в боях за Украину, испытал ад двухсот дней обороны 

Сталинграда, проливал кровь за Крым и Донбасс. И.М. Заюков 

удостоен двух орденов Красной Звезды и медали «За оборону 

Сталинграда». Бикишев Марк Иванович всю войну служил в 

блокадном Ленинграде в 548 отдельном морском строительном 

батальоне. Ему приходилось не только восстанавливать корабли 

и катера, но и по дороге жизни вывозить эвакуированных детей 

из Ленинграда. Он удостоен медалей «За отвагу» и «За оборону 

Ленинграда». Назаровы Александр Алексеевич, Виктор Лукич, 

Егор Иванович, Иван Егорович, Лука Дмитриевич, Михаил Яко-

влевич погибли в боях за Родину. Награждены орденами и меда-

лями участники битвы за Москву и Ленинград: Николай Степа-

нович Иешкин, Иван Григорьевич Кулагин, Сергей Дмитриевич 

Трофимкин. Пулемѐтчик Алексей Николаевич Соломин воевал в 

92-ой стрелковой дивизии против японских самураев, удостоен 

ордена Славы. Иван Егорович Пушкин освобождал Харбин, 

награждѐн медалью «За победу над Японией». Сражались за Ро-

дину семейства Пастуховых, Малороссияновых, Асановых, Ду-

диных. 

В послевоенное время выполнили интернациональный 

долг в Афганистане Александр Волчек, Михаил Зеленин, Виктор 

Балашов, Виктор Вдовин, Михаил и Геннадий Ивановы. Вале-

рий Ермаков, удостоен медали «За боевые заслуги». Участники 

боевых действий на Северном Кавказе: Роман Радченко, Сергей 

Крючков, Андрей Урлапов, Евгений Истрафилов, Алексей Ко-

лесников – с честью выполнили свой служебный долг. 5 февраля 

2004 года в Чечне погиб выпускник Загайновской школы Денис 

Александрович Бердников, награждѐнный орденом Мужества 

посмертно. В память о нем в школе установлена мемориальная 

доска. 

Большую роль в жизни с. Загайново играет Сергей Алек-

сандрович Королѐв, который многие годы является бессменным 

старостой села. Ему приходится решать все бытовые и хозяй-

ственные вопросы. Замечательный и порядочный человек, он 

является душой села, поэтому люди уважают С.А. Королѐва и 

благодарят за постоянную заботу о них. 
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Галина Дудина 

БОРОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

История села Боровлянка 

В 1804 году жители деревни Плешковой Бийской волости 

Афанасий и Василий Слободчиковы с семьями поселились на 

реке Боровлянке, положив начало новой деревни Верхне-

Боровлянской. В 1807 году к ним присоединились Ефим Третья-

ков и Федор Черданцев. Спустя несколько лет, здесь возникла 

новая деревня Верх-речки-Боровлянки, где поселились Лаврен-

тий Алексеевич Фоминский и Иван Никонович Пятков. В списке 

Томской губернии за 1893 год этот населенный пункт фигуриру-

ет под тремя названиями: деревня Боровлянка, Верх-речки-

Боровлянки, Горюша. В деревне в то время было 137 дворов и 

749 жителей, имелся кожевенный завод, хлебозапасный магазин, 

питейное заведение. Первое упоминание о Боровлянке относится 

к 1907 году как о Боровлянской заимке, которую освоили бий-

ские купцы, охотники и лесозаготовители. В связи со строитель-

ством Алтайской железной дороги Барнаул - Бийск начали вести 

ветку от Буланихи до Боровлянки, по которой вывозили заготов-

ленную древесину. Так село превратилось в рабочий поселок со 

станцией Соколинской. Лесные участки – зоны объединили в 

крупный лесхоз, преобразованный в 1920 году в химлесхоз. В 

1924 году были построены лесозавод, школа, клуб, магазин, ам-

булатория. В перепись 1926 года в селе Боровлянка Большере-

ченского района числилось уже 360 дворов и 1880 жителей. 

Крестьянская изба Загайновского музея 
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Механизация лесных работ началась в 1935 году, когда 

правительство выделило 5 автомашин и 5 тракторов. В 1937 году 

Боровлянка – небольшой поселок, в центре которого находились 

лесозавод, железнодорожная станция, клуб. Вокруг – жилые до-

мики. Лесозавод был обнесен высоким дощатым забором с ко-

лючей проволокой поверху. По углам и в середине – деревянные 

вышки. Вход – через проходную, где стояли охранники с вин-

товками, под прицелом которых работали заключенные, трудар-

мейцы и спецпоселенцы. В Боровлянке также работали немцы, 

калмыки, поляки и японцы, большинство которых умерло от тя-

желого труда и голода. 

История Боровлянского сельсовета тесно связана с дина-

стией лесников Дударевых, начавшейся еще в царские времена. 

Яков Миронович всю жизнь проработал лесным обходчиком. У 

них с женой родилось четверо детей, которые свою жизнь тоже 

связали с лесом: сын Виктор Яковлевич в лесном хозяйстве про-

работал 35 лет, внук Анатолий Викторович более четверти века 

работал лесничим Боровлянского леспромхоза, награжден меда-

лями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За доб-

лестный труд». 

Елена Буханова 

История Боровлянского сельского Совета 

Боровлянский сельсовет с администра-

тивным центром в с. Боровлянка был образо-

ван постановлением Сибревкома в 1920 году. 

В границах сельсовета находятся населенные 

пункты: Боровлянка, Уткуль, Червянка, Утки-

но, станция Вершинино. Боровлянский сель-

ский Совет многие годы возглавлял участник 

ВОВ Леонид Андреевич Крахмалѐв, с 1993 

года главой администрации сельского Совета 

является Владимир Егорович Фомин. На тер-

ритории сельсовета проживает 2039 человек, 

работают КАУ «Боровлянский лесхоз», предприятие Н.С. Уман-

чука, ООО «Боровлянское», а также индивидуальные предпри-

ниматели. В сфере торговли занято шесть ИП. На территории 

сельсовета имеется частная заправка, парикмахерская, две шко-

В.Е. Фомин 
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лы, детский сад, участковая больница, два фельдшерских пунк-

та, дом досуга, библиотека, отделение социальной помощи на 

дому. 

В годы Великой Отечественной войны 2000 боровлянцев 

ушли защищать Родину от фашистских захватчиков, более 706 

из них погибло в боях, в их числе – Яков Филиппович Фефелов, 

удостоенный звания Героя Советского Союза посмертно. В 1942 

году в отдельный добровольческий полк записались Николай 

Янов, Иван Ульянов, Дмитрий Клющенко. Тяжѐлая доля доста-

лась Леониду Андреевичу Крахмалѐву, который сражался в Но-

вогородской области. В бою за село Устье десантники попали 

под минометный огонь противника, среди них – Л.А. Крахмалев, 

который был тяжело ранен. Очнувшись, Леонид Андреевич уви-

дел немецкие танки и солдат. Один из них ткнул в него штыком. 

Убедившись, что русский мертв, фашист побежал дальше. Через 

несколько дней в Боровлянку на имя матери Леонида Крахмале-

ва пришло извещение: «Ваш сын пал смертью храбрых». Но в ту 

мартовскую ночь истекающего кровью бойца обнаружили ме-

стные жители. В госпитале ему ампутировали ноги, домой он 

вернулся инвалидом. Куда без ног? В те годы в Боровлянке было 

ремесленное училище, куда Леонида Андреевича приняли зам-

политом. Фронтовик сразу нашел ключ к ребячьим сердцам. 

Особенно покорил их игрой в футбол. Когда ребята узнали, что 

у замполита вместо ног протезы, они ещѐ больше восхищались 

им. Вскоре в Боровлянку пришло сообщение о награждении Л.А. 

Крахмалева орденом Отечественной войны второй степени. 

Александр Никифорович Медведев и Иван Андреевич Бе-

резиков награждены орденами Красной Звезды и Отечественной 

войны. За мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину, 

Александр Трофимович Уколов, Георгий Николаевич Шабал-

дин, Иван Дмитриевич Зяблицкий, Валентин Иванович Мальцев 

удостоены орденов и медалей. Иосиф Захарович Гришин 

награждѐн орденами Ленина, Красной Звезды и двумя орденами 

Славы. Иван Михайлович Смышляев, потеряв сына на войне, 

дошѐл до Восточной Пруссии, удостоен медалей «За отвагу» и 

«За боевые заслуги». Виктор Иванович Сакович сражался в со-

ставе 122-миллиметровой гаубичной батареи в должности 

наводчика. До полной капитуляции армии Паулюса его пушка 

громила захватчиков, не давая им покоя ни днем, ни ночью. 
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Танкист Александр Трофимович Уколов прошѐл всю войну, был 

ранен, удостоен многих орденов и медалей. После очередного 

ранения он послал письмо домой: 

 

Вот мчится в атаку на фрицев 

Мой танк Т-34 вперед. 

А где-то в далекой Сибири 

Моя дорогая живет. 

Снаряды, как дождик, ложатся, 

Осколки о смерти поют, 

В душе моей черти гнездятся, 

Когтями по сердцу скребут. 

Вот вздрогнул мой танк и качнулся, 

Снарядом пробита броня. 

Объята огнем вся машина, 

И шлем уж горит у меня. 

Я помню в огне и разрывах, 

Как с танка горевшего сполз, 

А фрицы по мне с автоматов 

Строчили почти что в упор. 

Вот близко заветная насыпь, 

За насыпью – наши бойцы. 

Собравши последние силы, 

Я к насыпи начал ползти. 

И вот, дорогая Любаша, 

Опять у своих я живой, 

И снова в сражении жарком 

Я фрицев давлю под собой. 

 

В послевоенное время выполняли интернациональный долг 

в Афганистане Петр Бабинов, Сергей Зайцев и Андрей Салма-

нов, награжденный медалью «За отвагу». В зоне боевых дей-

ствий на Северном Кавказе пришлось служить Сергею Капусти-

ну, Олегу Глазунову, Михаилу Лазареву, Александру Михано-

шину, Олегу Гостичеву, Максиму Кравченко, Виктору Фаркову, 

Эдуарду Черданцеву, Виктору Панину, Денису Юнкину, Роману 

Плеханову, Сергею Пивоварову. Несколько служебных коман-

дировок совершили в Чечню Алексей и Сергей Фомины, удосто-

енные медалей «За доблесть», «За отличие в службе», Жукова. 
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Старший оперуполномоченный Алексей Владимирович Фомин 

12 лет работал в органах МВД, в 2013 году погиб при исполне-

нии служебных обязанностей. 

Добрую память о себе оставил Геннадий 

Егорович Фомин – выпускник Боровлянской 

школы. Отслужив два года на советско-

китайской границе, он вернулся домой, снача-

ла работал в леспромхозе, а затем – водителем 

скорой помощи, состоял в добровольной дру-

жине по охране общественного порядка. Ген-

надий Егорович погиб 21 мая 1988 года при 

задержании опасного преступника, спасая ра-

неного сотрудника милиции. Г.Е. Фомин по-

смертно награжден орденом «За личное муже-

ство». Жители Боровлянки увековечили память о нѐм в названии 

улицы в поселке. 

В Боровлянке проживает много уважаемых тружеников, 

среди них – Сергей Николаевич Фомочкин, который сначала ра-

ботал водителем в Боровлянском леспромхозе, а затем – в участ-

ковой больнице. С 1994 года Сергей Николаевич трудится в 

Троицком ДРСУ мастером Боровлянского участка, который об-

служивает межпоселковые дороги, обеспечивая бесперебойное 

движение автотранспорта между населѐнными пунктами Боров-

лянского и Усть-Пристанского районов. При его содействии был 

заложен в Боровлянский парк Победы, воздвигнут памятник де-

тям блокадного Ленинграда. С.Н. Фомочкин награжден почет-

ными грамотами администраций Алтайского края, Троицкого 

района и Боровлянского сельсовета, имеет нагрудный знак «90 

лет Троицкому району». 

Сергей Михайлович Соколов - индивидуальный предпри-

ниматель, осуществляющий деятельность на базе отдыха «При-

озерная». Стаж работы составляет 40 лет, он занесен на район-

ную Доску почета. Благодаря его финансовой поддержке в Бо-

ровлянке были построены памятник детям-блокадникам и ста-

дион. Несколько лет Сергей Михайлович избирался депутатом 

Боровлянского сельского Совета. 

Г.Е. Фомин 
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Заметный след в истории Боровлянки 

оставила библиотекарь и общественный дея-

тель Екатерина Анатольевна Березикова, ко-

торая вместе с Ольгой Николаевной Кураки-

ной собрали богатый материал по истории по-

сѐлка, о детях блокадного Ленинграда и по-

двиге боровлянцев в годы ВОВ. Екатерина 

Анатольевна создала музей Приобских лесов, 

ставший достоянием Троицкого района и Ал-

тайского края. 

Ольга Куракина 

Боровлянская средняя школа 

В 1938 году в поселке Боровлянка работала школа, кото-

рую посещали дети рабочих ЛПХ и химлесхозовских участков. 

Осенью 1942 года Боровлянская школа стала семилетней, а в 

1952 году – восьмилетней. В разные годы Боровлянскую школу 

возглавляли талантливые руководители, среди них – отличник 

народного просвещения Екатерина Николаевна Уколова. Сейчас 

школьный коллектив трудится под руководством Татьяны Вик-

торовны Анисимовой, проработавшей в школе более 32 лет. За-

вучем многие годы работает Ирина Сергеевна Порошина, 32 го-

да отдала родной школе математик Ольга Геннадьевна Качева, 

37 лет является учителем начальных классов Наталья Вениами-

новна Чернышова. Более 30 лет работают учителя: Юрий Вла-

димирович и Людмила Ивановна Чернильцевы, Ольга Григорь-

евна Хлюст, Вероника Валентиновна Харитонова, Ирина Викто-

ровна Кузнецова. 20 лет трудятся на ниве просвещения Светлана 

Сергеевна Руденко и Алексей Владимирович Евсин. Десять лет 

преподают в родной школе Мария Николаевна Евсина и Мария 

Петровна Пересыпкина. Более 14 лет обучает учеников началь-

ных классов Светлана Алексеевна Тараканова. С большим жела-

нием работают молодые педагоги Татьяна Анатольевна Фомина 

и Екатерина Анатольевна Котова. 

С 2011 года школа является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением. В 2017 году к Боровлян-

ской СОШ были присоединены Многоозерная средняя школа, 

которой руководил Олег Александрович Мякишев, и Вершинин-

Е.А. Березикова 
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ская основная школа под началом Сергея Анатольевича Мезен-

цева, филиалом школы также является и Червянская основная 

школа во главе с Надеждой Михайловной Вяткиной. В 11 клас-

сах-комплектах учатся 167 детей. Педагогический коллектив со-

стоит из 22 учителей, из них с высшим образованием – 17, со 

средним специальным – 5. Средняя наполняемость классов со-

ставляет около 12 человек. Общее руководство Боровлянской 

школой осуществляет выборный представительный орган – со-

вет школы. 

Боровлянская школа во все времена считается одной из 

лучших школ Троицкого района, где осваиваются новые про-

граммы и реализуются различные проекты. При активном со-

действии Боровлянского лесхоза в школе действует школьное 

лесничество «Лесспецназ», где ребята занимаются плодотворной 

деятельностью по охране и разведению лесов. За активное уча-

стие в краевом конкурсе школьных лесничеств боровлянские 

школьники удостоены диплома победителя. Руководитель 

школьного лесничества Ольга Григорьевна Хлюст в 2017 году 

стала обладателем премии губернатора Алтайского края имени 

С.П. Титова. Она создала школьный краеведческий музей, где 

собран богатый материал по истории посѐлка, школы, о боевой и 

трудовой славе боровлянцев. За последние годы музей попол-

нился уникальными материалами о детях блокадного Ленингра-

да, эвакуированных в 1942 году в Боровлянку. Благодаря плодо-

творной работе школьных краеведов при поддержке сельской 

администрации, предпринимателей и жителей Троицкого района 

был воздвигнут памятник 88 детям-блокадникам, похороненным 

на сельском кладбище в 1942 –1943 годы. После открытия этого 

памятника средняя школа стала связующим звеном между Санкт 

Коллектив Боровлянской средней школы 
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- Петербургом и Боровлянкой, куда ежегодно приезжают жители 

со всей России, чтобы почтить память ленинградских детей. 

Ольга Хлюст 

Боровлянская участковая больница 

С 1925 года заведующим Боровлянским врачебным стаци-

онарным участком на 10 коек был назначен врач Павел Василье-

вич Смирнов, который проработал в этом учреждении 12 лет. В 

годы войны в Боровлянской больнице было 20 коек. Больницу 

возглавляла врач Татьяна Андреевна Чеглецова, с ней работали 

П.А. Лаптев, А.В. Моисеева, А.М. Смещук, М.Т. Бурашникова, 

Н.И. Литвинова, О.Я. Шмурина, З.А. Солопекина, А.К. Морева, 

В.И. Жукова, Л. Мандурова. В 1948 году заведующим Боровлян-

ской больницей был назначен врач Иван Никифорович Печѐн-

кин, которого сменили Анатолий Николаевич Сташевский и 

Юрий Дмитриевич Москаленко. В конце 1950-х годов в больни-

це было уже 50 коек, работало четыре врача и 60 медицинских 

сотрудников. В те годы больница обслуживала 30 населенных 

пунктов с общей численностью более десяти тысяч человек. На 

врачебном участке было 10 школ.  

С 1957 года в больнице работала врачом 

Александра Ивановна Степанова, трудовой 

стаж которой составил 40 лет, 30 из них она 

возглавляла Боровлянскую участковую боль-

ницу. При ней улучшалась материально-

техническая база больницы, в 1980 году ста-

ционар был переведен в реконструированное 

здание школы. После выхода на пенсию Алек-

сандра Ивановна продолжала работать хирур-

гом до 1998 года. За многолетний труд А.И. 

Степановой были присвоены звания «Заслу-

женный врач СССР» и «Отличник здравоохранения», она 

награждена орденом «Дружба народов». В 2002 году еѐ именем 

была названа центральная улица Боровлянки. 

Геннадий Иванович Дядищев 20 лет являлся главным вра-

чом Боровлянской участковой больницы. При нем оказывалась 

разнопрофильная стационарная и амбулаторная медицинская 

помощь, были созданы клиническая и бактериологическая лабо-

А.И. Степанова 
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ратории, кабинеты рентгенодиагностической и функциональной 

диагностики, физиокабинет. За личный вклад в развитии здраво-

охранения Г.И. Дядищеву были присвоены звания: «Заслужен-

ный врач России», «Отличник здравоохранения», «Почетный 

гражданин Троицкого района». Боровлянскую участковую боль-

ницу также возглавляли врачи Виктор Ефимович и Татьяна Сте-

пановна Кряжевских. Десять лет здесь проработала врачом 

Людмила Георгиевна Павлова. 

С 2002 года главным врачом больницы является Андрей 

Геннадьевич Анисимов, отличный руководитель, при котором в 

2014 году больница была переведена в новое здание, где имеют-

ся операционная, лаборатория и рентген-кабинет. А.Г. Анисимов 

в течение многих лет является депутатом районного Совета 

народных депутатов. В 2018 году Боровлянская участковая 

больница обслуживала население Боровлянки, Червянки, Мно-

гоозерного, Южакова, Вершинина, Уткуля, общей численностью 

2400 человек. 

В больнице 6 круглосуточных терапевтических коек и 6 

коек дневного стационара. Коллектив больницы составляет 26 

человек. Здесь работает один врач и 14 средних медицинских 

работников. 

Екатерина Березикова 

Коллектив Боровлянской больницы с главным врачом А.Г. Анисимовым 
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Боровлянский леспромхоз и завод «Лесхозмаш» 

Лесной массив леспромхоза ранее был приписан к деми-

довским заводам, затем входил в состав бывших кабинетных ле-

сов. С 1896 года он числился в составе Бийского имения, с 1911 

года относился к Загайновскому лесничеству, а в 1928 году был 

выделен в самостоятельное Боровлянское лесничество с терри-

торией 342 км в восточной части Верх - Обского лесного масси-

ва. В лесничество входили Боровлянский лесопильный завод, 

переименованный в леспромхоз, и 14 смолокуренных заводов 

примитивного устройства. Потребителями древесины из лесни-

чества являлись НКПС, Омская железная дорога, Окрлесзаг и 

местное население. 

Вместе с заводом была построена железнодорожная ветка 

Буланиха-Соколинская, по которой в Бийск отправлялись строи-

тельные материалы и дрова. Лесозаготовки производились Ом-

ской железной дорогой, а с 1928 года заготовку леса передали 

Бийскому Окрлесзагу во главе с Боровлянским лесничеством. 

Работы велись местными рабочими и заключенными из Бийска. 

При заготовке древесины использовались только топоры и руч-

ные пилы. Лес готовили круглый год и вывозили на лошадях. 

В 1930 году в Ново-Боровлянке было 2406 человек и 690 

хозяйств. Благодаря заготовке древесины развивались лесопиле-

ние и деревообрабатывающая промышленность. В 1930 году 

был построен шпалозавод, который относился к химлесхозу. Во-

круг посѐлка образовались участки, которые носили название 

кварталов: 7, 11, 80. До сих пор участок №15 местные жители 

называют «зоной», где в 1932 году было образовано Верхобское 

Коллектив Боровлянского лесозавода 1926 год 
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отделение Сиблага НКВД (Боровлянские лагеря) с лесозаготови-

тельным профилем. В 1935 году в лесу работали на газогенера-

торных машинах и тракторах «Сталинец». К леспромхозу в те 

годы относились Топчихинский и Быстроистокский участки, 

Листвянский мехпункт, Боровлянский, Усть-Пристанский, 

Быстроистокский, Загайновский химлесхозы, а также Бийский, 

Троицкий, Зональный райлесхозы. Боровлянский леспромхоз – 

первое промышленное предприятие Троицкого района, которое 

действовало с 1924 по 1993 годы. Подразделения леспромхоза 

были расположены в шести районах Алтайского края. 

В годы Великой Отечественной войны на лесозаготовках 

работали женщины и подростки. Анне Логиновой, Анне Уколо-

вой, Наталье Ярных, Прасковье Катуниной, Прасковье Шуби-

ной, Анне Швецовой, Софье Сазоновой было всего по 20 лет, а 

они вручную ремонтировали мосты и дороги, по которым возили 

лес. Тяжелая доля выпала женщинам-шоферам: Екатерине Си-

доровне Егоровой, Анне Ивановне Шипиловой, Розе Фердинан-

довне Бергер. Единственным мужчиной среди женщин в авто-

парке был Артемий Иванович Тяжин, который сутками бороздил 

по лесным дорогам на старом «ЗИСе». Из своего личного зара-

ботка он внес на постройку танка 10 тысяч 

рублей и 10 тыс. рублей на самолѐт для своего 

сына-летчика Николая Тяжина, который сра-

жался за Родину. В годы войны рабочей силой 

на лесозаготовках были депортированные 

немцы, поляки, калмыки, литовцы, военно-

пленные японцы, а также трудармейцы. 

В 60-е годы в леспромхозе работали ле-

совозы и трелевочные тракторы. К этому вре-

мени построили нижний склад. Были созданы 

бригады коммунистического труда. В 1961 

году за выполнение годового плана на 158% водителям лесовоз-

ной машины № 42: Ивану Даниловичу Безменову, Николаю Ан-

дреевичу Крахмалеву, Дмитрию Григорьевичу Уколову - было 

присвоено звание «Коллектив коммунистического труда». В 

1963 году звание «Ударник коммунистического труда» имели 78 

рабочих, 7 экипажей лесовозных машин, 6 бригад, коллектив 

тарного цеха, 23 рабочих шпалозавода. Лучшими в эти годы бы-

А.И. Тяжин 
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ли признаны шоферы: П.С. Печѐнин, И.И. Чудин, К.Д. Ляпин, 

Н.Д. Илющенков, П.И. Машковцев и вальщик леса И.П. Русин. 

В 1962 году Боровлянский леспромхоз третий раз подряд 

завоевывает первенство во Всесоюзном соревновании работни-

ков лесозаготовительной промышленности. За добросовестный 

труд шофер Иван Данилович Безменов был награжден тремя ор-

денами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», 

медалями Трудовой Славы двух степеней. Бригадир лесозагото-

вительной бригады Дмитрий Андреевич Левун награжден орде-

нами Ленина и Трудового Красного Знамени. Звания Героя Со-

циалистического Труда были удостоены Федор Константинович 

Пестов и Василий Иванович Белов. В 1969 году директором лес-

промхоза назначен Александр Васильевич Иванов, удостоенный 

ордена Ленина и звания «Заслуженный лесовод РСФСР». 

В разное время леспромхозом руководили Т.П. Бабич-

Декань, Р.В. Ревин, Н.В. Александров, Г.И. Лях, Н.Е. Дуплин, 

А.В. Иванов, Ю.В. Соколов. Лучшими рационализаторами лес-

ного хозяйства СССР были признаны В.Г. Котляр, А.И. Кутенко, 

А.П. Гаус. Леспромхоз в эти годы выполнял и перевыполнял 

план по лесозаготовкам и переработке отходов. В 80-ые годы в 

числе лучших работников ЛПХ был Николай 

Яковлевич Фомочкин – кавалер орденов Тру-

дового Красного Знамени.  

18 мая 1993 года Боровлянский лес-

промхоз Алтайского управления лесного хо-

зяйства был реорганизован в Боровлянский 

лесхоз. 29 августа 2007 года краевое государ-

ственное учреждение (КГУ) «Боровлянский 

лесхоз» было ликвидировано. Основу про-

мышленности муниципального образования 

до 2008 года составлял ОАО «Боровлянский завод Лесхозмаш», 

который занимался машиностроением и выпускал комплектую-

щие к тракторам. С 1991 по 2008 годы директором был Георгий 

Георгиевич Шабалдин, посвятивший любимому делу более 17 

лет. 

Екатерина Березикова 

Н.Я. Фомочкин 
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Здесь каждый был на своѐм месте 

Такие слова можно услышать от ветеранов Боровлянского 

лесхоза, среди которых не последнюю роль играл Владимир Ни-

колаевич Чижиков – лесничий одного из лучших в Алтайском 

крае Боровлянского лесничества. Владимир Николаевич прошѐл 

путь от мастера погрузки леса до лесничего, поэтому уважи-

тельно относится к работникам лесного хозяйства. Под его нача-

лом в лесничестве работала малокомплектная бригада, где каж-

дый был на своѐм месте. Работы было много, поэтому трудились 

все не покладая рук. Бывало, на 50 гектарах до 250 тысяч ѐлочек 

высаживали, проводили противопожарную профилактическую 

работу, для 10 лесхозов заготавливали семена сосны, занимались 

заготовкой древесины. Настоящими тружениками лесничества 

считаются трактористы: А. Липатников, Ю. Каверзин, Н. Поро-

шин, отец и сын Лебедевы, шофѐры В. Князев и П. Зайцев, а 

также А. Фролов, С. Абалонков, мастера В. Маслов и А. Фила-

тов, вальщики Т. Карнаухов и Платонов, пильщик А. Порошин. 

Они, как и главный лесничий Владимир Алексеевич Миронов и 

лесничий Владимир Николаевич Чижиков, всю жизнь связали с 

лесом. 

За последние десять лет многое изменилось в Боровлян-

ском лесхозе, в 2016 году ставшим краевым автономным учре-

ждением, в состав которого входят Обской, Акутинский, Чер-

вянский, Боровлянский, Южаковский участки, расположенные 

на территории Быстроистокского, Зонального и Троицкого рай-

онов. Руководит Боровлянским лесхозом Юрий Дмитриевич 

Скорых. Под его началом трудятся 60 специалистов лесного хо-

зяйства, все прекрасные работники, любящие лес и умеющие с 

ним работать. Сотрудниками разных специальностей на Червян-

ском участке под руководством А.В. Левченко являются мастер 

участка И.В. Молодцов, водитель-механик Г.Н. Вяткин, диспет-

чер О.В. Калягина, тракторист Ю.В. Киреев, которых объединя-

ет любовь к родному краю, стремление содержать лес в порядке 

и забота о его рациональном использовании. Но Боровлянский 

лесхоз выполняет задачи не только по охране и восстановлению 

лесов, но и воспитательные. Именно с этой целью было создано 

школьное лесничество «Лесспецназ» в Боровлянской школе под 
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руководством О.Г. Хлюст, которую сменила Татьяна Ми-

хайловна Дроздова. 

Ребята имеют свою эмблему, оборудование, форму и кон-

кретные задачи, на отведѐнном участке-питомнике выращивают 

саженцы для восстановления леса. В перспективе у них – созда-

ние своего лесопитомника. 13 мальчишек и девчонок работают 

под девизом: «Дружить, а не покорять!» Команда «Лесспецназ» 

– победитель краевого конкурса школьных лесничеств 2017 го-

да. 

«Зажгите свечи в нашу память…» 

В августе-октябре 1942 года 300 ребятишек из ленинград-

ских детдомов №1, №3, №30 были эвакуированы в Боровлянку. 

Воспитатели и медработники, как могли, спасали изнуренных 

голодом и холодом ребятишек, но 88 детей умерли за полгода 

пребывания в Боровлянке и были похоронены на местном клад-

бище. Оставшихся в живых детей перевели в Петровский дом 

малютки Троицкого района и детские дома Алтайского края. 

В 2000 году на месте захоронения детей-блокадников был 

установлен православный крест, который освятил настоятель 

Свято-Троицкой церкви Сергий Левкин. В 2012 году на этом ме-

сте был воздвигнут памятник благодаря местному предпринима-

телю Николаю Семеновичу Уманчуку и главе сельсовета Вла-

Команда «Лесспеназ» Боровлянской средней школы 
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димиру Егоровичу Фомину, а также жителям Троицкого района, 

пожертвовавшим денежные средства на увековечение памяти 

ленинградских детей. Из детдомовцев осталась жить в Боровля-

нке только Нина Андреевна Ломакина, которую в 1943 году 

удочерила Анна Тихоновна Паксеева. В Боровлянке проживает 

бывшая нянечка Ленинградского детдома №3 Наталья Федотов-

на Крахмалева, которая сопровождала детей в 1942 году. 

Обе они награждены знаком «Житель блокадного Ленин-

града» и являются гордостью Боровлянки. Большую роль в уве-

ковечении памяти детей-блокадников и земляков, погибших в 

боях за Ленинград, сыграли ученики и педагоги Боровлянской 

школы, общественные деятели Екатерина Анатольевна Берези-

кова и Ольга Николаевна Куракина. В акции «Зажгите свечи в 

нашу память» приняло участие более двух тысяч жителей Тро-

ицкого района и Алтайского края, издана книга и создан школь-

ный музей, который постоянно пополняется новыми экспоната-

ми из Санкт-Петербурга. В Боровлянку часто приезжают бло-

кадники, представители общественных организаций края, 

школьники, туристы из многих регионов России. В 2016 году 

возложил цветы к памятнику депутат Государственной Думы РФ 

А.С. Прокопьев, который поделился своими впечатлениями: 

«Трудно описать словами, когда слушаешь историю этих детей. 

Моей дочери три года, и мне страшно представить, через что 

Боровлянский памятник детям блокадного Ленинграда 
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пришлось пройти ее ровесникам в то время: голод, холод, болез-

ни. 

Это нечеловеческие ис-

пытания даже для взрослых». 

В завершение встречи Алек-

сандр Сергеевич передал би-

леты на самолѐт в Санкт-

Петербург учителю О.Г. 

Хлюст и еѐ ученице Анне 

Анисимовой, которые примут 

участие в Международной 

конференции, посвящѐнной 

памяти жителей блокадного 

Ленинграда. Помимо других 

гостей, Боровлянка ежегодно 

принимает молодежные деле-

гации во главе с автором проекта «Везде и всюду ленинградцы: 

Петербург – Ленинград – Боровлянка», членом Молодежной 

коллегии Санкт-Петербурга, Еленой Юрьевной Сафиной. 

Ольга Хлюст 

Я выжила, чтобы жить! 

Война стала кошмаром для жителей Ле-

нинграда, потому что враги уже осенью 1941 

года окружили мой родной город и сутками 

бомбили. Еды не было, воду мы брали из 

Невы, не было электричества и отопления. Мы 

с мамой на железной печурке варили столяр-

ный клей и поджаривали на олифе 125 грам-

мов блокадного хлеба. Люди умирали тысяча-

ми. Умерла от голода и моя мама. Похоронить 

ее я не могла и четыре ночи после смерти еще 

спала с ней в одной холодной постели. А по-

том мы с двоюродной сестрой зашили окоченевшее тело мамы в 

простыню и на санках увезли ее в морг – сарай, набитый трупа-

ми. Места там не было, и мужчина, принимавший покойников, 

сказал: «Лезь наверх, а мы тебе ее подадим». Я вскарабкалась по 

мерзлым телам и втянула маму наверх. Ни страха, ни отвраще-

А.С. Прокопьев с блокадницей 

Н.А. Ломакиной 

Н.Ф. Крахмалѐва 
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ния у меня не было в тот момент, только один холод. Через ме-

сяц после смерти мамы меня взяли вместо нее санитаркой в ясли 

№11 Свердловского района. 

В каждом районе города Ленинграда было создано не-

сколько детских домов, которые было решено эвакуировать на 

восток. Так я вместе с персоналом и детьми дома малютки №3 

попала в п. Боровлянка Алтайского края. В пути мы находились 

целый месяц. Многие дети, обессиленные блокадной жизнью, 

болезнями и долгой дорогой, умирали в вагоне. Детей увозили 

от войны с надеждой спасти, а получалось наоборот. В Боровля-

нку мы прибыли совершенно измотанные и обессиленные от не-

хватки воды, хлеба, лекарств. Когда открыли двери вагона, сель-

ские женщины заголосили при виде изможденных детей. 

Детдом №3 разместили в клубе, где соорудили из досок 

нары, а в центре помещения установили буржуйки. Было очень 

холодно, не согревали детей матрацы и одеяла, что мы привезли 

с собой. Чтобы прокормиться в ту зиму, мы ходили по деревне и 

просили у жителей милостыню. Местные жители помогали кар-

тошкой, капустой, тыквой, свеклой, грибами, травами. Хоронили 

умерших деток на сельском кладбище. В июле 1943 года детей, 

оставшихся в живых, определили в Петровский дом малютки. Я 

же осталась жить в Боровлянке, работала секретарем учебной 

части в ремесленном училище, окончила снайперские курсы, но 

на фронт меня не взяли по состоянию здоровья. В 1944 году вы-

шла замуж за Леонида Андреевича Крахмалева, участника вой-

ны, потерявшего на фронте обе ноги. Война смешала все мои 

планы: я потеряла всех родных и близких, мне очень жаль всех 

деток, погибших из-за проклятой войны. 

Наталья Крахмалѐва 

Дочь блокадного Ленинграда 

Я родилась в 1939 году в Ленинграде. До войны у меня бы-

ла семья: мама, папа, братья и сестры. В одно мгновение ничего 

этого не стало: началась война, город был блокирован, родители 

погибли, а я оказалась в детском доме малютки №30 Свердлов-

ского района. 

В октябре 1942 года эвакуированных детей привезли в п. 

Боровлянка. Нас поселили в старом бараке по улице Советской. 
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В холодном бараке были сооружены нары, где 

мы спали. Мы постоянно ждали своих мам и 

надеялись, что они нас обязательно найдут. 

Все дети болели, поэтому все время лежали в 

постели. Питание было скудное, наши воспи-

татели ходили по дворам, выпрашивая для нас 

продукты. Однажды к нам пришли две жен-

щины, среди которых была Анна Тихоновна 

Паксеева. Она подошла ко мне и сказала: «Вот 

моя дочка, как долго я тебя искала». Я очень 

обрадовалась, что наконец-то мама меня 

нашла, бросилась к ней, и мы обе заплакали. 

Новая мама обняла меня, и я больше не захотела оставаться в 

детдоме. 23 октября 1943 года документы на удочерение были 

готовы, и я стала Ниной Андреевной Паксеевой. 88 деток похо-

ронены на сельском кладбище, я часто навещаю их могилки. 

Вечная им память и покой. 

Нина Ломакина 

Сын блокадного Ленинграда 

Когда началась война, мне исполнилось 

всего два года. Мои родители, как и все ле-

нинградцы, сражались за родной город: отец – 

на фронте, а мать работала на сооружении 

оборонительных укреплений. После смерти 

мамы меня определили в дом малютки №3, 

который 29 сентября 1942 года был эвакуиро-

ван в п. Боровлянка Алтайского края. Так я 

оказался в глухой сибирской деревне вместе с 

такими же несчастными и больными детками. 

В 1943 году нас из Боровлянки сначала пере-

вели в Петровский дом малютки, а затем в детдом с. Клепечиха 

Поспелихинского района Алтайского края. 

В 1946 году я был определен в Каменский детский дом №3, 

а в 1949 году переведен в Каменский детдом №1. В 14-летнем 

возрасте после расформирования детского дома я был взят в 

приемную семью в селе Толстовском, где выучился на трактори-

ста и работал в совхозе «Октябрь». В 1962 году был призван в 

О.Н. Низовский 

Н.А. Ломакина 
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армию, служил в ракетных войсках на Дальнем Востоке. Демо-

билизовавшись в конце 1965 года, я возвратился в Ленинград и 

предпринял попытку найти родственников, но никого в живых 

не обнаружил. Долгие годы работал в отряде военизированной 

охраны Министерства финансов СССР, охранял Ленинградскую 

бумажную фабрику «Гознак». Отмечен знаком «Житель блокад-

ного Ленинграда». Будь прокляты война и все, кто ее разжигает. 

Война отняла наше детство, покалечила судьбы миллионов со-

ветских людей. 

Олег Низовский 

ГОРДЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

История сельского Совета 

Гордеевский сельский Совет Хайрюзовской волости Бий-

ского уезда Алтайской губернии был образован в августе 1920 

года. 21 июня 1953 года Гордеевский сельский Совет был объ-

единен с Новоеловским сельским Советом, а 1 декабря 1965 года 

вновь образован Гордеевский сельсовет. Административным 

центром поселения является поселок Гордеевский. В границах 

сельсовета находятся Гордеевский, Октябрьский и Клюквенный 

посѐлки. Представительный орган муниципального образования 

– Совет депутатов. 

В годы Великой Отечественной войны ушло на фронт бо-

лее 300 жителей Гордеевского сельсовета, 117 из них не верну-

лись в родные края. Танкист Пѐтр Васильевич Титов погиб в 

Берлине, похоронен в братской могиле в Трепетов-парке. Радист 

Степан Дмитриевич Ваганов сражался на 1-ом Украинском 

фронте, освобождал народы Европы от фашизма, был ранен, 

награждѐн орденом Отечественной войны и медалями «За отва-

гу» и «За освобождение Праги». Григорий Петрович Сычѐв, 

Иван Фѐдорович Русанов и Михаил Арсентьевич Нисков за уча-

стие в ВОВ отмечены боевыми наградами. В послевоенное вре-

мя выполняли интернациональный долг в Афганистане Алек-

сандр Анцупов, Сергей Иконников, Иван Ивонин, награжденные 

медалями «За отвагу», Юрий Гусельников удостоен медали «За 

боевые заслуги». Участниками боевых действий на Северном 

Кавказе являются Сергей Барков, Николай Белозеров, награж-
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денный медалью «За отличие в воинской службе». Дмитрий Вы-

соцкий, Юрий Михно, Александр Герасимов, Андрей Герасимов 

были награждены медалями «За воинскую доблесть». Не посра-

мили чести воина-защитника Владимир Стребков, Сергей Ме-

щенин, Александр Соколов, Константин Воронин, Николай 

Мерзляков, Александр Будаев, Александр Круглов, Александр 

Петров, Андрей Пашинин, Виктор Поляков, Руслан Смайлов, 

Александр Щелкунов. Обладатель крапового берета Дмитрий 

Дементьев удостоен медалей «За отвагу», «За воинскую доб-

лесть», «За ратную доблесть». Владимир Николаевич Ретивых 

выполнял воинский долг в Таджикистане. Участниками устра-

нения аварии на Чернобыльской АЭС являются Владимир Его-

рович Костров, Владимир Вольтерович Штырь, Евгений Василь-

евич Чегодаев, Павел Георгиевич Пустовалов, Игорь Владисла-

вович Малинин. 

Многие жители Гордеевского сельсовета прославили ма-

лую родину своим трудом. Звания Героя Социалистического 

Труда удостоены Дмитрий Михайлович Захаров и Федор Андре-

евич Герасимов. Орденами Ленина награждены труженики п. 

Октябрьского: Анастасия Яковлевна Яничкина, Вера Давыдовна 

Кноль, Мария Кирилловна Скворцова. Медалей «За трудовую 

доблесть» удостоены труженики п. Октябрьского Иосиф Иоси-

фович Штамер и Екатерина Ивановна Герман. Орденами Трудо-

вой Славы были награждены Антонина Павловна Петрова, 

Фебионос Пинкевичус, Ираида Александровна Мурушкина. Ор-

деном Трудового Красного Знамени отмечена Мария Васильевна 

Кафтулина 

Сейчас основными видами деятельности жителей являются 

земледелие и переработка зерна. Работают ООО «Комбикормо-

вый завод» и ООО «Нива». Достопримечательностями поселка 

считаются пруд и железная дорога Барнаул – Бийск, построенная 

в 1914 году. Начальником станции Гордеево работает Ирина 

Адольфовна Шангова, кассирами – Елена Шадиманова и Галина 

Мамонтова. В разные годы администрацию Гордеевского сель-

ского Совета возглавляли Анна Терентьевна Старухина, Влади-

мир Ильич Миняев, Валерий Иванович Горностаев, Виктор Фе-

дорович Богданов. Сейчас главой администрации является Елена 

Алексеевна Владимирова, секретарями – Раиса Васильевна Мар-

кова и Людмила Анатольевна Ралкова. Председателями Совета 
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депутатов в разные годы были Сергей Владимирович Свешни-

ков, Александр Сергеевич Лядов, Андрей Владимирович Ейбог. 

Численность населения Гордеевского сельсовета в 2018 году со-

ставляла 2039 человек. В посѐлках Октябрьском и Гордеевском в 

2013 - 2014 гг. построены распределительные газопроводы. С 

2016 года осуществляется строительство межпоселкового газо-

провода. В 2012 году в посѐлке открылся новый детсад «Цыплѐ-

нок», где в трех группах занимается 45 детей. Заведующей 

назначили Ларису Александровну Гусельникову, после неѐ –   

Алену Васильевну Смайлову, под руководством которой рабо-

тают воспитатели: Марина Викторовна Бахнова, Лариса Алек-

сандровна Гусельникова, Ольга Николаевна Кондакова, Татьяна 

ИвановнаТоропчина и музыкальный руководитель Татьяна Вик-

торовна Тушова. 

Людмила Ралкова 

Совхоз «Пролетарий» 

В 1930 году был организован семеноводческий совхоз 

«Пролетарий», в котором в основном работали жители поселков 

Березовского и Раздольного. Пахота, боронование, сев произво-

дились на лошадях, а уборка урожая – вручную. Центральная 

усадьба первоначально находилась в Петровке, а потом ее пере-

вели в п. Гордеевский. В 1933 году в совхозе было уже 38 колес-

ных тракторов, 15 автомобилей АМО, 4 молотилки МК-1100, 

164 лошади, 30 коров, 68 пчелосемей. Постоянных рабочих и 

служащих в совхозе было 160 человек, сезонных – 168. В 1933 

году совхоз имел два производственных отделения с площадью 

полей 6300 га. В течение 20 лет совхоз занимался производством 

семян зерновых и многолетних трав. Птицеводством совхоз 

начал заниматься с 1948 года. После присоединения соседнего 

совхоза «Индейка» совхоз «Пролетарий» стал называться птице-

совхозом, к которому в 1957 году присоединили колхоз имени 

Тельмана, Песьянку и Большую Речку. 

В 1959 году в совхозе были Октябрьское, Березовское, Раз-

дольное, Петровское, Клюквенное, Большереченское, Песьян-

ское отделения. В 50-е годы директором совхоза была Мария 

Степановна Попова, главным агрономом – Мария Чистоклетова, 

главным ветврачом – Татьяна Федоровна Никифоровская, зоо-
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техником – Зинаида Андреевна Киселева. Александра Нестеров-

на Кульчицкая работала агрономом на четвертом отделении. 150 

женщин были заняты в животноводстве. Заслуженным авторите-

том пользовалась бригадир дойного гурта Мария Захаровна По-

тапкина. Добросовестно трудились птичница Ирина Мальцева, 

свинарка Анна Фомина, телятницы Ульяна Бушмина и Татьяна 

Медведева. За высокие показатели в труде свинарка Анастасия 

Яничкина удостоена трех орденов Ленина. 

С 1960 года птицесовхоз стал именоваться госптицеплем-

совхозом «Пролетарий», который в 1968 году был разделен на 

госплемсовхоз «Пролетарий» и совхоз «Петровский». В хозяй-

стве остались Октябрьское, Березовское, Раздольное, Клюквен-

ное, Заводское отделения общей площадью 18952 га. В 60-е го-

ды совхоз возглавлял Борис Владимирович Бреханов, при кото-

ром «Пролетарий» уверенно лидировал по всем показателям, по-

этому передовиков производства приглашали на ВДНХ в Моск-

ву. В центральной конторе совхоза был создан кабинет передо-

вого опыта, где хранились награды, дипломы с выставок и 

ВДНХ, макеты сельскохозяйственных машин, изготовленные на 

уроках труда учениками Пролетарской школы под руководством 

учителя труда Михаила Федоровича Малявкина. В 1966 году 

совхоз посетил летчик-космонавт Г.С. Титов. В 1969 году совхоз 

возглавил Дмитрий Михайлович Сумин, после него директором 

совхоза был П.Г. Кравченко. За получение высоких урожаев и 

другие производственные показатели были награждены ордена-

ми Ленина Григорий Федорович Аношин и Алексей Алексан-

дрович Порошин, орденами Трудового Красного Знамени удо-

стоены Иван Андреевич Шадрин, Александр Михайлович Сор-

цев, Яков Ефимович Паршиков. За трудовые достижения были 

отмечены труженики: Г.Л. Скляров, И.С. Иванов, Е.М. Манаков, 

И.Е. Хруснов, Н.А. Рощупкин, И.В. Грибанов, Я.Е. Паршиков, 

И.Ф. Свирин, В.А. Герасимов, И.А. Шадрин. 

За 35 лет в совхозе были построены средняя, три восьми-

летних и пять начальных школ, участковая больница, шесть 

ФАПов, 16 магазинов, пекарня, столовая, ясли, баня. В п. Горде-

евском и на Березовском, Клюквенном, Петровском и Песьян-

ском отделениях появились новые клубы. В 1975 году совхоз 

разделился на два хозяйства – птицефабрику «Октябрьская» в п. 

Октябрьском и совхоз «Пролетарий» в п. Гордеевском. Директо-
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ром совхоза был назначен В.Г. Большаков, которого сменил Ва-

лентин Тимофеевич Дудин, после него возглавил совхоз Генна-

дий Петрович Ралков. В 1998 году совхоз «Пролетарий перестал 

существовать, а через несколько лет исчез поселок Раздольный. 

Надежда Дуплинская 

Гордеевский комбикормовый завод 

В 1989 году на территории совхоза «Пролетарий» был по-

строен Гордеевский комбикормовый завод, который после рас-

пада совхоза «Пролетарий» в 90-ые годы перешел в частную 

собственность. В 2005 году завод реконструировали и модерни-

зировали. Основной деятельностью завода являлось производ-

ство комбикормов. В 2008 году завод стал собственностью 

предпринимателя Александра Александровича Нелюбова с обра-

зованием предприятий ИП А.А. Нелюбов и ООО ПКФ «Сибир-

ская кормовая компания», которые занимаются производством и 

реализацией комбикормов. На сегодняшний день проектная 

мощность завода составляет 60 тонн в смену – один вагон пол-

норационных кормов. Во время сбора урожая в складских по-

мещениях хранится более 4000 тонн зернового сырья. 

В 2013 году на территории завода образовалось еще одно 

предприятие – ООО «Гордеевский комбикормовый завод». С 

2014 года предприятие приобрело 2700 га сельхозугодий для 

выращивания гороха, рапса, пшеницы и гречихи. Сейчас на за-

воде работает 74 человека. В последние годы завод работает с 

партнерами из Якутии, Бурятии, Монголии, Сахалина, Примор-

ского, Хабаровского, Забайкальского, Алтайского краев, посто-

янно расширяя рынок сбыта продукции. 

Надежда Дуплинская 

Пролетарский СДК 

На протяжении 30 лет, начиная с 1988 года, бессменным 

руководителем учреждения культуры является Татьяна Никола-

евна Менякина. Много различных мероприятий проводится в 

СДК. Наиболее интересными стали новогодние и рождествен-

ские праздники, Масленица, акция «Молодежь против наркоти-

ков». Стало доброй традицией проводить в ДК вечера отдыха, 

посиделки, «огоньки», концертные программы, семейные празд-
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ники, посвященные матери, семье, пожилым людям, детям. 

Большую помощь в организации концертов, изготовлении ко-

стюмов оказывают спонсоры. Особой популярностью пользует-

ся женская вокальная группа «Околица» под руководством Та-

тьяны Николаевны Бессоновой. Вместе с Надеждой Васильевной 

Дуплинской она написала песни о родном посѐлке. Много вни-

мания уделяет работе с вокальной группой постоянный акком-

паниатор Владимир Степанович Попов. Творческие коллективы: 

«Девчата», «Созвучие», «Сударушка» и дуэт Татьяны Николаев-

ны Бессоновой и Ольги Анатольевны Чигиревой – стали визит-

ной карточкой п. Гордеевского. 

С особой любовью 

в селе относятся к юным 

дарованиям из группы 

«Акварель», которая яв-

ляется постоянным 

участником всех меро-

приятий. Совместно с 

сельскими библиотека-

рями проводятся бесе-

ды, дискуссии, обзоры 

книжных выставок. Составной частью работы является под-

держка народных ремесел и мастеров прикладного искусства: 

Р.И. Ресслер, Л.Н. Тимошкеевой, О.А. Решетниковой, Н.Н. Гера-

симчук, Е.Ф. Кропачевой. 

Не иссяк живой родник творчества, а значит, есть надежда, 

что будут жить русская песня и вместе с ней традиции нашего 

народа, пока в культуре работают профессионалы: Т.Н. Меняки-

на, Е.В. Саблина, М.В. Захарова, В.М. Плеханова, В.И. Чевалко-

ва, Т.Н. Бессонова, В.С. Попов, О.С. Черданцева. 

Надежда Дуплинская 

История Пролетарской средней школы 

В 1932 году начала работать Пролетарская начальная шко-

ла, которая в 1963 году была реорганизована в Пролетарскую 

среднюю общеобразовательную школу с производственным 

обучением, переименованная в 2011 году в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Пролетарская средняя 

Н. Дуплинская, В. Попов, Т. Бессонова 
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общеобразовательная школа». Название школы связано с назва-

нием совхоза. Первоначально школа находилась в деревянном 

здании с печным отоплением. В 1952 году школу перевели в 

двухэтажное кирпичное здание. Учащиеся школы вместе с учи-

телями занялись озеленением территории, разбили цветники. 

Занятия проходили в три смены, так как обучались дети из Песь-

янки, Раздольного, Березовского, Клюквенного. 

В 1964 году по инициативе директора школы Алексея Се-

меновича Трибунского и при активной поддержке директора 

совхоза «Пролетарий» Ивана Георгиевича Капуры было постро-

ено новое здание школы. В 1965 году под руководством учите-

ля-фронтовика М.Ф. Малявкина и учителя биологии Г.Ф. Ми-

хайловой учащимися и педагогами был заложен плодово-

ягодно-фруктовый сад площадью 0,8 га. Под руководством учи-

теля физкультуры Ю.И. Бойко был обустроен школьный стади-

он. 

В 1965 году школу окончили 21выпускник, среди них от-

личилась серебряная медалистка Ольга Сычева. В 1967 году с 

золотой медалью окончил школу Федор Осипов. Пролетарская 

школа с производственным обучением имела хорошую базу для 

получения знаний по профессии «механизатор». Совхоз «Проле-

тарий» выделил для школы новый трактор ДТ-75 с тракторной 

тележкой. Занятия проводил учитель ОСХ В.П. Малинин, под 

руководством которого в 1969 году была создана производ-

ственная бригада по выращиванию зерновых культур и сахарной 

свеклы. В 1971 году бригадир производственной бригады Л.И. 

Бубенцов был награжден дипломом на I краевом слете произ-

водственных бригад. Пролетарская школа стала лидером по тру-

довому обучению благодаря учителю технического труда М.Ф. 

Малявкину, отличнику народного просвещения, создателю луч-

ших мастерских по слесарному и техническому делу в районе. 

В 1988 году учителя Н.В. Чернова и В.И. Ресслер возвели 

спортивный городок и детскую спортивную площадку. Беговые 

дорожки и волейбольная площадка на стадионе были заасфаль-

тированы при активном участии учителя физкультуры В.И. Гор-

ностаева и методиста А.В. Дудина. Учащиеся Пролетарской 

школы под руководством учителей В.М. Тутлиса, В.К. Горового, 

Ю.И. Бойко, Н.В. Черновой, В.И. Горностаева, С.Н. Воробьева, 

С.И. Тайлаковой активно занимались лыжами, биатлоном, лег-
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кой атлетикой, баскетболом, занимая призовые места. Среди вы-

пускников школы – четыре мастера спорта. 

Большое внимание в течение всех лет в школе уделялось 

патриотическому воспитанию через работу комитетов комсомо-

ла и совета дружины, «Штаба разведчиков боевой славы», смот-

ры песни и строя, игры «Зарница», операции «Звезда фронтови-

ка». Регулярно проводились встречи с Героями Советского Сою-

за Н.М. Гаврилиным и М.Ф. Маскаевым, ветеранами войны: Л.Г. 

Лобановым, С.Д. Вагановым, С.Л. Поповым, М.А. Нисковым, 

В.А. Лапшиным, Д.П. Пряхиным. Раньше в школе обучалось 780 

учеников, сейчас – 200. Всего Пролетарскую среднюю школу 

окончили 2636 выпускников, 3032 окончили неполную среднюю 

школу. Получили удостоверения тракториста-машиниста 3 клас-

са 620 человек. За особые успехи в обучении награждены золо-

тыми медалями 7 выпускников, серебряными медалями – 22. 

Получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием 

10 выпускников, 7 выпускников получили аттестаты с отличием 

об основном образовании. 

В 2006 году Пролетарская школа была признана «Школой 

года» Троицкого района, она завоевала 2 место в краевом кон-

курсе «Молодые хозяева земли». В 2007 году школа стала побе-

дителем в национальном проекте «Образование», получив ди-

плом и миллион рублей. В 2008 году учитель технологии Р.И. 

Ресслер стала победителем российского конкурса «Лучший учи-

тель России». С 2009 по 2011 гг. Пролетарская школа является 

победителем краевого смотра образовательных учреждений по 

экологическому образованию. В 2012 году школа завоевала 1 

место в краевом конкурсе «Летопись добрых дел» по сохране-

нию природы, 2 место в краевом конкурсе-смотре учреждений 

по экологическому образованию. В 2017 году Пролетарская 

школа в Троицком районе стала пилотной в Российском движе-

нии школьников (РДШ). 

В разные годы Пролетарскую среднюю школу возглавляли 

талантливые директоры: Н.И. Зорин, А.С. Андрощук, В.И. Яку-

шев, И.В. Сучков, А.С. Трибунский, В.Ф. Ушаков, Н.С. Малини-

на, Н.Г. Лубянская. Сейчас коллективом руководит С.И. Тайла-

кова – замечательный организатор школьного коллектива. 

Награждены знаком «Отличник народного образования» педаго-

ги: Г.П. Сычев, М.Ф. Малявкин, Т.И. Малявкина, А.С. Михайло-
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ва, П.И. Федосимова, Н.С. Малинина, О.А. Курига, В.П. Мали-

нин, П.М. Боровихин, М.П. Боровихина, Т.А. Скворцова, В.И. 

Ресслер, В.И. Королев. Награждены знаком «Почетный работник 

общего образования» Т.Д. Горностаева, Р.И. Ресслер, Л.Ф. Ла-

пина, Л.В. Кулигина, Н.В. Табакаева, А.Н. Корягина, Н.Г. Сви-

рина, А.В. Анцупова, В.В. Шестаков. Награждены грамотами 

Министерства просвещения РФ З.К. Лободенко, Л.М. Корянова, 

С.К. Слуянова, Т.Н. Бессонова, Л.И. Коняева, О.А. Анцупова, 

В.Э. Куксгаус, Н.В. Кирилина. Награждены грамотами админи-

страции Алтайского края С.И. Тайлакова, В.Э. Куксгаус, Р.П. 

Дементьева, Н.В. Савиных, Н.К. Лосева, Е.В. Саблина. 

Ольга Алексеевна Курига в Пролетар-

ской средней школе проработала 40 лет. Ее 

всегда отличали инициативность и требова-

тельность к себе и последовательность в рабо-

те. 

Таисия Васильевна Журавлева отдала 33 

года жизни обучению и воспитанию детей, ра-

ботала учителем, завучем Пролетарской шко-

лы. Энергичная и принципиальная, она всегда 

вела за собой молодых членов педагогов, при-

вивала им интерес к общественной работе. 

Т.В. Журавлева награждена орденом «Знак Почета» и медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доб-

лесть», «За освоение целинных земель». Она 

награждена орденом «Знак Почета», ее порт-

рет был занесѐн на районную Доску почета. 

Учитель, организатор, завуч, директор – все 

эти должности на протяжении многих десяти-

летий в Пролетарской средней школе занима-

ла Н.Г. Лубянская. В любом деле ее отличали 

умение увлечь, организовывать, сплотить 

коллег и школьников, родителей и обще-

ственность. Ее стаж работы директором составляет 27 лет. Нина 

Григорьевна не просто работала директором, она жила школой. 

В настоящее время Нина Григорьевна является руководителем 

совета школы. 

Н.Г. Лубянская 

О.А. Курига 
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Нина Семеновна Малинина всю свою 

жизнь отдала воспитанию и обучению детей. 

Отличник народного образования, она 20 лет 

возглавляла педагогический коллектив Проле-

тарской средней школы, где прежде препода-

вала математику, была завучем. Благодаря 

умелому руководству Нины Семеновны в 

школе сложился сильный коллектив учителей 

и учащихся. В 80-е годы коллектив Пролетар-

ской школы во главе с директором держал ли-

дирующие позиции в образовании района. 

Она награждена медалью «За доблестный труд», почѐтными 

грамотами администраций Алтайского края и Троицкого района. 

Виктор Иосифович Ресслер был одним 

из лучших педагогов Пролетарской школы. 

Человек одаренный и увлеченный, он стал 

примером истинного служения малой родине. 

Вместе со своими учениками В.И. Ресслер по-

строил здание овощехранилища и складские 

помещения. Он удостоен звания «Почетный 

работник общего образования» и медали «100 

лет профсоюзам России». Благодаря педаго-

гам Виктору Иосифовичу и Римме Ивановне 

Ресслер в п. Гордеевском был открыт молель-

ный дом иконы Казанской Божьей Матери. 

Нина Лубянская 

Пролетарская участковая больница 

До 1955 года в поселке работал фельдшерско - акушерский 

пункт, которым заведовал Лаврентий Яковлевич Сервентик. В 

1955 году открылась участковая больница, где первым врачом 

была Тамара Евгеньевна Давидханова, которую сменила Раиса 

Филипповна Ростовцева. Со дня основания и до самой пенсии 

фельдшером работала Александра Алексеевна Хруснова. 

С 1970 года главным врачом Пролетарской участковой 

больницы являлся Евгений Петрович Боровик. Педиатрическую 

службу на протяжении 34 лет возглавляла Светлана Алексан-

дровна Боровик. Она работала вместе с медсестрой Н.С. Эйтер-

В.И. Ресслер 

Н.С. Малинина 
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лей и фельдшером Л.И. Парсегян. Пролетарский врачебный уча-

сток обслуживал пять ФАПов. В п. Октябрьском много лет рабо-

тали фельдшеры Любовь Степановна Деменева и Анна Алексан-

дровна Решетникова, а в п. Раздольном – Инна Яковлевна 

Илюшникова, Людмила Николаевна Аверина, Алла Евгеньевна 

Щеглова. В п. Клюквенном многие годы трудилась Татьяна 

Щелкунова. Численность населения в те годы была 4000 чело-

век, из них - 1000 детей. Стационар участковой больницы был 

рассчитан на 50–70 коек, имелось родильное отделение, санпро-

пускник. 

После оптимизации в 2013 году круглосуточный стационар 

сократили, остались койки дневного стационара, где много лет 

проработали палатные сестры: К.Г. Щекотова, М.Г. Сметанни-

кова, Л.П. Бровкина, Т.А. Киселева, Г.Е. Щукина, З.Г. Попова, 

Л.А. Иконникова, Л.М. Киселева, М.Н. Дудина, Е.И. Копать, 

Н.Г. Захарова, А.Е. Щеглова. Медсѐстрами являлись Т.С. Арен-

кина, Г.А. Сидоренко, З.В. Герасимова, С.В. Кафтулина, Мануй-

лова, В.А. Паршикова, П.Г. Кирилина, Л.А. Булочникова, К.Е. 

Свиридова, П.Л. Скрябина, Т.М. Герман, Н.Д. Карчанова, Н.Е. 

Зайцева, Е.А. Колбякова, А.С. Трач, О.В. Колесникова, О.А. Эй-

рих, О.В. Логвинова. В поликлинически-амбулаторной службе 

многие годы проработали Г.А. Костякова и Е.П. Боровик. Аку-

шерками трудились З.Д. Паршикова, З.Л. Чигирева, А.Д. Вахо-

нина и Л.Н. Аверина. В физиотерапевтическом кабинете много 

лет пациентов обслуживали Г.А. Левина и Т.Г. Демина. Незаме-

нимыми работниками являлись фельдшеры-лаборанты Т.Н. 

Шушпанова и Т.В. Аренкина. Добрую славу обрели стоматологи 

Светлана Федоровна Ляховец и А.С. Лядов. В рентгенкабинете 

работали В.Ф. Красилов, Л.А. Захарова, В.В. Решетников. Прием 

больных вела Е.Ф. Кленова. Санитарной службой руководил 

фельдшер В.А. Костров со своим помощником-дезинфектором 

Р.Г. Ситковой. Смотровой кабинет возглавляла фельдшер Н.И. 

Дудина. В регистратуре много лет проработали М.И. Воронова и 

Л.Н. Киселева. Чистоту и порядок в поликлинике поддерживали 

санитарки: Г.А. Белозерова, Мердешева, З.А. Нискова, Т.В. Бе-

лозерцева, Т.Н. Петрова, М.В. Кель. Долгое время работала 

фармацевтом Н.А. Богданова. 

Вкусными обедами больных кормили Радке, Л.Ф. Пичуги-

на, А.Т. Свирина, Н.М. Чубарова, В.И. Трубачева, Л.А. Куряко-



299 

ва. Много лет трудились прачками В.Д. Наливкина, Л.И. Канты-

рева, Е.Ф. Бахирева, П.М. Моисеева, Л.М. Бейс. Завхозами были 

А.Т. Черемисин, В.А. Лапшин, Г.А. Некрасова, Н.Н. Фелингер, 

водителями – Н.Д. Киселев, И.П. Кувшинов, В.И. Луц, В.И. 

Кель, А.К. Федюкин, Р.Р. Бруг. Многие годы добросовестно вы-

полняли свои обязанности сестры-хозяйки А.Г. Лапшина и Г.В. 

Герасимова. Главным врачом до 2003 года работала С.А. Боро-

вик, еѐ в 2012 году сменила Н.Е. Шпакова. В 2014 году больница 

переименована в Пролетарскую сельскую врачебную амбулато-

рию, где  сейчас работают акушерский, зубной, детский кабине-

ты, кабинет приема взрослого населения и дневной стационар. В 

настоящее время под руководством фельдшера М.В. Лядовой 

трудятся 14 медицинских сотрудников. 

Надежда Дуплинская 

ЕРЕМИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

История Ереминского сельского Совета 

Ереминский сельсовет Троицкого района Алтайского края 

образовался на базе сел Краснояры и Еремино и в настоящих 

границах существует с 1917 года. В 1922 году в Красноярах бы-

ла создана первая партийная ячейка. Секретарь ячейки Митро-

фан Николаевич Сметанников и его заместитель Дмитрий Усти-

нович Тихонов проводили большую работу по установлению 

советской власти в с. Краснояры. С 1966 по 1968 годы председа-

телем Ереминского сельсовета был И.И. Захарьев, добрый и от-

зывчивый человек. Ивану Ивановичу приходилось оперативно 

решать вопросы по благоустройству населѐнных пунктов, орга-

низации пастьбы скота, сбору налогов. Машины в сельсовете не 

было, он ездил по деревням на коне. После него два года воз-

главлял сельсовет Михаил Иванович Зань. В те годы на террито-

рии сельсовета находились сѐла: Краснояры, Еремино, Санаро-

во, Сычево. Михаил Иванович всегда был доброжелательным и 

тактичным руководителем, поэтому умело решал все проблемы 

во всех населенных пунктах, находил подход к каждому жите-

лю. Иван Михайлович Фирсов работал председателем Еремин-

ского сельсовета с 1971 по 1978 годы. Он не только осуществлял 

свои полномочия, но и оказывал колхозу помощь в уборке уро-
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жая. В 1984–1991 годах председателем сельсовета был Николай 

Михайлович Демин, принципиальный и умелый организатор, 

при котором в Красноярах в 1986 году состоялась районная 

спортивная олимпиада. Николай Михайлович вместе с председа-

телем колхоза «Великий Октябрь» Борисом Серафимовичем 

Ждановым организовал жителей в благоустройстве села. Под его 

руководством был организован хор в Красноярском СДК. 

В 90-е годы возглавлял Ереминский сельсовет Юрий Ан-

дреевич Герцог, проработавший многие годы прорабом в колхо-

зе «Великий Октябрь». Он умел найти выход из любой ситуа-

ции. Большой вклад в организацию деятельности сельского Со-

вета внесла Людмила Ивановна Ядыкина, которая 38 лет работа-

ет главным бухгалтером в Ереминском сельсовете и пользуется 

большим авторитетом и уважением односельчан. Она награжде-

на почетными грамотами администрации района и сельсовета, 

отмечена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской пе-

реписи». 

С 1996 года Ереминский сельсовет работает под началом 

Валерия Ильича Головина, который старается организовать до-

стойное проживание 1012 земляков. Валерию Ильичу постоянно 

приходится решать проблемы с водоснабжением, благоустрой-

ством в сѐлах Еремино и Красноярах, но он находит время для 

ветеранов войны и труда, занимается объектами соцкультбыта и 

ремонтом дорог. В результате совместной деятельности главы 

В.И. Головина с предпринимателями, фермерами, работниками 

ОАО «Великий Октябрь» была обустро-

ена новая водозаборная скважина, вос-

становлена хоккейная площадка и созда-

на хоккейная команда. Благодаря актив-

ной позиции главы В.И. Головина еже-

годно в полном объеме реализуется ком-

плексная программа социально-

экономического развития муниципаль-

ного образования. За многолетний труд 

он награжден Почетной грамотой адми-

нистрации Алтайского края. 

Более 300 воинов из Ереминского 

сельсовета ушло на фронт в годы Вели-

кой Отечественной войны, 146 из них 
Памятник защитникам 

Отечества 
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погибли в боях за Родину. Комбайнер колхоза «1 Мая» Ефрем 

Калинович Ляпин добровольцем ушѐл на фронт, вместе с земля-

ками Мартемьяном Кузьмичем Санаровым и Ефимом Савелье-

вичем Пелеганчуком четыре года сражался за Родину. В бою за 

г. Ельня Ефрем Ляпин был ранен, награждѐн орденом Красной 

Звезды, медалями «За оборону Москвы» и «За взятие Кѐ-

нингсберга». Ивана Антоновича Сметанникова призвали на 

фронт в 1943 году, он воевал с бандеровцами на Украине, подо-

рвался на мине, лишившись ноги. Четверо братьев Сметаннико-

вых погибли в Сталинградской битве. В послевоенное время вы-

полнял свой служебный долг в Афганистане Виктор Леонидович 

Сердюков. В Чечне воевали майор Виталий Жданов, капитан 

Александр Зань, старшина Иван Волков. В зоне боевых действий 

на Северном Кавказе побывали Денис Чохонадских, Андрей 

Шефер, Александр Лучшев, Константин Кашперов, Вадим 

Липпс, Александр Дельхман, Константин Головчан, Сергей Тя-

баев, Сергей Свечников, Виктор Сердюков, Сергей Завитов, 

Константин Кашперов, Сергей Лучшев, Сергей Свечников, Ан-

дрей Шефер, Алексей Цыпухин, Александр Дельхман, Констан-

тин Головчан, Сергей Тябаев, Сергей Ковалев. В Чечне при вы-

полнении боевого задания 14 августа 2002 года погиб Юрий 

Александрович Ерѐмушкин, удостоенный ордена Мужества по-

смертно. В память о нѐм в Красноярской школе установлена ме-

мориальная доска. 

Елена Симон 

Здравоохранение в Ерѐминском сельсовете 

Во все времена амбулатория находилась в с. Краснояры и 

обслуживала красноярских, ерѐминских и сычѐвских жителей. В 

сороковые годы здесь работал фельдшером Григорий Иванович 

Малеванчук. Ему приходилось много километров добираться 

пешком до больных, иногда на вызовы ездил на велосипеде, а в 

экстренных случаях ему предоставляли лошадь. С 1973-1978 го-

ды фельдшером работал Григорий Петрович Савин, акушеркой – 

Бочкова Нина Антоновна. Сидоркина Мария Семеновна работа-

ла санитаркой. Лариса Михайловна Симон более семи лет воз-

главляла ФАП, при ней патронажной сестрой была Галина 

Александровна Потѐмкина, медсестра Надежда Борисовна Хо-
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дыкина проводила физиолечение. Все они пользовались боль-

шим уважением среди жителей за профессионализм и доброе 

сердце. Любовь Антоновна Попова более пяти лет работала 

фельдшером, в любую минуту приходила на помощь своим па-

циентам. Хорошая слава осталась о терапевте Ларисе Василь-

евне Слуяновой, зубном враче Фриц Наталье Викторовне, сани-

тарке Шефер Марии Каспаровне. 

С 2003 года Красноярский ФАП возглавляет Светлана 

Леонтьевна Кузнецова, замечательный специалист и человек 

доброй души, которая за хорошую работу отмечена почѐтными 

грамотами и благодарностями. Шесть лет проработал зубным 

врачом Опарин Сергей Николаевич, который обслуживал жите-

лей многих населѐнных пунктов. С 1989 года и по настоящее 

время в Красноярском ФАПе работает акушеркой Елена Алек-

сандровна Антропова, удостоенная за многолетний добросо-

вестный труд Почѐтной грамоты Министерства здравоохранения 

Алтайского края. В 1991 году был построен новый ФАП, где 

были обустроены фельдшерский, процедурный, смотровой ка-

бинеты. В 1992 году в с. Ерѐмино открывается ФАП, которым 

руководит фельдшер Нина Ивановна Туркова. Добрую память 

оставил после себя Геннадий Григорьевич Кошкаров, прорабо-

тавший в Ерѐминском ФАПе более 13 лет. С 2015 года жителей 

с. Ерѐмино 3раза в неделю обслуживает фельдшер из Краснояр, 

который приезжает на скорой помощи. 

Елена Симон 

История колхоза «Великий Октябрь» 

В 20-ые годы на территории Ерѐминского сельсовета сна-

чала была организована коммуна, затем – сельхозартель «Элек-

трик», которую в 1932 году переименовали в сельхозартель «Ве-

ликий Октябрь». В последующие годы было создано несколько 

колхозов. В 1939 году 3 колхоза Ерѐминского сельсовета объ-

единились в артель «Великий Октябрь», которая успешно разви-

валась и укреплялась с каждым годом. Но Великая Отечествен-

ная война нарушила мирные планы колхозников. Из трѐхсот че-

ловек, ушедших на фронт, 146 воинов не вернулись в родные 

семьи. Оставшиеся без мужчин женщины, старики, дети не по-

кладая рук трудились на полях и фермах. Трактористами в воен-
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ные годы работали девушки: Голдобина Татьяна, Сметанникова 

Лукерья, Пахомова Ирина, Ковина Мария, Калашникова Евдо-

кия, а комбайнерами – Мария Карпова, Зинаида Демишева, Фе-

тисья Ордина, Соломея Зырянова. Матрѐна Мартынюк всю вой-

ну проработала шофѐром в Ельцовской МТС и была в числе 

лучших работников. В послевоенные годы колхозникам при-

шлось приложить немало усилий, чтобы поднять упавшее за 

войну производство зерна и молока, улучшить своѐ материаль-

ное состояние. 

В 1950 году произошло объединение всех колхозов Ерѐ-

минского сельсовета в один колхоз «Великий Октябрь». Благо-

даря программе материально-технической помощи селу и приез-

ду первоцелинников колхоз получил из Ельцовской МТС новые 

мощные тракторы и комбайны, а также другую современную 

технику. В эти годы распахивались не только залежные земли, 

но и развивались все отрасли хозяйства, а также обновлялась со-

циальная сфера во всех сѐлах Ерѐминского сельсовета. Строи-

лись животноводческие фермы, склады, мастерские, школы, дет-

сады, клубы. По комсомольским путѐвкам сюда приехали не 

только механизаторы, но и педагоги, врачи, культработники. В 

1963 году были созданы три бригады: одна в с. Краснояры и две 

в с. Ерѐмино. С каждым годом увеличивалось поголовье КРС, 

повышалась урожайность зерновых, облагораживались Красно-

яры и Ерѐмино. Всѐ больше молодых людей оставались в род-

ных селах, где для них строилось современное жильѐ. 

В колхозе «Великий Октябрь в те годы самоотверженно 

трудились тракторист Э.Я. Узбек, механизаторы Виктор и Юрий 

Фриц. Дмитрий Иванович Бурлак прошѐл путь от тракториста до 

председателя колхоза «Великий Октябрь», награждѐн орденами 

«Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. При нѐм колхоз 

неоднократно получал переходящее Красное знамя за высокие 

показатели в развитии сельского хозяйства. После него возглав-

лял колхоз Борис Серафимович Жданов, занесѐнный в Книгу 

почѐта Троицкого района. При нѐм были внедрены новые формы 

организации труда – хозрасчѐтные безнарядные звенья, он до-

бился хороших результатов в укреплении материально - техни-

ческой базы колхоза «Великий Октябрь». Глубокий след в исто-

рии колхоза оставил агроном Г.И. Колыхалов – Герой Социали-

стического труда, при котором колхоз получил статус семено-
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водческого хозяйства. Именно здесь появились первые в районе 

безнарядные звенья, одним из которых руководил С.А. Савиц-

кий. Плодотворно трудились первоцелинники Д.Е. Воропаев и 

В.А. Константинов, а также бригадир Владимир Ефимович Кук-

ла и передовые механизаторы: А.Я. Гербер, Г.К. Гинтер, Е.А. 

Ядыкин. В колхозе работали лучшие животноводческие бригады 

коммунистического труда, где видное место занимали доярки - 

трѐхтысячницы В. Фирсова и М. Манзюк. Лариса Александров-

на Сердюк организовала семейный подряд из числа своих род-

ственников: Галины и Светланы Мамаевых, Ольги Першиной, 

Лидии Павловой, которые были лидерами по надоям молока в 

районе. Зинаида Фѐдоровна Ярохо – бригадир Ерѐминской фер-

мы, неоднократно была победителем социалистического сорев-

нования. В 1987 году она была избрана делегатом 27 съезда 

КПСС. 

С 1997 года председателем колхоза является М.И. Зань, до 

этого два года возглавлявший Ерѐминский сельский Совет. Бо-

лее 20 лет проработав шофѐром, механиком, завгаром, инжене-

ром, Михаил Иванович с большим желанием включился в про-

цесс руководства самым передовым хозяйством Троицкого рай-

она. Он в самые сложные годы сумел сохранить не только ос-

новное производство молока и зерна, но и рабочие места кол-

хозников, а также объекты культуры и здравоохранения. При 

нѐм были установлены 15 км ЛЭПа. В 1998 году колхоз был ре-

организован в АО «Великий Октябрь» и делает ставку на произ-

водство качественного семенного зерна для хозяйств района и 

края. Жѐсткие условия рынка заставили директора АО и его ко-

манду искать новые способы выживания, налаживать связи с по-

купателями муки и семян. Благодаря Михаилу Ивановичу Заню 

в самые трудные, перестроечные времена хозяйство выжило и 

существовало последующие годы. В 2002 году «Великий Ок-

тябрь» стал ОАО «Великий Октябрь». 

В 2019 году исполнилось 90 лет со дня образования колхо-

за «Великий Октябрь», где самоотверженно трудились животно-

вод Ф.Ф. Вегель, бригадиры: А.И. Кичко, И.И. Захарьев, С.А. 

Савицкий, Н.Ф. Овчинников. Многие годы здесь работали вете-

раны колхозного производства, шоферы и трактористы: Ф.Ф. 

Беллер, Л.М. Кузнецова, Е.И. Ащеулова. Звания «Заслуженный 

механизатор РСФСР» и ордена «Знак Почѐта» удостоен передо-
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вик производства Саморуков Николай Прокопьевич. Бригадир 

В.В. Петин и звеньевой В.П. Герт были награждены орденами 

Ленина. Много наград и у бывшего председателя колхоза М.И. 

Заня, но самая большая награда для него – уважение земляков. 

Галина Миронова 

Красноярская средняя школа 

В 2012 году был проведен капитальный ремонт школы, 

приобретено новое оборудование для кухни. Десять лет назад 

при активном участии школьников и жителей села в Красноярах 

был заложен фруктово-ягодный сад, который радует богатым 

урожаем ягод жителей и гостей. 

В школе работает ДПО «Крылатые», которое проводит 

различные мероприятия. Учащиеся Красноярской школы при-

нимали активное участие в районном конкурсе «Лидер», были 

удостоены дипломов за хорошую подготовку команды. В 2008 

году команда красноярских школьников стала победителем рай-

онного конкурса «Лидер», ученик Александр Ходыкин пред-

ставлял Троицкий район сначала в окружном, а затем и краевом 

конкурсе. Обойдя все городские и сельские школы Алтайского 

края, он был признан победителем краевого конкурса «Лидер». 

Ежегодно тимуровский отряд во главе с учителем истории 

Валентиной Николаевной Кукла ухаживает за могилами ветера-

Победители районного конкурса «Лидер» с педагогом О. Брайко 
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нов Великой Отечественной войны. Школа поддерживает акцию 

«Бессмертный полк», и ежегодно 9 Мая ребята и учителя прохо-

дят с фотографиями по селу, а вечером проводят акцию «Свеча 

памяти». Ребята вместе с родителями и жителями участвуют в 

шествии, читают стихи у памятника, делятся воспоминаниями. 

Тимуровцы школы ежегодно помогают ветеранам войны и тру-

да, пенсионерам. 

В Красноярской школе работают опытные педагоги, мно-

гие из которых удостоены званий и наград. Звание «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации» присвое-

но учителям: Л.М. Гинтер, В.Н. Кукла, В.И. Зелениной, Л.В. 

Акимовой, О.С. Брайко. В 2008 году Ольга Сергеевна Брайко 

стала победителем районного конкурса «Вожатый года». В 2009 

году Л.М. Гинтер участвовала в районном конкурсе «Классный 

классный», а в 2013 году она приняла участие в районном кон-

курсе «Учитель года». 

Татьяна Кукла 

Коллектив учителей Красноярской средней школы 
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ЗАВОДСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

История Заводского сельского Совета 

Заводской сельский Совет существует с 1939 года, на его 

территории находились Алтайский и Петровский леспромхозы, 

основными видами деятельности являлись заготовка и перера-

ботка древесины. В 1942 году на окраине села Заводского была 

размещена войсковая часть радиохимической защиты, ставшая 

градообразующей. Она обеспечивала работой жителей Заводско-

го, Куличьего, Озеро-Петровского, где обустраивались школы, 

больницы, клубы. Со временем были ликвидированы лес-

промхозы, расформирована войсковая часть, прекратил свое су-

ществование поселок Куличье. В 2019 году в Озеро-Петровском 

зарегистрировано 302 человека в 145 дворах, в основном это 

люди пожилого возраста. В Заводском в 474 домохозяйствах 

проживало 1256 человек. На территории села находятся админи-

страция сельсовета, детский сад, сберкасса, почтовое отделение, 

ФАП, Петровское лесничество, ДРП, пожарная часть, библиоте-

ка, Заводской участок МЭС, АТС. Подразделение войсковой ча-

сти обеспечивает работой 50 жителей села. Главой Заводского 

сельсовета работает Василий Алексеевич Слукин. 

В 2007 году на смену леспромхозам пришел лесоарендатор 

Дмитрий Борисович Сушенцев, под началом которого работает 

несколько предприятий, являющиеся градообразующими в селе 

Заводском. Развитию производства помешал пожар на пиролиз-

ном заводе в 2018 году, который принес ущерб на несколько де-

сятков миллионов рублей. Несмотря на трудности, развитие 

производства продолжается, в планах – запуск автоматизиро-

ванной линии по фасовке древесного угля. В перспективе разви-

тия села – строительство новой школы и газификация с. Завод-

ского. За счет средств ОАО «Газпром» разработана проектная 

документация на строительство межпоселкового газопровода от 

ГРС с. Троицкого до ГГРП п. Гордеевского и с. Заводского. 

Строительные работы ведутся с 2016 года. За счет средств мест-

ного бюджета разработана документация на строительство 1-й 

очереди распределительного газопровода в с. Заводском, кото-

рый предполагается осуществить в три этапа. Это около 30 км 

сетей и 417 подводок. 
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Село Заводское славится своей природой, замечательными 

традициями и трудолюбивыми людьми, среди них – педагоги 

Заводской средней школы, которые совместными усилиями с 

учащимися и родителями претворяют в жизнь учебные и соци-

альные проекты. В 80-е годы в школе работала учителем-

языковедом Валентина Васильевна Кириевская – истинный пат-

риот малой родины, которая создала музей о подвиге земляков в 

годы Великой Отечественной войны. Иван Федорович Кириев-

ский за годы работы учителем физкультуры подготовил многих 

спортсменов, которые прославили школу своими успехами на 

районных олимпиадах. 

Заводскую среднюю школу окончила Людмила Николаев-

на Ширяева, которая десять лет проработала здесь директором. 

Людмила Николаевна, находясь на заслуженном отдыхе, про-

должает заниматься общественной деятельностью, она несколь-

ко раз избиралась депутатом районного и сельского Советов. 

Среди жителей села большим уважением пользуется педагог 

Елена Николаевна Демидова – депутат сельского Совета. Свой 

вклад в образовательный процесс внесла талантливый педагог-

общественник Вера Леонидовна Сырычева, а также старейшая 

учительница Вера Дмитриевна Зозуля. Добрую память оставил 

после себя учитель-художник Петр Алексеевич Берсенев, участ-

ник войны, картины которого сохранились до сих пор в школе. В 

2019 году в Заводской школе обучалось 154 ученика и работало 

12 педагогов, активно участвующих в общественной жизни села 

и района. Директором школы является Любовь Ивановна Чер-

ницына. Замечательная активистка-общественница Надежда 

Ивановна Стрыкова организует и проводит культурно-массовые 

мероприятия для жителей села, являясь постоянным спонсором 

всех конкурсов и концертов. Заводское – это родина известных в 

районе поэтов Юрия Алексеевича Чернышова и Татьяны Алек-

сеевны Беленовой, чьи стихи любят поклонники их творчества. 

В годы Великой Отечественной войны более 900 жителей 

Заводского сельсовета были призваны на фронт, 667 воинов по-

гибли в боях за Родину. Виктор Иванович Турукин сражался за 

Сталинград, Москву, освобождал города Украины, был тяжело 

ранен, удостоен ордена Славы, двух медалей «За отвагу». Нико-

гда не забудет бои на улицах Сталинграда Иван Николаевич 

Башкирцев. Мужественно сражались за Родину Иван Зонов и 
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Николай Мишин. Разведчик Василий Ники-

форович Асанов воевал за освобождение Кар-

пат, Польши, удостоен боевых наград. Участ-

ники ВОВ: А.Н. Кудлаков, А.Н. Буздалкин, 

И.В. Галкин, М.И. Караченцев – были удосто-

ены орденов и медалей, а Василий Ерофеевич 

Пимченко получил 12 благодарностей от Вер-

ховного Главнокомандующего И.В. Сталина. 

Павел Парфѐнович Правдин удостоен орденов 

Красной Звезды и Отечественной войны. 

Выполнили свой долг перед Родиной воины - интернацио-

налисты: Евгений Санаров, Игорь Сажнев, Владимир Рыжков, 

Игорь Шушаков. В зоне боевых действий на Северном Кавказе 

были Александр Бабажанов, Андрей Георгевич, Евгений Ефи-

мов, Андрей Евсеев, Геннадий Иванов, Юрий Ильязов, Юрий 

Канцеров, Александр Канеман, Алексей Никифоров, Дмитрий 

Черемнов, Сергей Рыжов. Владимир Монит награжден медалью 

«За отличие в охране общественного порядка» и знаками «За 

службу России» и «Отличник СА». Дмитрий Букин удостоен 

медали «За отвагу». Василий Панкратов за участие в урегулиро-

вании конфликта в Южной Осетии награжден медалями «За во-

инскую доблесть» и «За принуждение к миру». Андрей Вайс за 

участие в урегулировании этнических отношений в Боснии и 

Герцеговине награжден медалью НАТО «На страже мира». 

Василий Слукин 

Блокаду сняли – и люди плакали… 

Проживает в селе Заводском блокадница Нина Семеновна 

Дмитриева, отец которой воевал на Волховском фронте. «Папа 

настаивал на том, чтобы мы эвакуировалась из блокадного Ле-

нинграда, но мама наотрез отказалась, – вспоминает Нина Семе-

новна. – Последний раз я видела папу, когда он находился в гос-

питале на Выборгской стороне. Папа погиб в бою за Ленинград. 

Немцы часто бомбили город. Жители заклеивали окна газетами, 

чтобы стекла не вылетали. Не было ни электричества, ни отоп-

ления, ни воды. В квартирах стояли печки-буржуйки, которые 

топили мебелью и книгами. Начался голод, детям полагался 

хлебный паек 125 грамм, а взрослым – 250. Я раскрошу свой ку-

П.П. Правдин 
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сочек и водичкой залью, а потом съем и еще воду в кружечку 

налью, чтобы хлебом пахло. А мама всю свою пайку отдавала 

Витеньке, моему братику. В бомбоубежище мы уже не ходили – 

не было сил спускаться. После каждой бомбежки мама прибега-

ла к нам со словами: «Живы?» Она умерла от голода в апреле 

1942 года. Мы с тетей завернули еѐ в простыню и на саночках 

повезли в морг. Трупов в городе было так много, что их не успе-

вали убирать. Когда объявили о снятии блокады, люди обнимали 

друг друга и плакали, а по Невскому проспекту вели пленных 

немцев, которые потом отстраивали разрушенный город». После 

смерти матери Нина перешла жить к тете, а ее братья умерли от 

дистрофии в детском доме. В 1965 году она с семьей приехала в 

с. Заводское, где еѐ муж умер, и она одна подняла на ноги пяте-

рых детей. У Нины Семеновны 10 внуков и 15 правнуков, неко-

торые из них живут в Заводском, помогают по хозяйству, поэто-

му она почти никогда не бывает одна. Навещают ее и школьники 

вместе с учителем Ниной Леонидовной Смышляевой, которым 

она рассказывает о своей жизни в блокадном Ленинграде. 

27 января 2019 года Н.С. 

Дмитриеву навестил замести-

тель главы Троицкого района 

Виктор Владимирович Жу-

равлев, который вручил ей 

поздравительный адрес и па-

мятный знак, посвященный 

75-летию снятия блокады Ле-

нинграда. Он поблагодарил ее 

за героизм и стойкость, кото-

рые стали символом непобе-

димости и мужества совет-

ского народа. 

Василий Слукин 

Заводская больница 

Село Заводское создано в 1929 году, куда на лесозаготовки 

и строительство железной дороги были направлены заключен-

ные Сиблага. Их силами в 1933 году были построены жилые до-

ма и Песьянская участковая больница с круглосуточным стацио-

В.В. Журавлѐв вручает награду блокаднице 

Н.С. Дмитриевой 
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наром, лабораторией и операционной. В 1942 году по этапу 

Сиблага прибыла врач Вера Михайловна Авдейчик, уроженка г. 

Рига, которая впоследствии заведовала Песьянской участковой 

больницей. 

В разные годы больницу возглавляли врачи: Клавдия Сте-

пановна Белоусова, Василий Степанович Сазонов, Ирина Ми-

хайловна Кармашова, Людмила Юрьевна Дрягина. В 1974 году 

была построена новая Заводская больница, в которой в настоя-

щее время находится сельская врачебная амбулатория, где более 

30 лет работал главным врачом Валерий Михайлович Головин, 

удостоенный звания «Отличник здравоохранения РСФСР». С 

1979 года участковым терапевтом работает Галина Викторовна 

Голубкина. В 2019 году исполнилось 40 лет, как она приехала в 

Троицкий район, и 39 из них отдала с. Заводскому. Все здесь 

давно стало для нее родным. 

Здесь все друг другу помогают – по такому принципу жи-

вут и трудятся медицинские работники Заводской амбулатории, 

где жизнь, если не бьет ключом, то и не стоит на месте. В боль-

нице постоянно работает дневной стационар. «В работе мне 

очень помогают врачи районной поликлиники, – говорит Галина 

Викторовна. – Мы используем все средства для получения кон-

сультаций, включая самые современные. Сами делаем забор 

крови на анализы, чтобы лишний раз не посылать пациентов в 

райцентр. Делаем все для удобства наших пациентов, помогая 

друг другу». На попечении небольшого, но слаженного коллек-

Коллектив Заводской больницы 
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тива Заводской амбулатории находятся еще села Песьянка и 

Озеро - Петровское. Кроме главврача, здесь работают три мед-

сестры, акушерка, две технички, три кочегара и водитель сани-

тарного автомобиля. Территория амбулатории всегда выглядит 

ухоженной, в помещении и на улице много цветов. Все здесь де-

лается общими силами, включая ремонт. С пониманием относят-

ся к проблемам амбулатории и местные предприниматели, помо-

гая в случае необходимости. 

Заводской детский сад «Солнышко» 

История детского сада относится к 1955 году, когда в Пе-

сьянском лесхозе появилась первая группа малышей. Затем Пет-

ровский ЛПХ построил 2 здания для яслей и разновозрастной 

группы на 45 мест, которые состояли на балансе Заводского 

сельского Совета. Посещаемость была очень большая: количе-

ство детей в группе было от 38 до 45. В ясельной группе было 30 

детей от 6 месяцев до двух лет. Разновозрастную группу посе-

щало более 30 детей от двух до семи лет. В здании детского сада 

отопление было печное. Кухня располагалась в большой комна-

те, где на плите готовили еду для детей. Площадь детского сада 

была небольшой, поэтому места для сна и игр было очень мало. 

В 1980 году, убрав из помещений печи и лишние перего-

родки, провели водяное отопление. Стало больше места, теперь 

Воспитанники Заводского детского садика 
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появилась возможность обустроить удобные спальные комнаты. 

Детей с каждым годом становилось все больше, поэтому в 1986 

году было построено современное здание детского сада на 90 

мест. Здесь размещались группы и нулевой класс Заводской 

средней школы. В 90-е годы детей стало меньше, и в детсаде 

осталась лишь одна разновозрастная группа. Чтобы сохранить 

здание детсада, оставили лишь площадь для одной группы на 

первом этаже, а в остальных помещениях расположили Дом 

культуры, администрацию, сельскую библиотеку и опорный 

пункт. Такое соседство просуществовало до 2012 года. Но при-

шло время, когда в селе поднялась рождаемость, и здание дет-

ского сада нужно было использовать по прямому назначению. 

Все организации были вынуждены покинуть здание, в котором в 

июне 2013 года вновь зазвучали детские голоса. 

В настоящее время это красивое двухэтажное здание цели-

ком принадлежит дошкольникам. Сейчас здесь младшая, сред-

няя, старшая группы и группа кратковременного пребывания. 

Количество воспитанников колеблется от 114 до 121 ребенка. В 

данное время Заводской детсад «Солнышко» является филиалом 

Троицкого детсада №1 «Родничок». В детском саде работает 15 

сотрудников. Педагогическую деятельность осуществляют Ири-

на Анатольевна Кирсанова, Наталья Сергеевна Сухих и заведу-

ющая Елена Анатольевна Игаева – педагог с высшей квалифи-

кационной категорией. Дина Сергеевна Нефедова имеет первую 

квалификационную категорию. Все воспитатели имеют педаго-

гическое образование и являются профессионалами в своем де-

ле. Воспитатель Г.Ф. Сафонова - лауреат краевого конкурса 

«Воспитатель года Алтая 2012 года». 

Наталья Заболотина 

Из истории села Куличье 

За несколько десятков лет исчезли с лица земли многие 

населенные пункты Троицкого района. Сейчас мало кто помнит, 

что были когда-то хутор Веселый и заимка Щербакова. Давно 

уже нет поселков Красная Нива и Красный Уголок. Исчезли Яр-

ки, Малиновка, Терское, Санарово, Дундиха, Шершниха. Такая 

же участь постигла и с. Куличье. Село появилось в начале трид-

цатых годов между сѐлами Заводским и Озеро-Петровским. 
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Первыми поселенцами были заключѐнные, которые валили лес, 

строили бараки и общественные здания. Во время ВОВ сюда вы-

сылали калмыков, немцев, поляков, венгров, которые жили в 

трудных условиях. Впоследствии здесь появились добротные 

дома, баня, детский сад, почта, СДК, два магазина. Фельдшер-

ско-акушерским пунктом заведовал Дмитрий Семѐнович 

Отмашкин. Здесь жили семьи 

Ивановых, Кулиш, Майдуро-

вых, Баумштарк, Назаровых, 

Пресняковых, Вошкиных, 

Гербер, Булочниковых, Лоб-

цевых, Дудниковых. Цен-

тральная усадьба Алтайского 

леспромхоза находилась в с. 

Заводском, а в Куличье, где 

были лесозавод и пилорама, 

трудилась бригада во главе с 

начальником участка Дудни-

ковым Владимиром Ильичом. 

С приростом населения была 

построена железная дорога 

Куличье-Заводское-Петровка. 

В годы Великой Отечественной войны на разных фронтах 

сражалось более 200 куличан, среди них: Александр Алексеевич 

Барканов, Василий Иванович Максаков, Василий Иванович За-

здравных, Дмитрий Сергеевич Бушумов, Афанасий Терехин, 

Капитон Дементьев, Поликарп Рябухин, Иван Печѐнкин. Из се-

мьи Ретунских воевали за Родину отец, три сына и две дочери, 

среди них – Елена Ретунская, которая вместе с Валентиной Зе-

ленковой добровольцами ушли на фронт в 1942 году. Елена вое-

вала в составе 74-ой Сибирской бригады и 56-ой гвардейской 

стрелковой Смоленской Краснознамѐнной дивизии. В 1943 году 

при освобождении г. Смоленска храбрая восемнадцатилетняя 

разведчица Ретунская погибла, закрыв своим телом от автомат-

ной очереди капитана Нагайцева. Благодаря краеведу Галине 

Ивановне Кузьмичѐвой и скульптору Алексею Ивановичу Жнев-

скому подвиг Елены Ретунской увековечен в памятнике, откры-

тие которого состоялось в Куличьем 12 августа 1989 года. 

Памятник защитникам Отечества в 

Куличьем 
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В послевоенные годы в Куличьем проживало 2000 человек, 

в школе училось более 160 школьников. Учитель русского языка 

и литературы Т.М. Шевченко вспоминает: «В дружном творче-

ском коллективе плодотворно работали учителя: Л.И. Шарипова 

(Другова), Н.П. Рябухина, Н.П. Отмашкина, В.С. и Р.М. Бессе-

кирных, А.И. Сидельников, А.П. Толченицы-

на, Л.М. Зубарева, В.В. Меркулова, И.А. Ти-

хомирова, Н.Л. Картаусова (Василенко), Н.А. 

Фѐдорова, А.А. Шевченко. Школьники зани-

мались в кружках, участвовали спектаклях, 

стояли в карауле у памятника. В разные годы 

школу возглавляли В.И. Королѐв, Л.В Пасту-

хова, Е.М. Лобанов, В.С. Бессекирных, Р.М. 

Бессекирных, Т.М. Шевченко. 10 лет завучем 

школы была ветеран труда А.П. Толченицына, 

которая неоднократно избиралась депутатом сельского Совета. 

Антонина Петровна привила безграничную любовь к книгам не 

только своим дочерям Людмиле и Татьяне, но и ученикам, кото-

рые до сих пор вспоминают еѐ добрым словом. В 2002-м году 

из-за малого числа учащихся основная школа была закрыта, а 

начальная школа ещѐ работала три года. Одним из последних 

жителей Куличьего был Алексей Евсеевич Плотицын, прожив-

ший здесь 65 лет. Он воду брал из колодца, сажал огород, а ве-

чером при керосиновой лампе слушал радио. Еще весной 2016 

года здесь обитали отец и сын Колеровы. Буквально через год с 

небольшим они ушли из жизни в одну и ту же зиму, предрешив 

тем самым судьбу исчезнувшего села. Но ещѐ сохранился до-

рожный указатель с названием «Куличье», да стоит на пригорке 

памятник Елене Ретунской с именами 100 куличан, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны. Этот памятник ежегод-

но обихаживают заводские жители во главе с В.А. Слукиным, 

барнаульские школьники и воспитанники ДЮЦ, которые несут 

Вахту памяти в майские дни. 

Людмила Фельдбуш 

Село Озеро - Петровское 

На территории Заводского сельсовета есть удивительной 

красоты озеро Петровское, на берегу которого находится село с 

А.П. Толченицына 
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одноименным названием – Озеро-Петровское, где проживают 

трудолюбивые и очень добрые люди. 

Здесь есть средняя школа, где 33 школьника обучают педа-

гоги: Ольга Анатольевна Бородина, Надежда Михайловна Воло-

сатова, Марина Александровна Волосатова, Анна Андреевна 

Волосатова, Наталья Михайловна Тихомирова. Нагрузка на учи-

телей большая. В селе нет детского сада, и подготовкой детей к 

школе занимается Н.М. Тихомирова. Стараниями коллектива, 

включая повара Ольгу Николаевну Захарову, школа выглядит 

уютно и по-домашнему. Когда-то здесь работали Светлана 

Алексеевна и Василий Петрович Филоненко, который многие 

годы возглавлял это учебное заведение. Таких добрых и отзыв-

чивых людей в селе очень много. Светлана Алексеевна – талант-

ливый человек, пишет замечательные стихи и изумительной 

красоты картины. 

Заведующая домом досуга Ольга Николаевна Корнеева яв-

ляется бессменным организатором концертов, конкурсов, вече-

ров, праздников, трудовых десантов по благоустройству села, 

озера. Она организует патриотические акции, уроки памяти о 

защитниках Отечества, поэтому Озеро-Петровский дом досуга 

считается одним из лучших в районе. Незаменимым человеком в 

селе считается водитель маршрутного автобуса Игорь Анатолье-

Учитель начальных классов 

Н.М. Волосатова со своими учениками 



317 

вич Тихомиров, который вот уже 13 лет возит жителей в любую 

погоду. 

За последние годы в селе поубавилось жителей, а когда-то 

здесь проживало более тысячи человек, которые в основном бы-

ли задействованы в лесном хозяйстве. Но село живет, мужчины 

заняты у лесоарендатора, каждое лето сюда приезжает на отдых 

много людей, которые восхищаются не только замечательной 

природой, но и гостеприимством сельских жителей. Помимо 

школы и дома досуга, в селе есть почтовое отделение и ФАП, а 

ещѐ памятник 113 воинам, погибшим на фронтах Великой Оте-

чественной войны. Николай Николаевич Буханов вспоминает: 

«На фронте я был артиллеристом. Была у меня пушечка-

«сорокапятка». Фронтовики ее в шутку называли «Прощай, Ро-

дина». Где на конях, а где и сам впрягался и тянул это орудие 

всю войну. Из военных лет мне особенно запомнились бои за 

Украину, потому что я там два раза был ранен. А еще помню 27 

апреля 1945 года. Мы в этот день встретились с союзниками- 

американцами. Чувствовалось, что войне конец. Немецкие сол-

даты бросали оружие и сдавались в плен». Завоевания своих 

земляков в послевоенное время отстаивали участники афганской 

войны Олег Степанович Серебряков, награждѐнный медалью 

«За отвагу», и Антонина Павловна Нарзяева. Матрос Захаров 

Сергей Александрович – участник чеченской войны. Прославил 

свою малую родину Валерий Степанович Нечепуренко, погиб-

ший на подводной лодке К-129 8 марта 1968 года. Он удостоен 

ордена Мужества посмертно. В память о нѐм в Заводской сред-

ней школе установлена мемориальная доска. 

ЗЕЛЕНОПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

История села Зеленая Поляна 

Село Зеленая Поляна возникло в 1932 году на пустом ме-

сте. Рабочие жили в землянках, заросли полыни использовали 

для топлива, воду брали из колодца, вырытого в логу. Коров го-

няли поить зимой и летом на речку Белая. Именно здесь появил-

ся один из первых совхозов, где занимались свекловодством. 

Отсюда и название – «Троицкий свеклосовхоз», директором ко-

торого был Иван Степанович Виттерг. Центральная усадьба сов-
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хоза находилась на территории Беловского сельского Совета. 

Основное население совхоза состояло из украинцев, калмыков, 

эстонцев, литовцев, белорусов, русских, армян. В большинстве 

это были сосланные в Сибирь семьи кулаков. Были и вольно-

наемные из степных районов Алтайского края и Новосибирской 

области. Первоначально хозяйство занимало около 500 га зе-

мельных угодий. Работать приходилось на лошадях, быках и 

верблюдах. Однако, несмотря на все трудности, хозяйство полу-

чало неплохие урожаи: свеклы – по150 центнеров с гектара, зер-

новых – по 30 центнеров с гектара. Для укрепления материаль-

ной базы было решено закупить небольшое количество крупно-

рогатого скота. С 1933 года в хозяйстве велось активное строи-

тельство: были построены 4-х квартирный дом, летнее жилье для 

пяти семей, зернохранилище для семян, коровник, временная 

мастерская. 

Финансовое состояние совхоза к 1940 году было устойчи-

вым. Руководителем Троицкого свеклосовхоза в 1940 году был 

Гетманов, главным бухгалтером – И.К. Пятков, главным эконо-

мистом – М.С. Краснослободцев. До 1941 года в Троицком свек-

лосовхозе разводили крупный рогатый скот улучшенной мест-

ной породы. Основное же пополнение было получено в 1942 го-

ду за счет эвакуированных 249 голов племенного скота из Киев-

ской области. Все промышленное стадо было размещено на обо-

их отделениях совхоза, все быки были заменены производителя-

ми Горно-Алтайской опытной станции животноводства. Коровы 

и молодняк молочного возраста были размещены в примитив-

ных скотных дворах, а молодняк старшего возраста – в приспо-

собленных помещениях и ригах. Из-за плохих условий содержа-

ния продуктивность дойного племенного стада в послевоенные 

годы была низкой. С 1948 года уровень кормления и содержания 

племенного хозяйства начал улучшаться, был организован зеле-

ный конвейер с посевом зерновых культур, построены и обору-

дованы в летних лагерях навесы для коров. С каждым годом 

вводились новые скотные дворы с водопроводом, автодоением и 

электрическим освещением. Животноводческие фермы были 

оборудованы стационарными установками, введена машинная 

дойка коров.  

До 1957 года в совхозе было два отделения с общей зе-

мельной площадью 4896 га. В 1957 году к совхозу было присо-
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единено два колхоза в селах Горюшино и Вершинино. Специа-

листы, доярки, скотники днем и ночью работали не покладая 

рук, поэтому результаты их трудовой деятельности были очень 

высокими. Оценкой кропотливого труда явилось постоянное 

участие в краевых выставках достижений сельского хозяйства и 

ВДНХ. Одной из лучших доярок того времени была Мавра Гу-

рьяновна Анисимова, которая большое внимание уделяла корм-

лению коров, что позволило ей из года в год получать высокие 

надои молока. За семь лет работы она надоила 400 тонн молока, 

получив от каждой коровы по 3884 кг. Мавра Гурьяновна неод-

нократно была участницей ВСХВ. За свой труд она удостоена 

серебряной медали. В 1960 году село именовалось «Свеклосов-

хоз Троицкий», который состоял из четырех отделений: с. Зеле-

ная Поляна, п. Степной, с. Горюшино, с. Вершинино. Затем к 

совхозу присоединили Белое и Кипешино, но в 1970 году эти 

сѐла были отделены. Директором в этот период был Николай 

Мартьянович Жилин, а главным бухгалтером – Софья Макси-

мовна Дроздовская.  

В 1967 году в свеклосовхозе проходила третья краевая вы-

ставка достижений народного хозяйства, в которой принимало 

участие 17 хозяйств Алтайского края. Выставочный комитет 

признал победителем Троицкий свеклосовхоз с вручением ему 

переходящего кубка и диплома. С 1969 года хозяйство называет-

ся племсовхоз «Троицкий». Директорами в разные годы были 

Андрей Гордеевич Шуклин, Борис Акимович Алексеев, Юрий 

Александрович Кубышкин, Виктор Эдуардович Шпаковский, 

Владимир Иванович Кузнецов, Николай Викторович Клювак, 

Виктор Иванович Емеров, Валерий Михайлович Фокин. Глав-

ными бухгалтерами работали Семен Дмитриевич Рыбин, Зоя 

Дмитриевна Нигородова, Лидия Алексеевна Шмальц. В настоя-

щее время хозяйство возглавляет Сергей Георгиевич Корольков, 

главным бухгалтером работает Ольга Николаевна Шарова. 

Растениеводство племсовхоза «Троицкий» 

Свекловодство было одним из важных направлений плем-

совхоза «Троицкий». В прорывке маточной сахарной свеклы 

обязаны были принимать участие все рабочие, служащие совхо-

за, работники РТМ, гаража и других цехов, кроме строителей и 
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шоферов. В период уборки рабочим днем считали световой день. 

За высокое качество заготовленных кормов всем рабочим, 

участвовавшим в заготовке, начисляли дополнительную оплату. 

С 1971 года совхоз увеличивает валовое производство зерна, мя-

са, молока. Скот сдавали на мясокомбинат, а вырученные деньги 

использовали на строительство и дальнейшее развитие села. Ис-

ходя из задач пятилетки, совхозу предстояло выполнить боль-

шую программу мелиоративных и культурно-технических работ, 

чтобы более рационально использовать земли для возделывания 

зерновых, технических и кормовых культур.  

В 1980-е годы хозяйство показало хорошие результаты: 

насчитывалось 2652 головы КРС, надой составлял 2600 тонн в 

год. Под посадку культур отводилось 9530 га. За год собирали 

примерно 100000 тонн зерновых и зернобобовых культур. В 70 - 

80-ые годы были построены мастерская, общежитие, клуб, дом 

быта, интернат-гостиница, детский сад, столовая, пекарня, баня, 

котельная, контора, больница, телятник, зерносклад, мельница, 

пилорама, мехток, школа, коровник, а также жилье для совхоз-

ных рабочих. На балансе совхоза появились машинный двор, 

теплотрасса, цех по ремонту комбайнов, силосные траншеи, два 

сушильных сарая, центральная котельная. С 1983 года началось 

строительство новой водопроводной сети, заказчиком которой 

являлся совхоз «Троицкий». В 1986 году был построен новый 

памятник воинам, погибшим за Родину в 1941-1945 г.г. В 90-е 

годы произошли значительные изменения по уменьшению тер-

ритории села, в штатном составе количества работающих в 

племсовхозе «Троицкий». В 1991 году прекратили заниматься 

свиноводством. В 2001 году племсовхоз «Троицкий» был реор-

ганизован в открытое акционерное общество «Племенное хозяй-

ство «Троицкое». Основное направление – производство про-

дукции сельского хозяйства. Но и это не улучшило ситуацию в 

хозяйстве: в 2018 году полностью ликвидировано животновод-

ство, сократились посевные площади и рабочие места. Но во все 

времена жители Зелѐной Поляны работали самоотверженно и 

добросовестно, среди них: И.П. Зинченко и В.Е. Штиб, награж-

дѐнные медалью «За трудовую доблесть». Почѐтный гражданин 

Троицкого района Геннадий Дмитриевич Иванов удостоен Ор-

дена Трудового Красного Знамени. А.И. Трофименко награжден 

орденом Трудовой Славы III степени. Федотовой Екатерине Фе-
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доровне присвоено звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства». Хороших показателей достигли и молодые механи-

заторы хозяйств В.Л. Шуватов и К.А. Исаев. 

Ирина Жерикова 

История Зеленополянского сельского Совета 

Первое упоминание о сельском Совете начинается с 1920 

года, который находился в с. Вершинино и назывался исполни-

тельным комитетом Вершининского сельского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. С 1964 года его пе-

реименовали в исполнительный комитет Зеленополянского сель-

ского Совета депутатов трудящихся. Председателями сельсовета 

в разные годы были Георгий Степанович Чубаров, Николай Де-

нисович Омельченко, Михаил Иванович Карманов, Алексей Ни-

колаевич Шаров. С 2014 года главой Зеленополянского сельсо-

вета является Сергей Петрович Сокол. 

На территории сельсовета находятся учреждения и пред-

приятия: администрация сельсовета, ООО ПХ «Троицкое» (ру-

ководитель С.Г. Корольков), Зеленополянская средняя школа 

(директор Л.Ф. Юшкова), Вершининская основная общеобразо-

вательная школа (С.А. Мезенцев), Дом культуры с. Зеленая По-

ляна и дом досуга п. Степной (Л.В. Вельш), дом досуга с. Вер-

шинино (Г.Е. Кузнецова), библиотека с. Зеленая Поляна (И.В. 

Жерикова), ФАП с. Зеленая Поляна (Н.Н. Бордачева), ФАП с. 

Вершинино (Г.В. Алехина), детский сад «Ласточка» с. Зеленая 

Поляна (Л.Ф. Юшкова), детский сад «Карасик» с. Вершинино 

(М.Г. Демидова), шесть магазинов, МУП «Зеленополянские во-

допроводные сети» (Ю.А. Москвитин), отделение почтовой свя-

зи с. Зеленая Поляна (Л.Г. Рыбина), почтовое отделение с. Вер-

шинино (Н.Г. Пивоварова). 

В 2008 – 2009 годах за счет средств ОАО «Газпром» вы-

полнены работы по строительству межпоселкового газопровода 

до с. Зеленая Поляна. За счет средств, краевого и местного бюд-

жетов построен распределительный газопровод в с. Зеленая По-

ляна. Построено 19 км газовых сетей, в т.ч. межпоселковый – 5,2 

км, распределительные сети – 13,8 км, выполнено 278 подводок, 

газифицировано 201 домовладение. Разработана проектная до-
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кументация на газоснабжение объектов соцкультбыта в с. Зеле-

ная Поляна. 

На территории Зеленополянского сельсовета работают ин-

дивидуальные предприниматели. Марта Павловна Гинкель и 

Гомерос Горегинович Дарбинян имеют цех по выпечке вафель, 

магазины содержат Аркадий Эдикович Аветян, Юрий Павлович 

Косарев, Татьяна Викторовна Шатохина, А.В. Шатохин. Алек-

сей Анатольевич Алтухов создал КФХ, занимается животновод-

ством и растениеводством. Замечательным тружеником с. Степ-

ного является Анатолий Иванович Трофименко, механизатор с 

40-летним стажем работы, удостоенный орденов «Знак Почѐта» 

и Трудовой Славы третьей степени. 

В годы Великой Отечественной войны из 

Зеленополянского сельсовета ушло на фронт 

более 500 человек, 272 из них погибли в боях 

за Родину. Прокопий Ива-

нович Шевелѐв и Пѐтр Ива-

нович Зотов обороняли 

Москву, оба были тяжело 

ранены. За боевую доблесть 

орденами Красной Звезды 

были награждены Баскаков 

Федор Иванович, Деленда 

Андрей Арсентьевич, Иванников Иван Ми-

хайлович, Раков Никандр Александрович, Ха-

ляпин Илья Федорович, Чубаров Георгий 

Степанович. Братья Белоглазовы Степан, Федот и Яков были 

призваны почти в одно время и сражались на разных фронтах. 

Яков Белоглазов погиб 9 мая 1945 года в чешском селе Щебро-

во, где в его честь установлен обелиск. Иван Серафимович Ры-

бин из п. Степного призван на войну в 17 лет, участвовал в боях 

за Карелию, Будапешт и Чехословакию, дважды был ранен, удо-

стоен ордена Отечественной войны. Егор Григорьевич Артюшин 

за уничтожение вражеской огневой точки удостоен ордена Сла-

вы. За Сталинград сражался и погиб смертью храбрых Павел 

Леонтьевич Коломиец. В послевоенное время выполняли интер-

национальный долг в Афганистане Владислав Винокуров и 

Александр Панков, удостоенные медалей «За заслуги». В чечен-

ской войне участвовали Василий Мазур, Константин Бурмашов, 

П.И. Шевелѐв 

П.И. Зотов 
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Алексей Ростовцев, Константин Исаев, Эдуард Горст, Евгений 

Разживин, Роман Григорьев. 

Светлана Алтухова 

Зеленополянская средняя школа 

Зеленополянская средняя школа была открыта 5 марта 

1976 года в просторном здании с большими и светлыми класса-

ми. Более 40 лет работает Зеленополянская школа, из стен ее 

вышли сотни замечательных тружеников сельского хозяйства, 

оставшихся в Троицком районе. В 2019 году в школе обучалось 

92 ученика и работало 14 педагогов, среди которых своим про-

фессионализмом славятся Людмила Федоровна Юшкова и Юрий 

Карлович Вигант, удостоенные звания «Почетный работник об-

щего образования РФ». Большинство учителей имеет высшую и 

первую квалификационные категории. Ветераны педагогическо-

го труда Александр Платонович и Надежда Игоревна Чепкасо-

вы, Галина Николаевна Баснер являются примером для молодых 

педагогов, участвуют в общественной жизни села и района. В 

школе сложился сильный коллектив единомышленников, всей 

душой болеющих за обучение и воспитание своих подопечных. 

Гордостью школы являются выпускники – серебряные медали-

сты: Наталья Шарова, Евгения Жерикова, Светлана Медведева, 

Наталья Глебова, Юлия Суконник. 

Все кабинеты в школе оснащены ПК с высокоскоростным 

выходом в Интернет, а также проекторами и интерактивными 

досками. Результаты внедрения ФГОС показали, что педагоги 

Коллектив Зелѐнополянской средней школы 
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школы активно используют учебно-методические разработки, 

проводят плодотворную работу по организации здоровьесбере-

гающей среды. Марина Евгеньевна Дотолева, Елена Владими-

ровна Попова, Екатерина Алексеевна Шнайдер – участники рай-

онного конкурса «Учитель года» в 2010, 2014, 2016 гг. Творче-

ские и спортивные победы учеников школы свидетельствуют об 

их успешной социализации, результатах сопровождения и под-

держки талантливых детей. За последние годы учителями было 

подготовлено более 120 призеров районных олимпиад. Зелѐно-

полянские школьники постоянно являются лауреатами конкур-

сов, конференций, выставок. 

Дети любят уроки физкультуры. И в этом заслуга учителя 

Юрия Карловича Виганта, который после окончания Каменского 

педучилища вернулся в родное село. И вот уже позади 41 год 

работы. О выборе профессии Юрий Карлович никогда не жалел. 

Сельские дети в большинстве своем рвутся на физкультуру. Зе-

ленополянская школа, да и в целом район, по праву гордится 

женской баскетбольной командой из Зелѐной Поляны. Об ее 

успехах говорят многочисленные кубки и грамоты как районно-

го, так и краевого уровня. С самого начала чемпионата «КЭС-

Баскет», а он стартовал больше десяти лет назад, женская ко-

манда выступала успешно, дважды в крае была призером. Юрий 

Карлович совмещал свою основную работу с работой методиста 

по спорту при сельской администрации и дважды за участие в 

Лучшая баскетбольная команда с тренером Ю.К. Вигантом 
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краевом конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой 

работы получал гранты. Многие выпускники школы стали пред-

принимателями и оказывают помощь в ремонте и благоустрой-

стве школы. Благодаря помощи ООО ПХ «Троицкое» в 2013 го-

ду в фойе школы появились новые стенды о школьной жизни. В 

2018 году были обновлены все стенды на втором этаже школы. 

В школе разработана комплексная программа по охране жизни и 

здоровья детей. В 2018 году был отремонтирован спортивный 

зал. 

Ежегодно пополняются ряды Бессмертного полка. Педаго-

ги с учениками посетили Троицкий мемориал Воинской славы, 

памятник детям блокадного Ленинграда в Боровлянке, побывали 

на родине космонавта Г.С. Титова в с. Полковниково и посетили 

музей писателя В.М. Шукшина в Сростках. 

Елена Попова 

Зелѐнополянский ФАП 

Первое упоминание о медицинской 

службе в селе Зелѐная Поляна начинается с 

1946 года. В 1970 г. на въезде села был по-

строен ФАП с профилакторием, зубным, тера-

певтическим и педиатрическим кабинетами. 

Первыми медицинскими работниками были 

Яков Петрович Марчуков, М.Ф. Жданова, 

Н.А. Шумилова, Н.Ф. Устюгов, А.К. Больц, 

Н.А. Больц, И.П. Третьякова. С 1998 года 

ФАП находится в здании детского сада. Заве-

дующей является Надежда Николаевна Борда-

чева, которая более 36 лет добросовестно исполняет свои обя-

занности сельского доктора. В 2018 году она удостоена почетно-

го звания «Ветеран труда Алтайского края». В работе Н.Н. Бор-

дачевой помогает санитарка Медведева Л.В.. 

История села Вершинино 

Деревня Вершинино появилась в 1873 году недалеко от 

озера Уткуль и относилась к Плешковскому уезду. Основателя-

ми деревни были переселенцы из с. Плешково Бийской волости, 

среди них – Вершинин, в честь которого и названа деревня. Че-

Н.Н. Бордачѐва 
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рез 20 лет здесь проживало в 93 дворах 480 человек, а в 1926 го-

ду - 969 жителей. Ныне это село Вершинино, которое относится 

к Зелѐнополянскому сельсовету. 

Все житей-

ские вопросы здесь 

решаются старо-

стой Мариной 

Геннадьевной Де-

мидовой – заведу-

ющей детским са-

диком «Карасик». 

Вместе с ней рабо-

тают воспитатель 

Наталья Алексан-

дровна Шатохина, 

няня Т.А. Грачѐва, повар Н.П. Яковлева, которые совместными 

усилиями воспитывают, кормят и обихаживают 15 ребятишек 

разновозрастной группы. А ведь были времена, когда в детсаде, 

где 36 лет работает Марина Геннадьевна, было несколько групп, 

которые посещало более 50 ребятишек. Сейчас в селе два мага-

зина, школа, клуб, которым заведует Галина Евгеньевна Кузне-

цова. Но всѐ же инициатором и организатором значимых меро-

приятий в селе являются педагоги Вершининской школы во гла-

ве с директором Сергеем Анатольевичем Мезенцевым, который 

сменил Виктора Ивановича Мочалина, проработавшего в этой 

должности более 27 лет. 

Первым директором Вершининской школы был Дмитрий 

Петрович Черемнов, затем многие годы возглавлял школу вете-

ран войны Николай Васильевич Баранов. Когда-то здесь препо-

давали русский и литературу С.М. Черемнова и А.П. Митинѐва. 

Сейчас этот предмет ведѐт Жанна Алексеевна Костенкова. Свет-

лана Ивановна Хабарова преподаѐт биологию, Ирина Николаев-

на Филонова занимается с ребятами начальных классов. Валерий 

Валерьевич Тельпуховский ведѐт уроки физкультуры. Значимый 

след в истории школы оставили Мочалины Виктор Иванович и 

Наталья Владимировна, удостоенная звания «Почѐтный работ-

ник народного образования», а также Мезенцевы Сергей Анато-

льевич и Лариса Михайловна, проработавшие всю жизнь в Вер-

шининской школе. 

М.Г. Демидова со своими воспитанниками 
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В данное время в школе обучается 20 детей, 12 из них 

проживают в п. Уткуль и на ст. Вершинино. Школьный коллек-

тив маленький, но обслуживает сам себя полностью. Здесь лю-

бят трудиться на пришкольном огороде, где выращивают овощи. 

Здесь любят спорт и гордятся лидерами в лѐгкой атлетике Дарь-

ей и Настей Дюндиковыми. Более 43 лет Вершининская школа 

является центром духовно-нравственного воспитания в селе. 

Благодаря педагогам и учащимся в селе проводятся праздники, 

акции, митинги. Здесь помнят, какой ценой завоѐвана мирная 

жизнь на земле. 

В годы Вели-

кой Отечественной 

войны более 100 

вершининских жи-

телей ушло на 

фронт, 45 из них 

погибли в боях за 

Родину. Медсестра 

Екатерина Кирина, 

рискуя собст-

венной жизнью, 

спасала жизнь сол-

дат и офицеров на поле брани. За мужество и храбрость она удо-

стоена ордена Красной Звезды и медали «За отвагу». Прошли 

дорогами войны В.Г. Казанцев и Калистрат Леонтьевич Шубин, 

который служил в лыжном истребительном батальоне снайпе-

ром-разведчиком на 1-ом Белорусском фронте. Оба они были 

неоднократно ранены и награждены орденами и медалями. Ар-

тиллерист Иван Михайлович Новиков удостоен орденов Крас-

ной Звезды и Отечественной войны, медалей «За отвагу» и «За 

победу над Германией». В послевоенные годы добросовестно 

выполнили свой служебный долг в Чечне водитель Ерѐмин Сер-

гей, разведчик Киселѐв Антон, пограничник ФСБ Белоруков 

Максим. 

Сергей Мезенцев 

Коллектив учителей Вершининской школы 
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КИПЕШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

История села Белого 

Деревня Белая образовалась в 1785 году на реке Белой. В 

1792 году в деревне было четыре двора и 30 душ мужского и 

женского пола. Впоследствии деревня получила название село 

Белое. В годы революции жители разделились на два лагеря: с 

одной стороны – бедняки, возглавляемые Игнатом Мадоновым, 

Селеверстом Чекалиным, Тимофеем Юматовым, Артемием 

Штановым, Тимофеем Поздняковым, Иваном Сапрыгиным, с 

другой – богатеи во главе с Беркетовым, Кулагиным, Строко-

вым. На сельском сходе председателем ревкома избрали Селе-

верста Чекалина. В жестокой борьбе утверждалась советская 

власть в районе. В 1919 году во многих сѐлах были созданы пар-

тизанские отряды, в том числе – в с. Белом. Партизаны боролись 

с колчаковскими карателями, которые жестоко расправлялись с 

активистами, избивали их нагайками, пытали. Самые непокор-

ные 22 беловские жителя были расстреляны и похоронены в 

братской могиле. 

Советская власть вселяла в людях надежду на новую 

жизнь, поэтому люди работали не покладая рук день и ночь. В 

селе было создано пять колхозов. С каждым годом увеличива-

лись пахотные земли, дойные стада, техника. Самоотверженно 

трудились на полях и фермах М.С. Зубарева, М.Ф. Шуватова, 

М.А. Бартенева, А.М. Большакова. Большое значение в жизни 

села играла библиотека. Люди тянулись к знаниям, поэтому уже 

в 1923 году была открыта первая изба-читальня, которой заведо-

вал Пушковский. Библиотекари являлись проводниками новой 

власти, были агитаторами, среди них – фронтовик Андрей Ива-

нович Басалкин, Марк Григорьевич Васильев, Михаил Дмитрие-

вич Маликов, Таисья Спиридоновна Вебер, Александра Василь-

евна Ермакова. С 1974 по 2003 годы библиотека работала под 

началом одной из лучших библиотекарей района Валентины 

Павловны Гримович, которая большое внимание уделяла круж-

ковой работе. В настоящее время библиотекарем и заведующей 

домом досуга работает Светлана Викторовна Рачковская, кото-

рая организует различные мероприятия с участием педагогов, 
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школьников и сельской молодѐжи. При доме досуга организова-

на вокальная группа пенсионеров «Белая черемуха». 

В Белом проживает много таланливых людей, среди них 

выделяются Александра Ильинична Зубарева, Людмила Василь-

евна Егорова, Анна Степановна Авилкина, Валентина Петровна 

Дереглазова, Мария Андрияновна Бартенева, Владимир Георги-

евич и Ольга Степановна Котельниковы, Виктор Васильевич и 

Зоя Михайловна Екимович, которые за участие в районных и 

краевых выставках отмечены дипломами победителей. Работы 

семьи Котельниковых были признаны лучшими на краевой вы-

ставке в г. Барнауле и региональном конкурсе в г. Новосибирске. 

Первый телефон в селе был установлен в 1938 году, радио 

появилось в 1949 году. И.Е. Харитонов и Н.Г. Крупников рабо-

тали на АТС. В 1923 году в селе Белом открылась почта. 

Начальниками отделения связи работали Галина Яковлевна Ма-

ликова и Нина Борисовна Сапрыкина, почтальонами – В.Ф. 

Пеньков, А.И. Басалкин, Т. Киселева, В. Сапрыкина, Т.Г. Хари-

тонова, А.С. Авилкина, Н.П. Николаева. С 2004 года по настоя-

щее время начальником отделения связи в с. Белом работает 

Наталья Павловна Николаева, а кипешинским жителям достав-

ляет почту Е.В. Подосинникова. Большим уважением у населе-

ния пользовались в свое время контролеры филиала Сбербанка: 

Е.Г. Бартенева, О.И. Шувалова, Г.Я. Маликова, которая являлась 

участником художественной самодеятельности, агитатором, не-

однократно участвовала в работе комиссии по выборам. 

В 1958 году фельдшером ФАПа работала 

М.В. Шуватова, акушеркой – П.Д. Локтионо-

ва, санитаркой – Ф.С. Некрасова. 40 лет с 

лишним лет проработала фельдшером Дина 

Григорьевна Чекалина, которая заслужила 

глубокое уважение всех жителей села. Она 

награждена медалью «За доблестный труд» и 

значком «Отличник здравоохранения». 30 лет 

проработала акушеркой Ирина Ивановна Са-

довникова. В 2016 году в Белом был построен 

новый ФАП, где сейчас работает Рамиль Ра-

вильевич Ахунов, который пользуется большим уважением од-

носельчан. 

Д.Г. Чекалина 
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В 2008 году за счет средств ОАО Газпром выполнены ра-

боты по строительству межпоселкового газопровода до с. Бело-

го. За счет средств федерального, краевого и местного бюджетов 

построен распределительный газопровод в с. Белом, газифици-

рованы сельсовет и школа. Слесарем по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования работает В.А. Гроо. В селе открыт мага-

зин «Лаванда» предпринимателя Ю.П. Косарева, где работают 

М. Авилкина, Е. Третьякова, И. Лаврентьева. В 2014 году созда-

но МУП «Кипешинские водопроводные сети» во главе с Ириной 

Александровной Маликовой, которая своевременно решает про-

блемы с помощью В.А. Маликова. Сейчас главой Кипешинского 

сельсовета является Светлана Викторовна Гроо. В селе Белом 

проживает 480 жителей. 61 человек имеет звание «Ветеран тру-

да». 

В годы Великой Отечественной войны из Белого и Кипе-

шина сражались за Родину более 600 человек, вернулись домой с 

фронта 345 воинов, все они удостоены боевых наград. Пѐтр 

Дмитриевич Юматов погиб в боях за Родину. Обороняли Ста-

линград Трофим Андреевич Подосинников, Василий Иванович 

Ермаков, Иван Иосифович Киреев. Александр Михайлович Де-

нисов сначала воевал в 85-ой стрелковой дивизии, а затем – в 

114 воздушно - десантной дивизии, два раза был ранен, осво-

бождал народы Европы от фашистских захватчиков, удостоен 

ордена Отечественной войны и медали «За отвагу». Пехотинец 

Василий Яковлевич Фролов был взят в плен, бежал, попал в 

штрафроту, был несколько раз ранен, удостоен боевых наград, 

как и пехотинец Шарапов Василий Андреевич, воевавший на 3-

ем Прибалтийском фронте. Раков Никандр Александрович сра-

жался на Северо-Западном фронте, награждѐн орденами Крас-

ной Звезды и Отечественной войны, медалями «За боевые заслу-

ги» и «За оборону Москвы». Артиллерист Семен Филиппович 

Сазонов уничтожил три танка и несколько огневых точек про-

тивника в бою за Сталинград, заслужив орден Боевого Красного 

Знамени. При защите города Сталинграда погиб беловский трак-

торист Семен Сазонов. Ананий Кириллович Мадонов был при-

зван на фронт 24 июня 1941 года, участвовал в боях за Москву и 

Сталинград, был дважды тяжело ранен, но каждый раз после 

госпиталя возвращался на фронт. В составе отдельной артилле-

рийской дивизии был заместителем командира орудия, освобож-
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дал народы Европы от фашизма. Вернулся домой инвалидом 

только в 1946 году и всю жизнь проработал в колхозе. 

В послевоенное время участвовали в афганской войне 

младший сержант Василий Ваколя и рядовой Константин Мали-

ков. Побывали в зоне боевых действий на Северном Кавказе и в 

Таджикистане Андрей Вебер, рядовой Руслан Егоров, Николай 

Колесников, Николай Талдыкин. Андрей Ермаков награжден 

медалью «За воинскую доблесть» и знаком «Гвардия», Максим 

Дереглазов награжден медалью Жукова, Андрей Черных удосто-

ен медали «За отвагу». 

Светлана Гроо, Зоя Жукова 

История села Кипешино 

Село Кипешино образовалось в 1810 году, где первыми по-

селенцами были семьи Ивана Южакова и Максима Фоминского. 

В 1926 году в селе насчитывалось 384 двора и 2374 жителя. В 

селе появились улицы: Заречная, Рязанка, Тамбаша, Буфер. 

Главным занятием считалось земледелие, но развивалось и жи-

вотноводство. Первая мировая война не прошла мимо Кипеши-

на. Мобилизовали на фронт почти всех мужчин, многие из них 

не вернулись домой. В годы революционного переворота кипе-

шинские крестьяне воевали в партизанском отряде Ефима Васи-

льевича Котова. К 1924 году положение в селе стало постепенно 

выправляться. Крестьяне стали увеличивать посевные площади 

и больше сдавать хлеба государству. В 30-х годах в селе Кипе-

шино были созданы колхозы «Красная звезда» (председатель 

Щелкунов) и им. Кирова (председатель Мальшина). В 1936 году 

по почину Паши Ангелиной работала трактористкой Елена 

Дмитриевна Беломытцева, за рекордные показатели она награж-

дена орденом Трудового Красного Знамени. 

В пятидесятые годы колхозы объединились в один колхоз 

им. Кирова во главе с председателем Николаем Никифоровичем 

Щелкуновым. В 1960 году колхоз им. Кирова стал шестым отде-

лением совхоза «Троицкий», управляющим которого был Л.А. 

Вебер. В 1970 году земли этого отделения передали вновь обра-

зовавшемуся совхозу «Заводской». Наибольшее развитие хозяй-

ство добилось в 70-80-ые годы: в совхозе были построены ма-

стеркая, животноводческие фермы, жилье, склады, магазин, 
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медпункт, проводилась телефонизация, прокладывались водо-

проводные сети. Совхоз «Заводской» в 10-й пятилетке был лиде-

ром в производстве молока. Многим труженикам были присвое-

ны звания: «Лучший механизатор», «Лучшая телятница», «Луч-

шая доярка», «Лучший скотник». Тракторист И.И. Шагаев удо-

стоен медали «За трудовое отличие». Награждены орденами 

Трудовой Славы 3 степени З.С. Колпакова и З.А. Заремба. Отме-

чены наградами трактористы: В.А. Маликов, А.А. Маликов, А.А. 

Цайер, А.П. Киселев, Н.П. Киселев, С.А. Маликов, И.С. Путин-

цев, В.С. Путинцев, В.И. Подосинников, И.А. Подосинников, 

В.А. Подосинников, В.В. Колпаков, В.Д. Сапрыкин, К.А. Кисе-

лев, газосварщик М.Д. Сапрыкин, электрик М.С. Путинцев, а 

также доярки, телятницы, скотники: В.К. Сазонова, А.Ф. Талды-

кина, Л. Богатырева, Е.С. Кустова, И.Н. Подосинникова, В.Н. 

Баклакова, А.И. Мазаева, С.С. Фоминских, В.И. Глазков, Н.Н. 

Путинцев. В 2017 году в селе было создано КФХ А.А. Мальши-

на. В его хозяйстве свыше 40 голов дойного стада, работают две 

доярки, три скотника. В 2019 году в селе Кипешино сорок дво-

ров, где проживают 141 человек разного возраста, нет клуба, 

библиотеки, медпункта, школы. Учащихся возят в Беловскую 

школу №1. 

В годы Великой Отечественной войны жители проводили 

на фронт большую часть мужчин, половина из них погибли в 

боях за Родину. В послевоенное время выполняли свой служеб-

ный долг в Афганистане лейтенант Юрий Стоволосов, награж-

дѐнный медалями «За отвагу», «Воину-интернационалисту», «70 

лет ВС». На Северном Кавказе воевал рядовой Павел Киселѐв. 

Светлана Гроо 

Беловская средняя школа №1 

В 1934 году в селе Белом в доме богача Макарова была от-

крыта начальная школа, которую называли «макаровой». К 1956 

году в селе построили семилетнюю школу, первым директором 

которой был Сахаров, его сменил участник Великой Отече-

ственной войны Валентин Иванович Галин. Завучем работал 

Михаил Иванович Жуков, который впоследствии руководил 

школой и работал секретарем партийной организации совхоза 

«Заводской». В последующие годы возглавляли Беловскую шко-
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лу Александр Давыдович Циттель, Надежда Леонтьевна Андре-

яшкина, Любовь Михайловна Карлова, Валентина Павловна Ма-

ликова. При школе открыли интернат для детей из Кипешина, 

где воспитателем работал Николай Дмитриевич Мадонов. 

Открытие новой двухэтажной школы состоялось в 1986 го-

ду. С этого времени она стала именоваться «Беловская средняя 

школа №1» во главе с директором Виктором Ивановичем Коро-

левым, завучем была Валентина Павловна Маликова, организа-

тором внеклассной работы – Лариса Владимировна Шкурова. 

Это была сильная команда единомышленников, благодаря кото-

рым школа считалась в те годы одной из лучших в районе. 

В 1990 году школьный коллектив возглавила Любовь Ива-

новна Демина, в течение 15 лет руководившая школой. При ней 

приоритетным стало духовно-нравственное и эстетическое вос-

питание учащихся. Было установлено тесное сотрудничество с 

выставочными художественными залами, театрами и филармо-

нией г. Барнаула. Обладая высоким профессионализмом и так-

том, Любовь Ивановна 41 год посвятила любимому делу. Она в 

течение многих лет ведет занятия воскресной школы, воспиты-

вает детей на основе православных традиций русского народа. 

Любовь Ивановна – общественный деятель, ее трижды избирали 

депутатом районного Совета. За свой труд в 2000 году она была 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего об-

разования РФ». С 2005 года директором школы является Лариса 

Владимировна Шкурова, проработавшая здесь более 30 лет, удо-

стоенная звания «Почетный работник общего образования РФ». 

В школе сейчас 19 компьютеров, 10 мультимедийных проекто-

ров, 6 МФУ. Кабинет информатики оснащен интерактивной дос-

кой и шестью компьютерами. У ребят появилась возможность 

быстрого выхода в Интернет. По последнему слову техники 

оборудована газовая котельная, в школе имеется автобус для 

подвоза детей из села Кипешина. С 2015 года к школе присоеди-

нен детский сад. 

Беловская средняя школа №1 за 32 года своего существо-

вания сделала 30 выпусков. 10 выпускников окончили школу с 

медалями. Золотую медаль получила Анна Воропаева, серебря-

ных медалей удостоены выпускники: Дмитрий Котельников, 

Антон Мельник, Евгений Загоруйко, Татьяна Шувалова, Татьяна 

Гурова, Юлия Саблина, Елена Халяпина, Евгения Маликова, 
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Анна Шкурова. Из 190 выпускников школы более 70 человек 

окончили вузы. Много лет отдала школе Валентина Владими-

ровна Мадонова – наставник молодых учителей. Таисия Поли-

карповна Жукова приехала из учительского института в 1956 

году и несколько десятилетий посвятила обучению и воспита-

нию детей, вела кружки, была требовательным, но справедли-

вым педагогом. Галина Петровна Пенькова проработала учите-

лем более 38 лет. Будучи завучем, она поддерживала учителей, 

занималась методической работой и являлась примером, участ-

вуя в различных конкурсах и проектах. Ветеран труда Г.П. 

Пенькова за многолетний труд отмечена Почетной грамотой 

Министерства образования. 

Более 40 лет проработала в Беловской школе старший учи-

тель Галина Ивановна Комарова - общественный деятель, оста-

вившая глубокий след в истории школы и села. Она стала побе-

дителем в первом районном конкурсе «Учитель года», занесена в 

Книгу почета отдела народного образования Троицкого райис-

полкома. Г.И. Комарова награждена значком «Отличник народ-

ного просвещения РСФСР». Зинаида Владимировна Шувалова 

проработала учителем 35 лет. За добросовестный труд награж-

далась почетными грамотами администрации Троицкого района 

и Алтайского края. Виктор Васильевич Екимович более 30 лет 

преподавал труды, рисование и черчение. Любовь Васильевна 

Бебекина – одаренный педагог и творческая личность, за 38 лет 

Коллектив педагогов Беловской школы №1 
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сделала восемь выпусков начальных классов. Она удостоена по-

четных грамот отдела образования Троицкого района и Алтай-

ского края. 

Татьяна Николаевна Загоруйко проработала в родной шко-

ле 37 лет, совмещая работу учителя с деятельностью организа-

тора внеклассной работы на протяжении почти 20 лет. Ветеран 

труда Т.Н. Загоруйко награждена почетными грамотами Мини-

стерства образования и науки РФ и администрации Троицкого 

района и Алтайского края. Более 50 лет посвятила педагогиче-

ской деятельности З.П. Липатова, для которой школьный кол-

лектив стал родным. Ее учащиеся активно участвовали в олим-

пиадах, конкурсах, занимая призовые места. За многолетний 

труд она награждена почетными грамотами и медалью «Ветеран 

труда». Учитель истории и обществознания Константин Михай-

лович Липатов более 25 лет работает в родной школе и с благо-

дарностью вспоминает любимых учителей: Л.И. Демину, В.И. 

Королева, Н.И. Носкову, В.Т. Гурову, которые помогли ему 

определиться с выбором профессии учителя. Несколько лет К.М. 

Липатов руководил школьным этнографическим музеем. Его 

жена, Татьяна Анатольевна и дочь Наталья Константиновна, то-

же связали свою жизнь с Беловской школой. Общий стаж дина-

стии педагогов Липатовых в родной школе составляет более ста 

лет. Клавдия Ивановна Винокурова 30 лет проработала в Белов-

ской школе учителем и воспитателем в интернате. Ее дочь, Ири-

на Юрьевна Караченцева, работает учителем биологии, химии и 

технологии в родной школе. 

Сейчас в Беловской школе №1 работает 12 учителей, два 

воспитателя, 15 человек технического персонала. В 2019 году в 

школе учились 47 школьников, девять воспитанников посещали 

детский сад. Ребята занимаются в кружках, регулярно оказывают 

помощь престарелым и одиноким жителям села, участвуют в ак-

ции «Дорогами добра». Учащиеся начальных классов ведут эко-

логическую работу, дважды были победителями районных и 

краевых конкурсов. Ученики Беловской школы №1 постоянно 

являются победителями в районных природоохранных конкур-

сах. Школа ведет большую работу по патриотическому направ-

лению. 
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Более десяти лет коллектив школы и жители села участву-

ют в акции «Платок памяти», который ежегодно пополняется 

новыми именами защитников Отечества и ежегодно выставляет-

ся на митинге 9 Мая перед жителями села Белого. 

Татьяна Загоруйко 

Детский сад «Ласточка» 

С 1978 по 1993 годы заведующей детского сада работала 

Ольга Николаевна Маликова, ответственная и любящая свою 

работу. У детсада есть огород, где воспитатели и родители вы-

ращивают овощи. Сначала детсад посещало 27 детей от 1,5 до 7 

лет, была одна разновозрастная группа. С каждым годом количе-

ство детей увеличивалось. В то время детсад находился в ведом-

стве совхоза «Заводской». В 1987 году в детсаде было уже две 

возрастные группы, где воспитателями работали Л.И. Сапрыги-

на, Л.В. Бебекина, Л.Д. Липатова, поварами – А.М. Большакова 

и Г.И. Трунова, нянями – М.С. Жукова и Л.Г. Манукова. В 1993 

году ясельная группа была закрыта, так как детсад посещало 

всего 20 детей. В этом же году он был передан на баланс адми-

нистрации Кипешинского сельсовета. В 2006 году детсад пере-

дали комитету по образованию администрации района. Сейчас 

детсад посещает 15 детей, с которыми занимаются замечатель-

ные педагоги-воспитатели во главе с Екатериной Антоновной 

Платок памяти ежегодно пополняется новыми именами 



337 

Большаковой, которые используют передовые приемы и методы 

дошкольного образования. 

Зоя Жукова 

История ПСХ «Заводское» 

Совхоз «Заводской» был образован в июле 1970 года во 

главе с А.Н. Евдокимовым. Совхоз подчинялся Барнаульскому 

тресту овощемолочного хозяйства. Центральная усадьба нахо-

дилась в с. Троицком, а в 1976 году центром совхоза стало с. Бе-

лое. В период руководства А.Ф. Романова с 1976 по 1982 годы 

были построены коровники, телятники, контора, гостиница, дет-

ский сад, ДК, магазин, столовая, медпункт, котельная. Открылся 

профилакторий для работников хозяйства и жителей села. Про-

ведена телефонизация производственных объектов и домов ра-

ботников совхоза. За эти годы расширился автопарк, построена 

центральная мастерская. В совхозе было 60 тракторов, 49 авто-

мобилей, в животноводстве – 386 голов дойного стада, 163 голо-

вы нетелей, 1174 головы молодняка, 1000 голов свиней на от-

корме, 135 лошадей. Общая земельная площадь составляла 

Воспитанники детского сада «Ласточка» со своими воспитателями 
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12289 га. Этот период можно назвать годами подъема хозяйства 

в Белом и Кипешине. За высокие показатели в работе были 

награждены скотники: Алексей Боровских, Георгий Сапрыгин, 

трактористы: И.П. Бахнов, Д.А. Отт, И.Я. Степанов, В.А. Глад-

ков, А.К. Чекалин, И.И. Тюрин, К.К. Маркварт, водители: Вла-

димир Саблин, Александр и Иван Харитоновы, Виталий Нико-

лаев, Михаил Маликов. 

С 1982 по 1990 годы совхоз возглавлял Иван Николаевич 

Моисеев. В 1989 году на базе совхоза «Заводской» создается 

подсобное сельское хозяйство «Заводское» Барнаульского заво-

да геофизической аппаратуры во главе с директором Алексан-

дром Павловичем Вихаревым, после него возглавлял хозяйство 

Николай Платонович Черников. В 1998 году хозяйство вновь 

переименовано – в ООО ПСХ «Заводское» во главе с директо-

ром Валерием Михайловичем Фокиным, после которого семь 

лет возглавляет хозяйство Н.П. Черников. На этот период в хо-

зяйстве осталось 180 человек. Поголовье дойного стада – 340 

голов. Посевная площадь – 2193 га. С 2007 года возглавлял хо-

зяйство Валерий Гаврилович Галахов. В 2010 году в ПСХ «За-

водское» было ликвидировано животноводство, а потом и само 

хозяйство. 

Зоя Жукова 

ПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

История села Петровка 

В конце 18 века на реке Петровка появилась деревня с та-

ким же названием. В 1917 году в Барнаульском уезде возникла 

Петровская волость с центром в селе Петровка, куда вошли ещѐ 

Песьянка, Большая Речка, Дундиха, Озеро-Петровское, Завод-

ское, Пеганиха, а также лесные кордоны, расположенные в 

окрестностях этих сел. В 1920 году в коммуну «Заря» объедини-

лись бедняки: Петр Иванович Митькин, Федор Латышев, Нико-

лай Лазарев, Борис Бенедикт, Семен Трибунский, Михаил 

Ащеулов, Петр Золотухин. С организацией сельхозартелей и 

промартелей: «12 лет Октября», «Красные Орлы», «За 2-ю пяти-

летку», «Новая деревня», «Новый труд» – в Петровке, Песьянке 

и Большой Речке началось строительство жилья, коровников, 
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складов. В колхозах «12 лет Октября» и «За 2-ю пятилетку» бы-

ли установлены двигатели внутреннего сгорания. Пропаганди-

стами новой жизни были Михаил Егоров, Андрей Кубарев, Петр 

Митькин, Кирилл Самохин, Андрей Евсеев, Роман Лукин, Петр 

Охламов, Егор Черных, Лукьян Иконников, Николай Свиридов, 

Петр Ефремкин, Семен Кочергин, Михаил Климов. 

22 июня 1941 года грянула война. Мужчины ушли на 

фронт. Тракторы, комбайны, машины остались без водителей, 

фермы и полевые станы – без бригадиров. На смену мужьям и 

братьям пришли девушки, женщины, старики и инвалиды. Ири-

на Федоровна Сафронова возглавила колхоз имени Тельмана, 

пенсионер Семен Андреевич Бабуркин стал председателем арте-

ли «За 2-ю пятилетку», Матрена Степановна Обухова руководи-

ла полеводческой бригадой. После кратковременных курсов Ма-

рия Дерешева, Мария Першина, Зинаида Сырачева, Анна 

Скворцова, Вера Иванова, Анна Пахомова, Евдокия Першина 

работали на тракторах. Вернувшиеся с войны фронтовики ак-

тивно включились в колхозную жизнь. В 1950 году объедини-

лись в один колхоз имени Тельмана колхозы: им. Тельмана, «12 

лет Октября», им. Стаханова. Членами правления были избраны 

М.Г. Климов, С.С. Паршиков, Е.Ф. Ольховский, П.С. Кочергин, 

П.С. Ефремкин, М.С. Обухова, Е.В. Рыжкова, М.П. Неповинных. 

В 1957 году колхоз им. Тельмана был присоединен к сов-

хозу «Пролетарий». В 1968 году произошло разукрупнение сов-

хоза «Пролетарий»: Петровское, Большереченское, Песьянское и 

Дундихинское отделения вошли в совхоз «Петровский» во главе 

с директором Юрием Александровичем Кубышкиным. Вместе с 

ним работали секретарь парткома М.П. Шириков, агроном А.Л. 

Тарасов, инженер В.Ф. Тарасов, экономист Г.С. Горелова, пред-

седатель рабочего комитета М.П. Безруков, ветврач В.М. Лога-

чев, заместитель директора Ю.А. Варламов, зоотехник Ю.Г. 

Алексютин, бухгалтер Л.П. Бутов, завгар В.Е. Скворцов, зав. 

РТМ М.В. Черногоров. Управляющими отделениями были М.И. 

Маскин, М.П. Тыртышный, П.Т. Лысункин. 

Совхоз «Петровский» занимался растениеводством, жи-

вотноводством, строительством производственных помещений и 

жилья для своих работников и в 70-80-ые годы считался высо-

комеханизированным хозяйством. За хорошие трудовые показа-

тели были награждены орденами и медалями труженики совхо-
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за: Михаил Петрович Бурашников – орденом Трудового Красно-

го Знамени, Юрий Александрович Кубышкин – орденом «Знак 

Почета», Николай Родионович Скворцов – медалью «За трудо-

вое отличие», Светлана Александровна Ющук и Тамара Семе-

новна Кантырева – медалями «За трудовую доблесть». Заметный 

след в эти годы оставили в совхозном производстве тракторист 

Николай Фѐдорович и свинарка Лидия Михайловна Аникаевы. 

Работали без выходных, на совесть, подтверждением этому – 

многочисленные награды за труд. В 1980 году Лидия Михайлов-

на стала победителем соревнования на звание «Лучший по про-

фессии». В 1981 году еѐ имя было занесено в районную Книгу 

почѐта. Лидия Михайловна награждена знаками «Победитель 

социалистического соревнования» и «Ударник 11-й пятилетки», 

а также медалью «За трудовое отличие». 

В последующие годы совхозом руководили А.Е. Шаров, 

В.И. Зайцев, А.И. Гейко, А.И. Фельдбуш. В перестроечные годы 

совхоз «Петровский» был преобразован в АО «Петровский» во 

главе с Николаем Фѐдоровичем Ивациным. В 2009 году АО ре-

организовано в ООО «Петровски-Н», которое в основном зани-

мается растениеводством и животноводством. Хорошая урожай-

ность зерновых культур и неплохие показатели в животновод-

стве – результат тяжѐлого коллективного труда. Сегодня в хо-

зяйстве 500 голов КРС, из них 200 – дойное стадо, которое об-

служивают трудолюбивые животноводы, среди них – доярки-

трѐхтысячницы Людмила Михайловна Шестакова и Алѐна Сер-

геевна Кикавская. Хороших показателей по выращиванию телят 

добилась телятница Наталья Павловна Пятых 

Петровский сельсовет на протяжении многих лет возглав-

ляли опытные руководители: М.П. Белозерцев, В.А. Сафонов, 

Н.С. Войлошникова, И.И. Козел, С.В. Киреев, Н.А. Сапина. С 

марта 2016 года главой сельсовета избран С.Н. Иванов, актив-

ными помощниками которого являются депутаты: В.М. Шелу-

хин, А.К. Комаров, З.Р. Гладких, И.И. Козел, М.Ю. Петровых, 

С.А. Белоглазова, Л.Г. Минакова, С.Г. Кочергин. 

В настоящее время в селе Петровка работают МКОУ «Пет-

ровская СОШ», Петровская общеобразовательная школа-

интернат, отделения почтовой связи и Сбербанка, ФАП, СДК, 

библиотека, три магазина: ИП Котиков С.В., ИП Ивацин А.Н., 

ИП Гусельникова М.С. На территории Петровского сельсовета 



341 

КФХ Г.А. Ларисова в с. Большая Речка занимается животновод-

ством, КФХ М.А. Горошникова и КФХ А.Н. Иконникова в Песь-

янке занимаются растениеводством. С 2018 года в с. Песьянка 

работает ООО «Троицкий бычок», где осуществляется разведе-

ние герефордов. ООО «Косихинский лесхоз» и ООО «ПромВуд» 

занимаются заготовкой и переработкой леса. 

На фронтах Великой Отечественной войны из Петровского 

сельского Совета погибли 567 воинов. Защищали Сталинград 

Николай Андреевич Мишин, Иван Иванович и Иван Петрович 

Козел, которые четыре года шли дорогами войны от Сталингра-

да до Германии. И.П. Козел был водителем по перевозке 76 мил-

лиметровой противотанковой пушки ЗИС-3 вместе с расчѐтом, 

боеприпасами и остальным военным снаряжением, удостоен ор-

денов Красной Звезды и Отечественной войны, медалей «За от-

вагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». В 

послевоенное время с честью выполнил свой служебный долг в 

Афганистане Александр Жилин, награжденный орденом Крас-

ной Звезды. В зоне боевых действий на Северном Кавказе слу-

жили Алексей Самохин, Максим Шевелѐв, Сергей Иванов. 

Юрий Егоров выполнял служебный долг в Таджикистане. Ана-

толий Свирин принимал участие в ликвидации аварии Черно-

быльской АЭС. 

Сергей Иванов, Елена Гришаева 

Петровская средняя школа 

В 1920 году в Петровке открылась начальная школа, где 

работали Муза Михайловна и Андрей Иванович Демидовы. В 

1928 году была построена новая школа, в которой до сих пор 

обучаются дети. В 30 - 40-ые годы школьников прибавлялось 

год от года, поэтому в селе Петровка были построены семилет-

няя и начальная школы. В иные годы в Петровской школе обу-

чалось до 700 человек. Учителей не хватало, поэтому сюда по 

комсомольским путѐвкам приезжали молодые учителя, которые 

преподавали под руководством опытных педагогов. Во главе с 

директором Николаем Захаровичем Шестухиным работало более 

30 учителей, среди них: Клавдия Ивановна Улыбина, Роза Алек-

сандровна Тарасова, Илья Евгеньевич Намсинов, Елена Никола-

евна Гвай, Валентина Петровна Шестухина, Полина Ивановна 
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Федосимова, Анна Игнатьевна Скворцова, Ольга Борисовна и 

Михаил Петрович Ильины. 

В послевоенный период семилетняя школа работала мно-

гие годы во главе с И.Е. Намсиновым и А.Д. Сметанниковым, 

при которых коллектив пополнился новыми педагогами: Н.А. 

Беспаловой, Л.Т. Быковым, А.А. Миляевой. В 1960 году откры-

лась Петровская восьмилетняя школа, которой 10 лет руководил 

Николай Семенович Миляев. В 1977 году восьмилетка была ре-

организована в Петровскую среднюю школу во главе с Влади-

миром Георгиевичем Симоном. При нѐм было закончено строи-

тельство кирпичной пристройки, где расположились большие 

классные комнаты, лаборатории, спортивный зал и мастерские. 

В 1998 году директором школы назначается Н.А. Парши-

кова, при которой создаѐтся детская общественная организация 

«Республика Неугомонных». Петровские школьники ежегодно 

участвуют в районных конкурсах: «Театральный серпантин», 

«Одиссея разума», «Лидер». В районных спортивных олимпиа-

дах команда школы неоднократно занимала призовые места по 

баскетболу, волейболу, лыжам. В школе с 1975 года ведется ра-

бота по сбору материалов о Герое Советского Союза Вере Сер-

геевне Кащеевой, выпускнице этой школы. Наталья Артуровна 

Паршикова является главным инициатором и создателем музея, 

где оформлены стенды не только о В.С. Кащеевой, но и о педа-

гогах и учениках школы. С 2002 по 2015 годы Петровскую шко-

лу возглавляли А.Г. Колесов, З.П. Шуба, С.В. Андреева, способ-

ствующих реформированию и внедрению национальных проек-

тов образования: школа была компьютеризирована, появились 

Интернет и автобус. Огромную роль в организации учебно - 

воспитательного процесса школы сыграла бессменный завуч Зи-

наида Родионовна Гладких, более 40 лет проработавшая в этой 

должности. Благодаря еѐ организаторским способностям Пет-

ровская школа считается одной из лучших школ Троицкого рай-

она. Ветеран педагогического труда, депутат сельского Совета - 

З.Р. Гладких является общественным деятелем родного села. 

В 2015 году директором Петровской школы вновь стано-

вится Наталья Артуровна Паршикова, под руководством кото-

рой работает 26 работников, среди них –14 учителей и 1 воспи-

татель. 12 педагогов имеют первую и высшую квалификацион-

ные категории. Зоя Павловна Шуба и Елена Александровна Ко-
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лесова награждены нагрудным знаком «Почетный работник об-

щего образования РФ», Н.А. 

Паршикова – медалью «Пат-

риот России». Во все времена 

педагоги и учащиеся Петров-

ской школы являются самыми 

активными участниками всех 

проектов, реализуемых в 

Троицком районе. 

15 сентября 2012 года в 

Петровской школе состоялся 

митинг, посвящѐнный откры-

тию бюста Героя Советского 

Союза В.С. Кащеевой, на котором присутствовал брат Веры 

Сергеевны. В 2014 году введѐн в эксплуатацию новый детский 

сад. Все жители рады, 

что в Петровке появился 

современный детский 

сад, рассчитанный на 25 

ребятишек. Детсад стал 

функционировать как 

структурное подразде-

ление при Петровской 

средней школе, что бы-

ло в районе первым 

опытом подобного 

учреждения. 

Наталья Паршикова 

Страшные годы войны 

Я коренная жительница села Петровка. Заинтересовавшись 

историей своего села, я узнала, как во время войны сюда попали 

дети блокадного Ленинграда. Во время Великой Отечественной 

войны многие детские дома были эвакуированы из Ленинграда в 

Алтайский край. Осенью 1942 года в поселок Боровлянка при-

был эшелон с эвакуированными ленинградскими ребятишками. 

Местные жители старались помочь измученным блокадой детям. 

Со слезами на глазах они кормили их картошкой и лепѐшками, 

Открытие Петровского детского сада 

Открытие бюста Героя Советского 

Союза В.С. Кащеевой в Петровской школе 
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но не все дети могли есть. У некоторых малюток было полное 

равнодушие к пище: дистрофия приобрела необратимый харак-

тер. Дети стали умирать от истощения по три-четыре человека в 

сутки. Хоронили их на Боровлянском кладбище, где со временем 

березами и травой заросли их могилки. Детские дома в июле 

1943 года в Боровлянке были расформированы, а детей перевели 

в Петровский дом малютки. В Петровке ребятишки прожили до 

1953 года. И всѐ это время жители помогали продуктами и 

одеждой. Многие односельчане работали в детском доме, среди 

них – воспитатель Александра Семеновна Лукина.  

Она хорошо помнит о том, как тяжело жилось этим деткам: 

«В нашем детдоме были грудничковая и подростковая группы. 

Женщины села приходили и кормили своим молоком грудных 

детей, другим детям приносили хлеб и овощи. Детки стойко пе-

реносили все трудности и болезни, редко кто из них плакал». 

Моя двоюродная бабушка Валентина Васильевна Свирина рабо-

тала медсестрой в этом детдоме. Она вспоминала, как дети по-

степенно возвращались к жизни, блокадные дни на них наложи-

ли свой отпечаток: они мало улыбались, в их глазах постоянно 

был какой-то страх. Между отдалѐнным сибирским селом и ле-

гендарным Ленинградом огромное расстояние, но и моих одно-

сельчан коснулась страшная блокада. 

Петровский дом малютки, где проживали ленинградские и калмыцкие дети 
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Прошли годы. Умерли многие свидетели этих событий, 

жалостливые и участливые женщины Боровлянки и Петровки, 

но жива еще память о ленинградских детях, жертвах войны. На 

месте захоронения ленинградских детей в Боровлянке поставлен 

православный крест и памятник. Дети-блокадники обрели покой 

в алтайской земле, а жители – душевное равновесие, что увеко-

вечили их память. 

Анастасия Ющук 

История села Песьянка 

Когда первые русские переселенцы приехали в Песьянку, 

коренных жителей было мало, но память о них осталась в назва-

нии улицы Зырянки. В 1867 году сюда приехала семья крестья-

нина Ефима Дементьевича Кочергина из Налимского уезда Вят-

ской губернии. Затем прибыли его земляки: Григорий Ефимович 

Климов, Симонов, Терентьев, Иконников, И.А. Торов, Алексей и 

Игнат Захватаевы, Осип Сидорович и Ефим Данилович Женда-

риковы, Ноевы, братья Деменевы, Безматерные, Решетниковы, 

Агафонцевы, Семен и Иона Горошниковы, Ефим Скрябин, Сер-

гей Павлович Зыков, братья Дрямины. В селе обосновались так-

же старообрядцы Алексей, Харлампий, Варфоломей Логиновы. 

Песьянка именовалась ещѐ Шелаболиха и входила вместе с Пет-

ровкой в состав Косихинской волости Барнаульского уезда Том-

ской губернии. В 30-е годы в Песьянке насчитывалось более ты-

сячи человек. В начальной школе учились 40 учащихся, детсад 

посещало более 30 детей. Прошли годы, но жители всегда вспо-

минают основателя села Е.Д. Кочергина. Его потомок – Гаврил 

Кочергин был активистом, поэтому его в 1940-м году назначили 

председателем южаковского колхоза «Полярная звезда». В селе 

Южаково семейство Кочергиных и застала война. Дочь Анна 

Гавриловна вспоминает: «Бежим за телегой, кричим: «Тятя, тя-

тя!». А он и не обернулся, так ему было горько». Тяжело было 

Гавриле оставлять семью, как жена справится без него? Тогда он 

не знал, что уже не суждено ему больше увидеть своих родных. 

В феврале 1942 года его насквозь прошьет пулеметная очередь 

под городом Чудово, и он умрет от ран в госпитале. Когда в се-

мью пришла похоронка, казалось, жизнь остановилась. Старший 

сын Николай ходил темнее тучи: «На фронт! Хоть одного, да 
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убью фашиста!» Но его, семнадцатилетнего мальчишку, не взя-

ли. Через месяц он опять идет в военкомат, прибавляет к своему 

возрасту год и с первым эшелоном уезжает на фронт. У Николая 

Гавриловича за плечами сражения за Сталинград, Болгарию, 

Венгрию. В 1945-м году он был ранен под Будапештом. 

Когда сын ушел на 

фронт, Василиса верну-

лась в родную Песьянку, 

ведя на привязи корову 

– все свое богатство. В 

1943 году ушел на войну 

сын Михаил, и Василиса 

осталась с тремя дев-

чонками одна. Но доче-

ри подросли и уже сами 

зарабатывали трудодни 

в колхозе. Анна Гавриловна вспоминает: «Пропалывали сахар-

ную свеклу. За эту работу нам наливали патоку. А хлеб, что ели 

в войну, наполовину с трухой и лебедой, был такой вкусный!» 

Зимними вечерами вязали варежки, носки, чтобы отправить на 

фронт. Василиса надеялась: вдруг связанные ее руками носки 

достанутся сыновьям-фронтовикам. Шла война, но молодость 

брала свое. В селе была изба-читальня, где заведующей работала 

эвакуированная из Ленинграда Моцевич, которая организовыва-

ла концерты, спектакли, танцы под гармошку и балалайку. Пят-

надцатилетний балалаечник Михаил Терентьев в отцовских га-

лифе веселил девчат и безусых сверстников. 

Весть о Победе Василиса с Нюрой встретили в поле, где 

они работали прицепщицами у Михаила Григорьевича Климова. 

Стали с фронта приходить односельчане, возвратились и сыно-

вья Василисы Моисеевны Николай и Михаил. Первопоселенец 

Ефим Дементьевич Кочергин мог бы гордиться своими потом-

ками – из поколения в поколение это трудолюбивые и добросер-

дечные люди. В годы Великой Отечественной войны большин-

ство мужчин из Песьянки, также как и Кочергины, ушло на за-

щиту Родины, многие не вернулись в свои семьи. Гвардии сер-

жант - наводчик 45-миллиметровой пушки Т.Ф. Бузин в одном 

из боѐв уничтожил два танка и самоходную пушку, удостоен ор-

дена Красной Звезды. В послевоенное время побывали в горячих 

Кочергины - коренные жители с. Песьянка 
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точках Николай Безматерных, Сергей Пермяков, Михаил Вдо-

вин. Евгений Терентьев, Юрий Скрябин. Все они награждены 

медалями «За отвагу». 

Ирина Овсянникова 

Село Большая Речка 

Деревня Большая Речка (Мостовушка) возникла в первой 

половине 19 века. Наиболее ранние сведения о существовании 

этого населенного пункта относятся ко времени 10-й ревизии 

1857 года. Первым поселенцем был Федюкин Михаил Никито-

вич, который вместе с другими переселенцами с Рязанщины 

обосновался в Большой Речке. В 1893 году в деревне в 122 дво-

рах проживало 529 жителей, большинство из них были предста-

вители рода Федюкиных. Сегодня в селе Большая Речка прожи-

вают 117 взрослых и 29 детей. Старейшие жительницы села, 

труженицы тыла – В.А. Пенькова и М.М. Морозова. В селе есть 

ФАП, где работает Любовь Геннадьевна 

Минакова. Она обслуживает жителей 35 до-

мов, расположенных в разных частях села. У 

Любови Геннадьевны болит душа за свою ма-

лую родину не только потому, что она депутат 

сельского Совета, а потому что она человек 

неравнодушный. С болью в сердце она вспо-

минает, каким процветающим селом была 

Большая Речка, где работала средняя школа, 

которой многие годы заведовала Валентина 

Павловна Маликова. А сейчас село существует во многом благо-

даря помощи предпринимателей Н.Ф. Ивацина и Г.А. Ларисова. 

Люди выживают за счет своего хозяйства. В просторном Доме 

культуры в те годы все село собиралось на концерты и фильмы. 

На фермах кипела жизнь: производилась мясная и молочная 

продукция, на полях работали тракторы и комбайны. Все жители 

были обеспечены работой. За последние годы село стало неузна-

ваемым, потому что закрыли школу, и многие жители уехали из 

села. И только благодаря работникам культуры, педагогам и 

школьникам жизнь продолжается в Большой Речке. До закрытия 

школы дом досуга располагался в бывшем здании церкви, кото-

рое и сейчас стоит, как и водится, на высоком пригорке. Может 

Л.Г. Минакова 
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быть, поэтому местные жители ходили сюда по праздникам и 

воскресеньям. Сейчас дом досуга находится в бывшем здании 

школы, где полноправная хозяйка Татьяна Николаевна Нефедо-

ва. У нее есть помощница – Марина Николаевна Шулинская, ко-

торая выполняет еще и обязанности почтальона, причем. 

Активное участие в работе дома досуга принимают Нина 

Павловна Акользина, Раиса Семеновна Колесникова и все 

участники вокальной группы «Рябинушка». Ребята, на которых 

можно рассчитывать в любом деле, – Данил Минаков, Ольга и 

Таня Капустян, Соня Воробьева, Варвара Шулинская, Саша и 

Вика Ларисовы, Наташа Стрельцова. А самой маленькой посети-

тельницей дома досуга является пятилетняя Катя Кикавская. Са-

мый массовый праздник – Новый год. Сначала елки для детей, а 

31 декабря по традиции в дом досуга приходят сельские жители. 

Одним из самых важных и любимых праздников считается 9 

Мая. Акция «Бессмертный полк» начала проводиться в селе по 

инициативе Л.Г. Минаковой и Т.А. Железновой во время митин-

га, где зачитываются все имена воинов-земляков, не вернувших-

ся с полей сражений. 

Много интересных проектов осуществляется в селе, одним 

из которых считается проект «С песней по жизни», где задей-

ствованы почти все жители села, в том числе – Виктор Василье-

вич Чубаров, который приобрел для клуба акустическую систе-

му. Компьютер появился в 2018 году благодаря фонду депутата 

Т.Н. Нефѐдова со своими юными помощниками 
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Государственной думы РФ Александра Сергеевича Прокопьева. 

Большереченский дом досуга является одним из лучших в Тро-

ицком районе. За последний год были проведены массовые ме-

роприятия: конкурс патриотической песни, марафон «Соседи», 

фестивали «Венок дружбы» и «Творчество без границ». В рай-

онном конкурсе «Честь и хвала» Большереченский дом досуга 

занял первое место. 

В годы Великой Отечественной войны среди 105 человек 

из Большой Речки воевали девять сыновей Федюкиных, четверо 

из них погибли в боях за Родину. Все они были награждены ор-

денами и медалями. Ивану Егоровичу Федюкину на всю жизнь 

запомнился бой 3 сентября 1942 года, когда со стороны города 

Калача прорвались 60 танков противника, которые рвались к 

Сталинграду. Казалось, что земля вот-вот разлетится на мелкие 

кусочки от грохота танков, от гула батарей. Но не суждено было 

этой бронированной лавине осуществить свое черное дело, наши 

бойцы отразили все атаки противника. Мужественно сражались 

за Родину отец и сыновья Василий и Александр Соколовы. Ра-

дист Александр Соколов погиб в Прибалтике. Дмитрий и Фѐдор 

Артюшины воевали на Смоленском направлении, были ранены. 

Связист Алексей Михайлович Боголюбов сражался за Ленин-

град, награждѐн медалями «За оборону Ленинграда» и «За бое-

вые заслуги». Семен Филиппович Сазонов погиб при форсиро-

вании Вислы, награжден орденами и медалями. Не посрамили 

чести защитника Отечества большереченские ребята, побывав-

шие в горячих точках: Иван Шестаков, Алексей Маликов, Дмит-

рий и Сергей Ротганг, Роман Соколов. 

Татьяна Нефѐдова 

ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

История Троицкого сельского Совета 

Троицкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красно-

армейских депутатов был образован в 1920 году в Петровской 

волости Барнаульского уезда Алтайской губернии. В состав 

Троицкого сельского Совета входил один населенный пункт – 

село Троицкое. Высшим органом власти в селе являлся сельский 

Совет, а в период между сессиями Совета – исполнительный ко-
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митет. До выборов в 1939 году Троицкий сельский Совет имено-

вался как «Троицкий сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов». С 1939-го по 1946 год это был 

сельский Совет, с 1946 года – поселковый Совет депутатов тру-

дящихся. Центром сельсовета со дня организации являлось село 

Троицкое. Исполнительным и распорядительным органом по-

селкового Совета был избираемый им из числа депутатов испол-

нительный комитет в составе председателя, заместителя, секре-

таря, двух - четырех членов. Поселковый Совет на срок своих 

полномочий образовывал из числа депутатов постоянные комис-

сии: бюджетно-финансовая, культурно-просветительская, здра-

воохранения, строительства и благоустройства. 

27 мая 1924 года Петровская волость была ликвидирована, 

сельский Совет был передан в Большереченский район Бийского 

уезда. 25 мая 1925 года Бийский уезд был переименован в округ 

Сибирского края. С 30 июля 1930 года район находился в соста-

ве Западно - Сибирского края. 10 апреля 1933 года Большере-

ченский район был переименован в Троицкий район. 28 сентября 

1937 года был образован Алтайский край. В 1946 году село Тро-

ицкое было преобразовано в районный поселок. 30 мая 1946 го-

да Троицкий сельский Совет реорганизован в поселковый Совет. 

В разные годы Троицкий поссовет возглавляли уважаемые люди, 

среди них – Владимир Ильич Краснов, имевший богатый опыт 

руководства Новоеловским сельским Советом и парткома колхо-

за «Восход». Во время пребывания председателем Троицкого 

поселкового Совета Владимир Ильич осуществил много хоро-

ших дел, направленных на благоустройство посѐлка и строи-

тельство объектов социальной сферы. Плодотворно работали 

председатели сельсовета: Н.Н. Сельницын, Е.А. Александров, 

Ю.Н. Талдыкин. В 1991 году вместо исполкома поселкового Со-

вета стала администрация Троицкого сельсовета. По распоряже-

нию главы Троицкого сельсовета в 2007 году Троицкая сельская 

администрация переименована в администрацию Троицкого 

сельсовета. В ноябре 1992 года председателем Троицкого сель-

ского Совета народных депутатов была избрана Любовь Василь-

евна Герасимова, которая была назначена главой администрации 

и проработала в этой должности до апреля 2008 года. Под еѐ ру-

ководством в разные годы работали отличные специалисты: Л.Н. 

Пашинина, Ю.Н. Мартяхин, А.В. Ледовских, А.И. Мезенцева, 
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А.К. Левашов, Т.И. Казанина, А.И. Кочетов, Л.И. Сухорукова, 

Л.В. Грицко, И.И. Углова, В.М. Нежиловский, Т.Н. Сасковец, 

М.П. Сафронова, Д.М. Ардубанов, В.В. Куркин, Н.Н. Саликова, 

С.А. Золотов, А.Ю. Бадиков, С.А. Бадиков, Л.В. Лунева. 

С декабря 2008 по 2015 годы должность главы админи-

страции сельсовета замещал Владимир Устинович Бердников, за 

время правления которого было реализовано много замечатель-

ных проектов. С 2008 по 2013 годы на территории села Троицко-

го были капитально отремонтированы 29 многоквартирных до-

мов на сумму 33,2 млн. руб. В 2009 и 2015 годах по программе 

переселения из аварийного жилья были улучшены жилищные 

условия 41 жителя. С 2008 по 2014 годы в селе Троицком были 

отремонтированы дороги по улицам: 60 лет Октября, Чапаева, 

Пушкина, Промышленная, Первомайская, п. Полевой и п. Бере-

говой, п. Ленина. Ежегодно администрация сельсовета заключа-

ла контракты на ямочный ремонт и зимнее содержание автомо-

бильных дорог. 

В 2009 году капитально был отремонтирован мемориал 

Воинской славы в селе Троицком и разработан Генеральный 

план муниципального образования Троицкий сельсовет Троиц-

кого района Алтайского края. В 2012 году было построено и от-

ремонтировано 500 метров ограждения Троицкого кладбища. В 

заречной части появились новые улицы: Садовая, Новоселов, 

Свободная. В 2012 году администрация Троицкого сельсовета 

заключила договор об осуществлении технологического присо-

единения энергопринимающих устройств по застраиваемому 

жилому комплексу домов. Стоимость работ составила 3 млн. 117 

тыс. рублей из бюджета сельсовета. В 2012 году была изготов-

лена схема дислокации дорожных знаков села Троицкого. В 2013 

году изготовлены Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования Троицкий сельсовет Троицкого района 

на сумму 246 тыс. руб. В надлежащем порядке содержались объ-

екты детская площадка по улице Чапаева и парк на территории 

ДК. С 2008 по 2014 годы ежегодно проводился ремонт Троицко-

го стадиона и СК «Факел». 

В 2014 году обустроены парки РДК и ДЮЦ на общую 

сумму 3 млн. 771 тыс. 780 руб., мемориал Воинской славы - на 

819403 руб., выполнены работы по устройству пешеходных тро-

туаров и водоотводных лотков в с. Троицком по ул. Л. Толстого 
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за счет бюджета Троицкого сельсовета на сумму 1 млн. 881 тыс. 

руб. С 2005 года селе Троицком построено 205 км газовых сетей, 

выполнено 3291 подводка к жилым домам. Практически все ко-

тельные объектов соцкультбыта в с. Троицком переведены на 

природный газ. В 2014 году администрация Троицкого сельсове-

та выделила 102 тыс. руб. на софинансирование проведения гос-

ударственной экспертизы проектной документации на строи-

тельство двух объектов газификации с. Троицкого – ГРП-17, 

ГРП-18. 

В 2015 году на должность главы администрации Троицкого 

сельсовета назначен Сергей Александрович Малых, который ра-

ботает по настоящее время. За эти годы администрацией Троиц-

кого района с администрацией Троицкого сельсовета при актив-

ном участии Союза ветеранов локальных войн во главе с О.Н. 

Лободиным на мемориале Воинской славы был установлен БТР, 

сооружены аллея Героев и памятник «Защитникам Отечества». 

В 2017 году по краевой программе местных инициатив была по-

строена детская площадка по ул. Чапаева 45 на сумму 1 млн. 205 

тыс. 985 руб. В 2018 году в рамках государственной программы 

«Формирование комфортной городской среды» была построена 

спортивная площадка по ул. Лесной и приобретено игровое обо-

рудование для шести детских площадок в селе Троицком на 

сумму 3,5 млн. рублей. 

Большую работу администрация проводит по благоустрой-

ству территории сельсовета. С этой целью регулярно проводятся 

субботники по наведению порядка на улицах села. В централь-

Коллектив Троицкой сельской администрации 
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ном парке произведена выкорчевка старых и посадка новых де-

коративных кустарников, асфальтированы дорожки, обустроены 

клумбы и частично отремонтирована центральная площадь. Бла-

годаря предпринимателю Сапрыгиной Наталье Николаевне 

установлен новый игровой комплекс для детей. В 2019 году 

Троицкая сельская администрация выиграла три гранда: первый 

– по проекту «Местные инициативы» - капитальный ремонт дет-

ской библиотеки на 809 тысяч рублей; второй грант – по про-

грамме «Формирование комфортной городской среды» - благо-

устройство центральной зоны отдыха; третий грант - благо-

устройство рыночной площади. Местная исполнительная власть 

при тесном союзе с депутатами сельсовета и активистами моло-

дѐжного движения осуществила много хороших проектов по 

благоустройству села и проведению праздничных мероприятий. 

Большое внимание уделяется в решении бытовых проблем лю-

дей пожилого возраста. 

За годы работы администрации Троицкого сельсовета 

накоплен немалый опыт в решении задач по обеспечению жиз-

недеятельности сельсовета, разработано более 100 нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность органов мест-

ного самоуправления. Под руководством Сергея Александрови-

ча Малых работает слаженный и дружный коллектив: секретарь 

администрации А.И. Кох (13 лет), специалист по имуществу и 

земельным отношениям Т.С. Чумова (15 лет), главный бухгалтер 

К.В. Фролова, бухгалтер Е.В. Быкова (25 лет), юрист Д.С. Жин-

кин (15 лет), специалист по похозяйственному учету Н.Б. 

Ашихманова (25 лет), специалист по кадрам О.П. Черемисина, 

водитель Ю.П. Изболдин, курьер Н.В. Киселева (25 лет). За раз-

витие массового спорта в администрации села отвечают Сергей 

Владимирович Киреев и Александр Михайлович Шанин. Под 

руководством мастера по благоустройству М.Г. Климановой (16 

лет) работают 9 человек, в том числе - тракторист В.В. Хамлюк 

(15 лет). Хорошую память оставил о себе Валерий Владимиро-

вич Сапрунов, проработавший водителем 8 лет. 

Во все времена жители села Троицкого отличались актив-

ной жизненной позицией в любом деле. В годы Великой Отече-

ственной войны ушли защищать Родину 800 жителей Троицкого 

сельсовета, большинство из них – добровольцы. 582 тройчанина 

не вернулись с полей сражений. Когда Николая Ряшенцева при-
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звали в 1943 году на фронт, ему было всего 17 лет. Он сражался 

за Ленинград, был тяжело ранен, домой вернулся инвалидом, 

удостоен ордена Отечественной войны и медали «За отвагу». 

Павел Иванович Аладинский сражался на Волховском фронте, 

Курской дуге, освобождал народы Европы от фашизма, удостоен 

орденов Красной Звезды и Отечественной войны. Пѐтр Марке-

лович Клевцов, Илья Астафеев, Леонид Светиков награждены 

орденами и медалями. Сергей Моисеевич Иванов освобождал 

народы Прибалтики и Европы от фашистских захватчиков, до-

шѐл до Берлина, удостоен двух орденов Красной Звезды. Павел 

Карпович Добрынин – участник битвы за Ленинград. Ему при-

шлось по Ладожскому озеру перевозить боеприпасы и продо-

вольствие в блокадный город, а обратно - эвакуированных жите-

лей. Удостоены боевых наград Пѐтр Яковлевич Лукьяненко, Ни-

колай Самойлович Филоненко, Александр Михайлович Кузь-

мин, Дмитрий Алексеевич Гаршин. Иван Назарович Казак сра-

жался за Москву, Львов. За освобождение Польши он награждѐн 

орденом «Виртути Милитари». На Курской дуге мужественно 

сражались А.М. Богданов, В.А. Бурлаков, В.Г. Дорогин, В.М. 

Полосухин, С.Т. Ярков, И.А. Кулишин. Михаил Александрович 

Шуйский попал на фронт в 17 лет, сражался за Великие Луки, 

Полоцк, был тяжело ранен, удостоен боевых наград. Храбро 

сражались за Родину А.М. Якунин, Н.В. Трубачев, Г.А. Аралов, 

Я.А. Колесников. Танкист Павел Овечкин освобождал народы 

Европы от фашистов, В.С. Соколов удостоен медалей «За отва-

гу» и «За боевые заслуги». В первых рядах защитников Отече-

ства были женщины, среди них: Е.М. Полосухина, О.Н. Журен-

кова, Г.М. Линева, А.М. Бобкова, М.В. Коваленко, Т.Н. Первова. 

Любовь Ивановна Дурягина служила в 

Сибирской добровольческой бригаде, за спа-

сение раненых с поля боя удостоена ордена 

Красной Звезды, была ранена, дошла до Бер-

лина, где расписалась на рейхстаге. Анна 

Дмитриевна Кантырева была военной радист-

кой на Карельском фронте. Лейтенант меди-

цинской службы Зоя Владимировна Кузьмина 

за спасение многих сотен бойцов награждена 

орденами Красной Звезды и Отечественной 

войны, медалями «За освобождение Праги» и 
Л.И. Дурягина 
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«За победу над Германией». Военный радист Валентина Серге-

евна Сапрыкина участвовала в боях за Варшаву, Минск, Берлин, 

награждена орденом Отечественной войны и медалями «За отва-

гу» и «За взятие Берлина». Александр Александрович Белевич в 

составе 11 танковой дивизии одним из первых штурмовал Бер-

лин, был несколько раз ранен. Комсомолец Александр Белевич 

участвовал в параде на Красной площади в Москве в 1945 году. 

Леонид Иванович Котов – стрелок-радист в составе 4 - ой танко-

вой армии штурмовал Берлин. Попов Семѐн Тимофеевич про-

ехал на своей полуторке тысячи километров военных дорог, вое-

вал за Москву, Польшу, на Курской дуге, доехал до Берлина. 

Иван Сидорович Корнеев удостоен трѐх орденов Красной звез-

ды, Отечественной войны и Славы. В боях против японских са-

мураев проявили себя Александр Сергеевич Фролов, Николай 

Прохорович Ерошок, Василий Васильевич Дочкин, Николай 

Дмитриевич Кононов, Федор Григорьевич Скоков, Алексей Ми-

хайлович Калистратов, Анатолий Иванович Фоминский, Иван 

Никифорович Кошеваров, Василий Васильевич Васильев, Иван 

Фирсович Погорелко – все они удостоены медалей «За победу 

над Японией». Александр Фѐдорович Ковригин - участник боѐв 

за Смоленск, Польшу, Белоруссию, освобождал Прибалтику, 

удостоен орденов Красной Звезды, «Знак Почѐта», звания «За-

служенный экономист РСФСР». Макар Антонович и Арсентий 

Антонович Щѐкотовы прошли дорогами войны, были ранены. 

С честью выполнили свой служебный долг в горячих точ-

ках троицкие ребята, в их числе - участники афганской войны: 

Белецкий Константин, удостоенный медали «За боевые заслу-

ги», Саблин Сергей, Шевцов Сергей, Панюта Владимир, Клюкин 

Игорь, Смагин Александр, Шестаков Валерий, Капустин Ан-

дрей, Дзюбенко Евгений, Жиров Сергей, Табаков Владимир, 

Тимофеев Игорь, Подосинников Евгений, Цыганов Юрий. 

Участники боевых событий на Северном Кавказе и в дру-

гих горячих точках: Авдонин Денис, Антонов Евгений, Бекетовы 

Евгений и Егор, Быков Борис, Белоруков Иван, Бобылев Юрий, 

Бодрик Вячеслав, Бодров Виктор, Бугай Максим, Бурнашов 

Александр, Вебелюнас Юрий, Воловидченко Андрей, Гайрарев 

Юрий, Грошев Владислав, Гусельников Алексей, Денисов Сер-

гей, Дергунов Иван, Добрынин Евгений, Дудин Алексей, Дудни-

ков Александр, Иванов Игорь, Каланаков Евгений, Калачев Ев-
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гений, Кислицын Владимир, Киселев Евгений и Владимир, Ко-

пылов Сергей и Евгений, Котин Юрий, Крючков Виталий, Кури-

га Евгений, Каракулов Андрей, Логинов Владимир, Лопандин 

Роман, Лавриенко Сергей, Лепихов Вадим, Мазненко Игорь, 

Малахов Анатолий, Муромцев Олег, Мякинин Владимир, Пацо-

ра Виталий, Пивень Игорь, Поляков Александр, Поносов Анато-

лий, Попов Владимир, Пухов Алексей, Разживин Евгений, Ры-

ков Николай, Саньков Александр, Семенюк Максим, Сивовалов 

Алексей, Стрелов Андрей, Сухоруков Александр, Талдыкин Ни-

колай, Тимофеев Павел, Туров Сергей, Халяпин Сергей, Фоми-

ных Евгений, Фоминых Вадим, Щевелѐв Андрей, Щербаков 

Дмитрий. В Таджикистане выполняли свой воинский долг Во-

лошин Игорь, Есаулов Евгений, Сериков Евгений, Мачин Ген-

надий, Юрлов Александр. 

Зань Максим, Лапин Владимир, Пресняков Вячеслав удо-

стоены орденов Мужества. Лысков Сергей награждѐн медалями 

«За ратную доблесть», «За воинскую доблесть», «За отличие в 

службе», «За верность долгу». Александр Смирнов и Александр 

Пашков отмечены медалями «За отвагу». Александр Колесников 

и Алексей Домолоков награждены медалями Суворова, Терлец-

кий Евгений награждѐн медалью «За отличие в службе», Коцуба 

Валерий, Талдыкин Николай, Рагимов Руслан награждены меда-

лями Жукова. Зайцев Василий удостоен крапового берета. 9 ян-

варя 2001 года в Чечне при выполнении служебного долга погиб 

тройчанин Геннадий Зотов, награждѐнный орденом Мужества 

посмертно. В ТСШ№1 в его память установлена мемориальная 

доска. 

Анна Кох 

Троицкий психоневрологический интернат 

В сентябре 1976 года в селе Троицком сначала было созда-

но отделение социального обслуживания на 50 человек. Через 

два года открыли дом-интернат на 305 мест для престарелых ин-

валидов, которых обслуживали 50 человек обслуживающего 

персонала. В 1981 году дом-интернат перепрофилировали в пси-

хоневрологический, штат сотрудников увеличился до 133 чело-

век. В 2018 году в интернате проживало 326 человек. Коллектив 

составляет 182 человека. Первым директором был Василий 
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Александрович Трясоумов, потом интернат возглавлял Борис 

Михайлович Баринов. Три года руководил интернатом Марс 

Петрович Шириков. После него возглавил учреждение Валерий 

Алексеевич Варламов. В 1985 году в Троицкий ПНИ был пере-

веден Геннадий Николаевич Бобров, который руководил им бо-

лее 30 лет. До сих пор в интернате работают В.М. Филимонова, 

Г.В. Пономаренко, В.И Жукова, Л.М. Кузеванова, Г.В. Гаврило-

ва. 

Несколько лет у интер-

ната было свое подсобное хо-

зяйство. На уборку овощей 

работники интерната выезжа-

ли вместе со своими подопеч-

ными. Всем коллективом ак-

тивно участвовали в днях до-

нора, в народной дружине. 

Врач-психиатр Галина 

Владимировна Пономаренко 

рассказывает: «Я пришла сюда работать в декабре 1982 года. 

Мне сразу предоставили квартиру. Со мной работали фельдше-

ры Мария Васильевна Грошева и Надежда Ивановна Образцова, 

а обязанности старшей медсестры выполняла Тамара Васильевна 

Космынина. Коллектив с самого начала подобрался сплоченный 

и дружный. У нас всегда была хорошая самодеятельность, при-

нимали участие в конкурсах между домами-интернатами края, а 

потом стали выступать на районной сцене». Воспитанники рабо-

тали в подсобном хозяйстве и в швейном цехе. Была у интерната 

и своя пасека, на свиноферме выкармливали до двухсот поросят. 

В 1999 году открыли в интернате столярную мастерскую для 

молодых инвалидов, а также реабилитационное отделение, кото-

рым в данное время руководит Ю.А. Киселѐва. Основным под-

разделением в интернате считается медицинский отдел, который 

возглавляет Ольга Алексеевна Дранкина. Средним медицинским 

персоналом руководит старшая медицинская сестра Оксана Вик-

торовна Климцова. Все должно быть выполнено вовремя – по 

такому принципу живет и более 25 лет работает в интернате 

главный бухгалтер Елена Валерьевна Муртазалиева. Огромную 

роль в работе учреждения играет коллектив столовой, где не по-

кладая рук трудятся без выходных 17 работников кухни, обеспе-

Игра в шахматы – любимое занятие 
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чивая воспитанников четырехразовым питанием. Шеф-повар Га-

лина Ивановна Михайлова составляет меню вместе с диетсест-

рой Лилией Владимировной Галкиной, которые ежемесячно 

устраивают праздничные обеды для именинников. 

Организацией полезных занятий и досуга проживающих 

занимаются девять специалистов социально-реабилитационного 

отделения под руководством Галины Анатольевны Стоволосо-

вой. Открыт компьютерный класс, где всех желающих обучают 

компьютерной грамотности. В библиотеке всегда много посети-

телей, которые приходят посмотреть телевизор, полистать жур-

налы, почитать. С любителями петь и танцевать работает худо-

жественный руководитель. Для занятий спортом оборудован 

тренажерный зал, игровая комната и спортивная площадка на 

свежем воздухе. Ребята принимают активное участие в спортив-

ных мероприятиях среди домов-интернатов края. Коллектив ин-

терната неоднократно оказывал материальную помощь жителям 

района и страны, оказавшимся в трудной житейской ситуации, а 

также - на строительство православных храмов в селе Троицком. 

С самого начала своего существования Троицкий интернат 

является одним из лучших учреждений в Алтайском крае, о чем 

свидетельствуют многочисленные награды. Это учреждение об-

разцового порядка в Троицком районе. В октябре 2018 года ин-

тернат отметил свой 40-летний юбилей. Гости вручали коллек-

тиву благодарственные письма, поздравительные адреса, грамо-

ты и подарки. Концертную программу подготовили работники 

учреждения вместе с воспитанниками и артистами ансамбля 

«Тройчане». Руководитель психоневрологического интерната 

Работники Троицкого психоневрологического интерната с А.Г. Ларисовым 
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Александр Геннадьевич Ларисов отметил заслуги всех работни-

ков и воспитанников интерната: «Коллектив учреждения – это 

единый слаженный механизм, все вопросы решаем оперативно. 

40 лет – это возраст мудрости, профессионализма. Историю со-

здают личности, и, говоря о юбилее интерната, нельзя не вспом-

нить Геннадия Николаевича Боброва. Особые слова благодарно-

сти – ветеранам учреждения. Ведь именно они заложили креп-

кий, надежный фундамент и передали накопленный опыт и зна-

ния преемникам». 

Наталья Заболотина 

ООО «Троицкий механический завод» 

В 30-е годы на месте Большереченской МТС возникла ре-

монтно - тракторная мастерская для ремонта сельскохозяйствен-

ной техники. В 1947 году ее реорганизовали в мастерскую капи-

тального ремонта, которая находилась в подчинении Алтайского 

крайсельхозуправления. В 1957 году она была реорганизована в 

Большереченский ремзавод, который впоследствии превратился 

в развитое промышленное предприятие, где производился не 

только ремонт техники, но и выпускались геологоразведочные 

автомобили. В 1963 году начался выпуск автореммастерских - 

визитной карточки Троицкого района. Объем продукции вырос 

более чем в шесть раз, а число работающих возросло до 700 че-

ловек. Высокими темпами работали шесть производственных 

участков механического цеха, были запущены термический и 

инструментальный участки. Большереченский завод являлся 

брендом Алтайского края с основным видом производства - ка-

питальным ремонтом тракторных и автомобильных двигателей, 

электромоторов, коробок передач автомобилей марки ГАЗ и 

тракторов К-700. Но особым спросом в разных регионах нашей 

страны пользовались автомастерские «Алтай» (МТП 817-М), ко-

торые завод выпускал более двух тысяч штук в год. 

В 1993 году Большереченский ремзавод был реорганизован 

в ОАО «Большереченская агроремтехника (БАРТ)», и помимо 

производства промышленной продукции для сельского хозяй-

ства занимались оказанием услуг населению, производством то-

варов народного потребления и коммерческой деятельностью. В 

1997 году генеральным директором ОАО «БАРТ» был избран 
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Сергей Александрович Малых, который в эти непростые годы 

сделал всѐ для сохранения производства и рабочих мест. Завод 

выживал за счет краевой программы поддержки предприятий 

сельского направления. Был получен заказ Главного управления 

сельского хозяйства Алтайского края, который дал возможность 

продержаться в трудные годы перестройки. В конце 2005 года с 

приходом инвестора – управляющей Барнаульской компании 

«ЗАО ХК «АлтайТаль» во главе с директором Миллером А.И., 

ремзавод начал свое возрождение. 

На базе завода было открыто ООО «Большереченская Аг-

роремтехника» с видом деятельности: производство машин и 

механизмов, в том числе для лесного хозяйства, ремонт техники 

и производство запасных частей для сельхозмашин. В 2006 году 

предприятие возглавил Николай Владимирович Натанюк. В 2009 

году из-за экономического кризиса в стране объем производства 

и реализации упал в два раза, но коллектив своим самоотвер-

женным трудом сохранил предприятие, освоив новые виды про-

дукции и рынки сбыта. Большая благодарность А.С. Горшкову, 

С.Б. Пяткову, А.А. Ащеулову, А.К. Откидач, А.Р. Визнер, С.В. 

Якуненко, В.В. Константинову, которые в экстремальных усло-

виях спасли завод от гибели. В 2013 году в связи с перепрофи-

лированием предприятия было открыто ООО «Троицкий меха-

нический завод». Основным видом деятельности стало произ-

водство подъемно-транспортного и погрузо-разгрузочного обо-

рудования, а также машин и оборудования для сельского хозяй-

ства. На предприятии было налажено производство 36 видов 

продукции для сельхозпроизводителей и промышленных пред-

О.М. Тумаков, Н.В. Натанюк, А.В. Шушпанов, С.Н. Казак 
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приятий. Особым спросом пользовались тали ручные, стацио-

нарные и передвижные грузоподъемностью от 1 до 8 тонн, а 

также краны ручные грузоподъемностью от 1 до 5 тонн, балки 

концевые для ручных и электрических кранов. На заводе выпус-

кали также зернометы передвижные СЗМ-80 и жатки для ком-

байнов отечественного производства и зарубежных марок. При-

быльная работа позволила восстановить свои тракторы, грузови-

ки, автокран, подъемник. В 2016 году Троицкий механический 

завод, как добросовестный налоговый плательщик, был удостоен 

национальной премии. В 2019 году предприятие расширяет ас-

сортимент выпускаемой продукции и услуг. 

В разные годы директорами завода работали П.П. Шехав-

цов, В.И. Шедный, В.А. Чернышов, А.Н. Евдокимов. На заводе 

всегда работали высококлассные специалисты: И.Н. Горелов 

Г.И. Шестель, А.Т. Суханов, В.Д. Юматов, З.Л. Белецкий, М.И. 

Медведев, Н.Ф. Бабин, Н.В. Котин, Д.С. Шурупов, П.В. Диков, 

Г.И. Жуков, В.Г. Шкляев, В.И. Смолин, М.Е. Шнитков, Д.М. 

Юматов, А.М. Ащеулов, В.Н. Березиков, Я.А. Семиколенов, 

А.А. Раков, А.А. Дрюпин, В.Д. Пеленицин, Г.В. Черкашин, В.П. 

Питинов, Н.В., Изболдин, В.А., Зинченко, В.Е., Братчиков, Н.Н., 

Тетушкин, А.Д. Чурочкин, С.И. Чебаков, В.В. Тюрин. Гордо-

стью завода являются ветераны производства: начальник Миха-

ил Иванович Медведев, трудовой стаж которого составил 49 лет, 

фрезеровщик 5 разряда Александр Андреевич Дрюпин, отрабо-

тавший на заводе 47 лет, слесарь-шлифовщик 5 разряда Алек-

сандр Александрович Раков 50 лет отдал родному заводу. Води-

тель-крановщик Анатолий Дмитриевич Чурочкин более 45 лет 

является незаменимым работником, инженер-конструктор Алек-

сей Гаврилович Аралов, технолог и по совместительству, то-

карь-универсал 4 разряда, считается профессионалом своего де-

ла. Татьяна Ероновна Клейменова является помощником дирек-

тора по санитарной и экологической безопасности, стаж работы 

еѐ на предприятии более 35 лет. 

У истоков образования нового предприятия стояли рабочие 

и специалисты: экономист Галина Григорьевна Евсикова, глав-

ный бухгалтер Татьяна Прокопьевна Лобко, кладовщики Любовь 

Михайловна Кузьмина и Любовь Васильевна Озерова, мастер 

Виктор Павлович Озеров. Токарь 4 разряда Г.Ф. Казаков, нор-

мировщик Л.И. Казакова, слесарь-ремонтник 6 разряда Ю.А. 
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Абрамов, электромонтер 5 разряда В.А. Ваганов, слесарь-

расточник С.Н. Казак, токарь 4 разряда С.Н. Вдонин, столяры 3 

разряда П.М. Десятков и А.А. Гришечко, водитель В.С. Македон 

- являются незаменимыми работниками. Молодые специалисты: 

А.А. Унжаков, Э.В. Бокк, А.А. Шушпанов, О.М. Тумаков, А.А. 

Проскурин, Ю.В. Шестаков, И.В. Изболдин, Н.П. Десятков, В.А. 

Молодцова, Н.С. Тарасова, А.В. Лосева, Т.Г. Гаранькина - рабо-

тают добросовестно и всей душой болеют за родной коллектив. 

Сегодня предприятие работает и развивается стабильно. 

Продукция завода известна далеко за пределами Алтайского 

края, ремонтируются производственные здания, обновляется и 

модернизируется оборудование. Девиз предприятия: «Завод жил, 

жив и будет жить!» 

Николай Натанюк 

Троицкий газовый участок 

9 ноября 2005 года в Троицком состоялось торжественное 

открытие газораспределительной станции (ГРС), со строитель-

ством которой в районе началась эра газификации. Это стало 

возможно благодаря главе района Михаилу Ивановичу Заню при 

поддержке краевой власти и руководителей Газпрома. Начало 

газификации означало новое качество жизни, создание серьез-

ных предпосылок для развития экономики, использования новых 

технологий, прежде всего в энергетике и ЖКХ. Газораспредели-

тельная станция, высокотехнологичный объект, была оснащена 

новейшим оборудованием. В 2005 году Троицкий район стал пя-

тым по счету в крае, куда пришел природный газ. Практически 

сразу была введена в эксплуатацию модульная котельная, отап-

ливающая центр села Троицкого. 

За 14 лет голубое топливо получили тысячи жителей сел 

района, на газ переведены котельные социальных и производ-

ственных объектов. На 85 процентов газифицировано село Тро-

ицкое, в 2019 году ведется проектирование строительства газо-

распределительных пунктов в тех частях села, где еще нет газа. 

Природный газ пришел в другие населенные пункты района: Бе-

лое, Беловский, Зеленая Поляна, завершено строительство маги-

стрального газопровода до поселков Гордеевского и Октябрь-

ского, жители которого в 2019 году смогут газифицировать свое 
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жилье. Преимущества газификации не подлежат никакому со-

мнению – и тепло, и удобно, и экономически выгодно. 

С 2005 года в селе Троицком работает 

служба, которая выполняет задачи по доведе-

нию газа до конечных потребителей, безопас-

ной эксплуатации газопроводов и техниче-

скому обслуживанию газового оборудования. 

Троицкий участок управления эксплуатации 

АО «Газпром Газораспределение Барнаул» 

возглавляет Алексей Григорьевич Вовченко. 

Участок обслуживает более 3500 жилых до-

мов и квартир в Троицком, Белом, Зеленой 

Поляне, Беловском, Гордеевском. Больше все-

го потребителей в с. Троицком – более 2800. На содержании 

участка находятся 52 газораспределительных пункта и 233 ки-

лометра газопроводов различного давления – высокого, среднего 

и низкого, обслуживается 68 организаций. В 2011 году было га-

зифицировано 334 дома и квартиры, в 2012 году – 332, в 2013-м 

– 245, в 2014-м – 249, в 2015-м – 104, а в 2016 году подключено 

117 новых объектов, проложено 7,4 километра газопроводов в 

залинейной части села Троицкого и запущено два ГРП – №17 и 

№18. 

Много еще предстоит сделать по газификации района, 

только в селе Троицком остаются незадействованными около 

тысячи стояков. Техническое обслуживание отопительного обо-

рудования производится с периодичностью, рекомендованной 

заводом-изготовителем, но не реже одного раза в год. Помимо 

круглосуточной аварийно-диспетчерской службы в газовом 

участке, в каждом газифицированном селе есть свой обученный 

работник. 

Всего в коллективе участка трудится 29 

человек, все работники аттестованы, прошли 

соответствующее обучение, имеют необходи-

мые допуски. Специалисты организации 

успешно принимают участие в кустовых и 

краевых соревнованиях по профессионально-

му мастерству. На протяжении ряда лет по ре-

зультатам работы Троицкий участок считается 

лучшим в крае. Коллектив работает слаженно. 

А.Г. Вовченко 

А.М. Калмыков 
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Отличные специалисты – слесари эксплуатации газопроводов 

Андрей Владимирович Лисицин, Александр Михайлович Кал-

мыков, газоэлектросварщик Николай Александрович Антонов. 

Троицкий военный комиссариат 

Троицкий районный военный комиссариат сформирован 25 

сентября 1939 года. В связи с укрупнением районов в состав 

Троицкого райвоенкомата с 1963 по 1967 годы входил Косихин-

ский райвоенкомат. В 1995 году Троицкий районный военный 

комиссариат был переименован в военный комиссариат Троиц-

кого района, а с 1999 года военный комиссариат переведен на 

новый штат. На основании директивы командующего СибВО с 

25 декабря 2009 года военный комиссариат Троицкого района 

реорганизован в муниципальный отдел военного комиссариата 

Алтайского края по Троицкому району. В декабре 2016 года от-

дел (муниципальный) военного комиссариата Алтайского края 

по Троицкому району расформирован, а мероприятия по учету и 

призыву выполняются военным комиссариатом Зонального и 

Троицкого районов. На сегодняшний день в селе Троицком дей-

ствует призывной пункт Троицкого района, где осуществляется 

первоначальная постановка граждан на воинский учет, работает 

призывная комиссия, проводится отправка призывников на во-

енную службу, организуются дни призывника и занятия с ин-

спекторами военно-учетных столов. 

Коллектив Троицкого военкомата во главе с В.И. Ждановым 
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В сороковые годы военными комиссарами Троицкого рай-

она были старший лейтенант Г.В. Ященко, политрук Г.Н. Вер-

стухин, старший политрук Шатохин, капитан административной 

службы Панкратюк, лейтенант административной службы С.Д. 

Иванов, майор административной службы Н.Н. Лабутин, под-

полковник Ф.Г. Черненко. В 50-70 годы Троицкий военкомат 

возглавляли майоры: И.Н. Балан, Г.К. Лиханов, В.П. Федоров, 

Л.В. Чубриков, подполковники Л.С. Шибанов и А.Е. Фомин. С 

1980 по 2015 годы комиссарами Троицкого военкомата являлись 

майоры: Ю.И. Зяблицкий, Б.П. Щербатов, Ю.М. Баранов, под-

полковники: Н.Н. Баев, В.В. Жданов, А.В. Сергеев, Г.В. Тилю-

кин. С 2016 года Троицким призывным пунктом, входящим в 

состав Зонального военкомата, руководит подполковник запаса 

Михаил Иванович Моисеенко. 

«Горсть Памяти» 

22 июня 2019 года на Троицком кладбище состоялась ак-

ция на месте захоронения 11 красноармейцев, умерших от ран в 

Киевском и Харьковском госпиталях, эвакуированных в 1941-

1943 годах в с. Троицкое. Сначала настоятель Свято-Троицкой 

церкви Александр Жгунов отслужил литию, затем участники ак-

ции вложили землю с братской могилы в капсулу, которая будет 

доставлена в главный храм Воинской славы Вооружѐнных сил 

России в Москву. В храме будут сооружены главный престол в 

честь Воскресения Христова и четыре престола небесным по-

кровителям видов Вооружѐнных сил и родов войск РФ: покро-

вителю Сухопутных 

войск – святому благо-

верному князю Алек-

сандру Невскому, по-

кровителю ВКС и ВДВ – 

святому пророку Божию 

Илии, покровителю 

ВМФ – святому апосто-

лу Андрею Первозван-

ному, покровительнице 

РВСМ – святой велико-

мученице Варваре. Юнармейцы с капсулой земли 
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На братской могиле, где покоятся 11 бойцов, в 1975 году 

был установлен памятник с именами: Шамрай Захарий Ивано-

вич, Иванов Василий Алексеевич, Владыко Игнат Иванович, Ва-

сильев Петр Игнатьевич, Шитинков Арсентий Иванович, Воро-

нин Дмитрий Михайлович. Имена пятерых воинов пока неиз-

вестны. Поиск продолжается, как и благоустройство братской 

могилы, за которой ухаживают воспитанники Троицкого детдо-

ма, волонтѐры МД и юнармейцы агротехникума. 

Михаил Моисеенко 

Отслужу, как надо, и вернусь! 

29 апреля 2019 года в Троицкой модельной библиотеке 

имени Р.М. Попова состоялась встреча с призывниками из Ал-

тайского агротехнического техникума, которых чествовали и 

наставляли на истинный путь служения Родине ветераны ло-

кальных войн: Николай Георгиевич Мялкин, Евгений Анатолье-

вич Копылов, Андрей Михайлович Неустроев, пограничник 

Анатолий Константинович Бабакин и начальник нацгвардии по 

Троицкому району Михаил Геннадьевич Иванов. Участниками 

важного разговора были юноши допризывного возраста из ТСШ 

№2 и новобранцы: Назар Старожилов, Семѐн Ощепков, Виктор 

Скворцов. Ведущая круглого стола «Служба в армии: за и про-

тив» Ольга Александровна Головань сразу окунула всех в будни 

солдатской жизни, показав сюжеты «Один день из жизни солда-

та российской армии» и «Новая форма солдат Вооружѐнных 

сил». В течение всего разговора укреплял дух призывников под-

полковник авиации Н.Г. Мялкин: «Вам придѐтся в армии столк-

нуться с физическими и моральными трудностями, преодолевать 

всевозможные преграды общения с начальством и товарищами, 

но вы постарайтесь оставаться настоящими людьми. А чтобы не 

выглядеть белыми воронами, закаляйте своѐ тело сейчас, разви-

вайте свой интеллект, научитесь чувствовать чужую боль и по-

могать товарищу, попавшему в беду». Доброе слово напутствия 

услышали ребята от пограничников А.К. Бабакина и Е.А. Копы-

лова: «Самое главное в армии – быть человеком во всех отноше-

ниях, не забывать, откуда вы, кто ваши родители и друзья. Осо-

бенно помните о героическом прошлом своей семьи и малой ро-

дины, не забывайте, что вас дома ждут живыми и здоровыми. 
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Пусть слова А. В. Суворова станут вам напутствием: «Тяжело в 

учении – легко в бою». 

Никого не 

оставило равно-

душным выступ-

ление М.Г. Ивано-

ва: «Служба в ар-

мии – это почѐтное 

право граждан 

нашего государ-

ства. Конечно, 

сначала будет 

трудно привыкать 

к армейской жиз-

ни, но все это мы 

прошли и до сих пор стараемся выполнять основное правило 

нашей жизни – быть человеком! Отслужите, приходите к нам, 

нацгвардию и органы МВД, потому что молодое поколение в 

наших структурах – это залог успеха и продвижения вперѐд». 

Заметное оживление среди гостей вызвало выступление А.М. 

Неустроева, который не только рассказал об афганской войне, но 

и посвятил свои песни будущим защитникам Отечества. Дорого-

го стоит напутствие Ларисы Петровны Сальцовой: «Ребята, иди-

те в армию смело, не бойтесь слухов. Армия, действительно, за-

каляет тело и укрепляет дух. Я это говорю на конкретном при-

мере своих сыновей: старший сын Никита отслужил, а младший 

Дмитрий служит сейчас. У них даже отношение к жизни совсем 

другое стало». Закончилась встреча коллективным фото на па-

мять и пожеланием встретиться через год в этом же зале, когда 

отслужившие в армии Назар Старожилов, Семѐн Ощепков, Вик-

тор Скворцов будут наставлять новых призывников, как нужно 

служить родному Отечеству. 

Валентина Каркавина 

Железнодорожная станция Большая Речка 

Работы по строительству Алтайской частной железной до-

роги начались в июле 1913 года. Для ведения линии было обра-

зовано восемь строительных участков, где трудилось 19 тысяч 

Встреча ветеранов с будущими защитниками Отечества 
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человек. В 1914 году была построена Алтайская железная дорога 

Барнаул – Алтайская – Бийск была уже в основном построена. В 

сентябре 1915 года состоялось освидетельствование железнодо-

рожной ветки протяженностью 751 верста. На линии находилось 

22 станции и три разъезда, в том числе - станция Большая Речка 

и Загайновский разъезд. 

Одним из активных участников строи-

тельства дороги, железнодорожного моста и 

вокзала в селе Троицком был Сергей Леонтье-

вич Яшин. Ветераном железной дороги явля-

ется Николай Васильевич Иванов, который 

более 40 лет отработал осмотрщиком вагонов, 

был председателем профкома и внештатным 

сотрудником милиции. Герасим Алексеевич 

Макейкин с 1937-го по 1980 год трудился на 

железной дороге старшим стрелочником, сиг-

нальщиком, подменным ДСП. Он до войны 

работал начальником станции Большая Речка, был призван на 

фронт, а после войны до пенсии работал дежурным по станции, 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. Петр Филип-

пович Мерзликин работал на станции Большая Речка с 1954-го 

по 1987 год электромехаником, награжден орденом Трудового 

Красного Знамени и знаком «Отличник железнодорожного 

транспорта». Ему присвоено звание «Почетный железнодорож-

ник». Михаил Иванович Селянин проработал на железной доро-

ге 44 года. Его дед строил эту дорогу, здесь работали брат, дети, 

племянники. Общий трудовой стаж Селяниных на железной до-

роге составляет более 200 лет. 

Валентина Владимировна Евсеева 

начальником станции Большая Речка 

стала после ухода на пенсию Н.С. Ко-

зырко. Евсеевы – фамилия «железнодо-

рожная». Механиком работал ее муж, 

Василий Викторович, дежурным по 

станции – сын Михаил. Более 40 лет от-

работала и сама Валентина Владимиров-

на, пройдя путь от дежурной до началь-

ника станции. Татьяна Михайловна Пет-

рова 14 лет работала старшей стрелоч-

С.Л. Яшин 

В.В. Евсеева 
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ницей. Василий Константинович Минаков с 16 лет работал на 

железной дороге подсобным рабочим, весовщиком, товарным 

кассиром, стрелочником. В годы войны участвовал в боях с 

японскими захватчиками, был награжден орденом Отечествен-

ной войны. Зоя Васильевна Синкина 20 лет работала старшим 

билетным кассиром. 

Ветераны железной дороги: Н.С. Козырко, В.Г. Каширина, 

Н.И. Першина, В.Я. Емельянова, А.Т. Музыка, А.И. Фоминский, 

Н.И. Минакова, Г.П. Пухова. В разные годы начальниками стан-

ции были Копылов, Капкович, Козырко. Нина Николаевна Ко-

пылова работала старшим кассиром, а за порядок на станции от-

вечал Василий Арсентьевич Пухов. Славно потрудились в свое 

время специалист В. Колесникова, дежурные по станции: А. Ко-

ротких, Р. Кузнецова, В. Минаков, Г. Тупицын, стрелочник П. 

Петрушин, рабочие конторы Е. Мартынова и В. Лобцев. 

Анатолий Васильевич Халупко и Николай Борисович Ко-

ротких – дефектоскописты, за их плечами – сотни километров, 

пройденных с приборами. Они предотвращали аварии на желез-

ной дороге. Бригаду путейцев-ремонтников много лет возглав-

лял Олег Николаевич Макаренко. С ним работали монтеры пути 

Сергей Владимирович Копылов и Сергей Дмитриевич Евсиков. 

Долгие годы проработал на станции Большая Речка Владимир 

Иванович Буханов, пройдя путь от стрелочника до начальника 

Ветераны-фронтовики железнодорожной станции Большая Речка 



370 

станции. Лариса Сыроежкина, Ираида Буханова тоже не один 

десяток лет отработали на родной станции. 

Более 20 лет служили родной дороге Нина Ивановна Аса-

нова, Таисия Ивановна Селезнева, бригадиры: С.М. Логинов, 

А.М. Логинов, В.С. Сазонов, Р.М. Замалеев. Монтеры пути: С.М. 

Плеханов, Н.П. Герасимчук, Л.Е. Белозерцев, А.А. Семенов, Г.В. 

Мамонтов, В.С. Мирабян, С.В. Пелеганчук, М.К. Сушеньков, 

В.Н. Бурнашов, Н.В. Гришин, связисты и радисты: В.А. Лапин, 

Р.Р. Бруг, Л.А. Радке. Важную роль играла дорога в годы войны: 

сотни грузовых составов с лесом, продуктами питания, боепри-

пасами, посылками уходили на фронт. 

В ноябре 2017 года завершилась рекон-

струкция здания вокзала на станции Большая 

Речка. Проведены ремонтные работы на при-

вокзальной площади, в чем немалая заслуга 

начальника станции Виталия Александровича 

Коновалова, по его инициативе были проведе-

ны отсыпка и планировка прилегающей тер-

ритории, установка металлического огражде-

ния, укладка брусчатки, монтаж поребриков, 

установка пандусов, разбивка цветочных 

клумб, установка скамеек и урн. Виталий Александрович Коно-

валов уже несколько лет возглавляет коллектив станции Боль-

шая Речка. В его подчинении 30 человек. Потомственный же-

лезнодорожник, получивший высшее образование, прошедший 

службу в зоне боевых действий, он строит свою работу на ува-

жении к людям, считаясь с мнением коллектива. 

Коллектив станции Гордеево 30 лет возглавлял Владимир 

Яковлевич Сторожевых. В числе работников станции: билетные 

кассиры Марина Александровна Солдаткина и Марина Влади-

мировна Погодаева, дефектоскописты В.Р. Зайханов, Александр 

Алексеевич и Алексей Александрович Гуськовы. Начальником 

станции Гордеево сейчас работает Ирина Адольфовна Шангова, 

кассиром – Галина Викторовна Мамонтова, путейцами трудятся 

многие годы Андрей Анатольевич Семѐнов и Николай Николае-

вич Ходырев. На Загайновском разъезде 32 года проработал 

Александр Васильевич Селезнев, дежурным станции 27 лет был 

Виктор Михайлович Некрасов, билетным кассиром – Галина 

В.А. Коновалов 
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Степановна Некрасова. Загайновский разъезд в данное время об-

служивает бригадир пути Александр Александрович Пирогов. 

Светлана Кудинова 

ХАЙРЮЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

История сельского Совета 

Муниципальное образование Хайрюзовский сельсовет 

Троицкого района Алтайского края наделено статусом сельского 

поселения законом Алтайского края от 6 января 2011 года № 13-

ЗС «О преобразовании муниципальных и административно-

территориальных образований Горновской сельсовет, Ельцов-

ский сельсовет, Новоеловский сельсовет, Усть-Гавриловский и 

Хайрюзовский сельсовет». Административным центром поселе-

ния является село Хайрюзовка. В настоящее время возглавляет 

сельский Совет Николай Викторович Камчатный. В границах 

поселения находятся населѐнные пункты: Хайрюзовка, Горно-

вое, Ельцовка, Талдинка, Новоеловка, Гордеевка и Усть-

Гавриловка. Поселение «Хайрюзовский сельсовет» имеет общую 

площадь земли 83972 га, численность населения объединенного 

сельсовета на начало 2011 года составила 2967 человек, прожи-

вающих в 1177 домовладениях. Наибольший удельный вес в 

общей численности населения занимает население в трудоспо-

собном возрасте – 48,9%, среди них - 1650 женщин. 

Сельское хозяйство сельсовета играет определяющую роль 

в формировании экономического и социального благополучия 

МО «Хайрюзовский сельсовет». Сельскохозяйственным произ-

водством занимаются КФХ Поснова В.А., Красова В.Н., Бухано-

ва В.А., Агапеева В.П., Ивацина В.Ф., Кожемякина В.П., Галахо-

ва Е.Г., Фельдбуша В.И., Токарева Н.К., Петюшина Г.Д., Фряно-

ва Г.М., Беломытцева В.А., Доманова А.П., Шмальц Н.И, Кербе-

ра Г.Д., Караченцева С.Б., а также ООО «Вектор», ООО «Мер-

кер» и хозяйства населения. Основная специализация хозяйств: 

животноводство и производство зерновых и зернобобовых куль-

тур. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в сельсовете 

составляет 64945 гектара, в том числе – 39673 гектара пашни. 

Татьяна Провадкина 
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История села Хайрюзовка 

Название села имеет несколько легенд. Первая легенда 

гласит о том, что село названо по имени дочери монгольского 

хана, которую звали Харрис. Вторая легенда рассказывает о том, 

что поселенцы выживали за счѐт хариусов, которых много води-

лось в реке. По третьей легенде село названо по фамилии перво-

го поселенца Хариусова. Первыми жителями на реке Белой были 

беглые люди, казаки и случайные люди. Затем появились пере-

селенцы из Рязанской и Орловской губерний, а в 1788 году здесь 

поселились жители Бийского ведомства: Павел Фоминский, 

Спиридон Слекишин, Михаил Чернов, Семѐн Стариков. В 1792 

году в деревне Хайрюзовке было 10 дворов и 50 жителей. Далѐ-

кие предки вели оседлый образ жизни, занимались земледелием, 

скотоводством, рыбной ловлей. Особым почѐтом пользовались 

мастера резьбы по дереву, гончары, кузнецы. Доски вырубали из 

брѐвен топором и теслом. Для изготовления одежды использова-

лись кожа, войлок, меха. 

В конце 18 века сюда приехали крестьяне из Тамбовской, 

Курской, Вятской, Тульской и Саратовской губерний, которые 

землю обрабатывали деревянными сохами и боронами. Хлеб они 

убирали серпами, крюками, а снопы молотили цепами или ло-

шадьми. Одежду носили самодельную. Излишки зерна, мяса, 

кожи, сушеной рыбы возили на лошадях в Красноярск, То-

больск, Колывань, где обменивали на серпы, литовки, топоры. В 

1926 году в селе насчитывалось уже 654 хозяйства и 3886 жите-

лей. С давних времѐн сенокосные лога в окрестностях села 

назывались по фамилии хозяина: «Медвежиха», «Королѐв», 

«Козлуха», «Васин», «Воробьѐв», «Семѐнов». Все холмы в селе 

до сих пор сохранили свои названия: «Нахалов», «Лысый», «Пе-

сочный», «Увал», «Буланский». 

Революционные преобразования в стране не обошли и 

Хайрюзовскую волость. Начавшаяся в 1914 году империалисти-

ческая война разорила большинство крестьян. В 1917 году во 

всех деревнях были кулацкие хозяйства, в которых с утра до ве-

чера работали бедняки. Всѐ чаще происходили крестьянские 

бунты: бедняки не хотели горбатиться на богатеев. Сообщение о 

свершившейся революции в Хайрюзовку принесли солдаты - 

фронтовики. Серьѐзное обострение приняла борьба между бога-
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тыми и бедными во время выдвижения кандидатов в Хайрюзов-

ский сельский Совет, но большевики одержали победу: в Совет 

были избраны представители бедноты во главе с Иваном Ми-

хайловичем Третьяковым. 

В 1919 году Хайрюзовская волость была захвачена колча-

ковцами, которые хотели установить свои порядки, но жители 

создавали партизанские отряды. Колчаковцы жестоко расправ-

лялись с активистами, многие из которых были зверски убиты, в 

их числе – Иван Гусельников. В сентябре 1920 года в селе по-

явилась первая комсомольская ячейка из 24 активистов во главе 

с Петром Рудневым. Стали создаваться коммуны, куда записы-

вались бедняки. Постепенно налаживалась новая жизнь, но бо-

гачи всячески вредили, убивали коммунаров, поджигали поля. 

Весной 1922 года в полевой избушке были убиты Фѐдор, Ан-

дрей, Артѐм Гуровы. 

В двадцатые годы новая беда накрыла Россию: голод в По-

волжье. Хайрюзовский Совет проводил большую работу по за-

готовке хлеба для армии и голодающих жителей Центральной 

России. В 1923 году партийные и комсомольские ячейки сов-

местно с сельсоветом собрали 58 пудов пшеницы, 43 пуда овса, 

2 пуда муки, 5 пудов крупы, 15 пудов проса, 2 пуда гречихи для 

жителей Поволжья. 

Коллектив Хайрюзовской больницы 
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Одновременно с работой по перестройке хозяйства мест-

ные Советы энергично взялись за медицину и ликвидацию без-

грамотности. В 1919 году в Хайрюзовку приехал первый медра-

ботник Гавриил Павлович Плотников, в 1921 году из Бийской 

больницы для работы в фельдшерском пункте был направлен 

Яков Иванович Шалагинов. В помещении волостной управы был 

размещен стационар с 10 лечебными койками. В штате больни-

цы появились медсестра Ефросинья Михайловна Шувалова и 

две сиделки. В июле 1925 года ФАП возглавил врач Матвей Со-

ломонович Крымко, к нему в помощники из Бийска направляют 

двух фельдшеров и акушерку. В 1926 году в село прибывает те-

рапевт Людмила Николаевна Успенская. 30-ые годы ознамено-

вались подъѐмом народного хозяйства, на смену коммунам при-

шли колхозы, где сельчане занимались животноводством и зем-

леделием. В 1931 году в коммуне «Правда» был построен масло-

завод. В конце 1932 года в зону обслуживания МТС вошли все 

колхозы Хайрюзовского сельского Совета: им. Будѐнного, «Ор-

ловский», им. Молотова, «Победа», «Правда», которые впослед-

ствии объединились в колхоз «Победа». 

Когда началась Великая Отечественная 

война, всѐ мужское население ушло на фронт. 

Дмитрий Павлов и Антон Берсенев участвова-

ли в битве за Ленинград. Добровольцем ушѐл 

на фронт учитель П.Г. Остроумов, который 

погиб в 1942 году в битве за Сталинград. В 

героической борьбе за независимость нашей 

Родины пали смертью храбрых 212 воинов из 

Хайрюзовки. Последний бой под Сталингра-

дом принял Александр Петрович Семейкин. В 

селе остались только старики, женщины и де-

ти, которые самоотверженно работали на полях и фермах, вози-

ли пшеницу во время уборочной страды в район, а жмых, из-

весть, бочки, плуги привозили из Бийска и Барнаула. Хлеб уби-

рали на конях с помощью самовязок. Для обработки зерна ис-

пользовали калитон, ветрогон, веенку, цапы, грохот. 

Вот как вспоминает о трудовом подвиге земляков Клемен-

тьева Анастасия Никифоровна: «Во время войны я работала в 

колхозе «Советская Сибирь». Односельчане сутками работали 

на полях и фермах. Света у тракторов не было. И чтобы ночью 

П.Г. Остроумов 
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трактор шел по борозде, в поле расставляли девушек с белыми 

платками на спине, которые шли впереди тракторов. Поспешишь 

– трактористу не видно, медленно пойдѐшь – угодишь под трак-

тор. За ночь так находишься, с ног валишься. Хотя и трудно бы-

ло, но знали, что всѐ это нужно для фронта и победы. Поэтому и 

работали на износ». Бригада пенсионеров колхоза «Правда» во 

главе с Ириной Семѐновой на жатве полѐглой ржи серпами вы-

полняла норму на 120–130%. В годы войны 70-летний колхозник 

Егор Петрович Красов из колхоза «Победа» днѐм работал на 

жатке, а ночью скирдовал пшеницу. Осенью 1942 года в район 

прибыло 300 детей из Ленинградских детских домов. Райиспол-

ком снабдил их детской одеждой, а колхозы и совхозы выделили 

продукты питания. В здании Хайрюзовской начальной школы 

был обустроен детский дом для ленинградских и калмыцких де-

тей. Директором детдома был Иван Игнатьевич Сидоров, воспи-

тательницами работали Анастасия Матрохина, Евдокия Неверо-

ва, Мария Толмачѐва. Многие жители приняли детей на воспи-

тание в свои семьи. Детдомовец Тавинов Вася остался жить у 

Николая Бахарева. 

В послевоенное время колхозы экономически окрепли: 

стали расти доходы колхозников, развернулось строительство 

животноводческих ферм и жилья. В 50-ые годы были построены 

пекарня, свинарник и гончарная мастерская, где из глины лепили 

горшки, игрушки и посуду. С 1954 года на территории Хайрю-

зовского сельсовета существовал колхоз «Победа», где работали 

все жители села. Колхозники тянулись к новой жизни. Киноме-

ханик А. Семенихин перед началом фильмов всегда демонстри-

ровал киножурналы: «Наука и жизнь», «Сибирь на экране», 

«Новости дня». 

В 1954 году в село приезжают первоцелинники из Белорус-

сии, Украины, Москвы. Многие из них остались жить здесь 

навсегда, среди них: Землянских Владимир, Петушков Михаил, 

Сидоров Виктор. В 1959 году были построены птичники, овчар-

ня для двух тысяч овец, за которыми ухаживали Федор Провад-

кин и Екатерина Ульянова. Скибо Яков, Зубов Василий, Неверов 

Петр, Скопинцев Иван, Логинов Дмитрий ухаживали за пятью 

пасеками. Старожилы говорят: «Жили трудно, голодно, но весе-

ло и дружно. С покоса едем – песни поѐм, с пашни идем – шу-

тим». На животноводческих фермах содержалось большое пого-
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ловье молодняка. Особый уход требовался за элитными лошадь-

ми, которые использовались на районных и краевых скачках. 

Благодаря стараниям Степана Ермолаева, Кирилла Ярных, Власа 

Евдокимова рысаки занимали призовые места. Конь по кличке 

«Золотой» долгое время удерживал первенство в районе. В 1965 

году председателем колхоза был Алексей Ильич Овсянников, 

под руководством которого были построены магазин, двухэтаж-

ная контора, в здании которой находились детсад, почта, биб-

лиотека, клуб. 

В 1969 году одной из лучших доярок была Зинаида Семѐ-

новна Евдокимова, которая пять лет подряд держала первенство 

по надоям молока. От каждой коровы она получала более 10 

литров в сутки, а еѐ коровы-рекордсменки давали по 18-20 лит-

ров. Переходящий вымпел за высокие надои молока неодно-

кратно получала и доярка Софья Харитонова. В семидесятые го-

ды вводятся в эксплуатацию свинарник на 1500 голов и кирпич-

ный завод, которым руководил Кирилл Васильевич Крехтунов, 

которого сменил Пѐтр Ермолаев. На втором году существования 

завод выпустил миллион кирпичей. Одновременно с фермами и 

складскими помещениями в Хайрюзовке строили двухквартир-

ные дома, поэтому молодые специалисты с удовольствием при-

езжали в колхоз. 

В 80-ые годы идѐт подъѐм сельского хозяйства: повыша-

ются урожайность и надои молока. В конце каждого месяца под-

водятся итоги соцсоревнования. Лучшим коллективам вручают-

ся вымпелы победителей, а добросовестным труженикам – знаки 

«Победитель социалистического соревнования». В новом ДК и 

библиотеке с каждым годом увеличивалось число посетителей. 

В те годы сельчан радовали своим выступлением эстрадный ан-

самбль и фольклорная группа. Работники культуры до сих пор 

стараются сохранить народные традиции, заложенные в те годы: 

проводят посиделки, «Крещенские игрища», «Рождественские 

колядки», празднование Масленицы и Троицы, а также массовые 

гулянья с театрализованным представлением. Добрую славу 

оставили после себя медицинские работники: М.М. Анохина, 

З.И. Анохина, Н.В. Красова, Т.В. Филиппова, которые в любую 

погоду спешили на помощь своим односельчанам. В послевоен-

ное время выполнили свой воинский долг перед Родиной в горя-

чих точках Виктор Анохин, Анатолий Красов, удостоенный ме-
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дали «За отвагу», Николай Костяков, награждѐнный медалью 

«За боевые заслуги», обладатель крапового берета Александр 

Щербаков, Дмитрий Кондратьев, Сергей Барков. 

Татьяна Провадкина, Антонида Сизова, Марина Скибо 

История Хайрюзовской школы 

Первая начальная школа в селе откры-

лась в 1920 году, которая была переведена в 

семилетнюю школу. В 50–60 годы в школе 

обучалось более 200 ребятишек, в каждом 

классе было по 30–40 человек. Директорами в 

разные годы работали Юрьев Фѐдор Василье-

вич, Скопинцев Владимир Гаврилович, Архи-

пов Владимир Гаврилович, Брак Виктор Ива-

нович, Санарова Галина Алексеевна. С 2013 

года школьный коллектив возглавляет Про-

ваткина Ирина Владимировна. Завучами работали Чуб Пѐтр 

Григорьевич и Шаранова Анна Васильевна. Замечательные пе-

дагоги: Скопинцева Любовь Павловна, Павлова Зоя Дмитриевна, 

Шнайдер Елизавета Валентиновна, Лунѐва 

Мария Ильинична, Скопинцева Мария Васи-

льевна, Сохарева Нина Александровна, Дани-

лян Валентина Васильевна, Зубарева Зоя Ни-

кандровна – были душой школьного коллек-

тива. 

Ребята тянулись к знаниям, понимали, 

что образование всем нужно. В 1969 году вво-

дится в эксплуатацию Хайрюзовская восьми-

летняя школа на 320 мест, реорганизованная в 

среднюю школу в 1975 году. Визитной кар-

точкой школы являются традиции, которые сохраняются и пере-

даются из поколения в поколение. Все мероприятия в школе 

направлены на духовно - нравственное воспитание детей. С этой 

целью организуются патриотические акции, православные 

праздники, экологические и трудовые десанты. В 2006 году по 

итогам конкурса Хайрюзовская школа стала победителем в 

ПНПО и была награждена денежной премией в размере 

1миллион руб. 

В.Г. Скопинцев 

Е.В. Шнайдер 
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В селе ежегодно проводится неделя доброты: тимуровцы 

помогают одиноким пенсионерам, ухаживают за памятниками и 

могилами ветеранов ВОВ, сажают деревья. Еще одна традиция – 

акция «Это мой дом, и я в нѐм хозяин!» В этот день весь коллек-

тив школы благоустраивает не только территорию школы, но и 4 

километра дороги от села до трассы. Гордостью школы являются 

выпускники-медалисты: Антон Хрисанов, Елена Шнель, Ольга 

Ермолаева, Ольга Ульянова, Наталья Стародубова, Елена Про-

ваткина, Екатерина Красова. В 2013 году золотой медалью была 

награждена Ирина Анохина – лидер и яркая личность на школь-

ном небосклоне. Со дня основания школы с детьми работали 

высококвалифицированные педагоги, большинство из них – это 

выпускники Хайрюзовской школы. Учителя участвуют в про-

фессиональных конкурсах и разрабатывают новые проекты, по-

лучая за свой труд заслуженные награды. Н.П. Ринг и Н.В. Куп-

рина удостоены звания «Почетный работник общего образова-

ния РФ», З.И. Зубова и М.Н. Скибо имеют Министерские грамо-

ты. В 2009 году Н.В. Куприна стала победителем муниципально-

го конкурса «Самый классный классный», М.Н. Скибо заняла 3 

место в районном конкурсе «Учитель года – 2013», многие педа-

гоги неоднократно награждались грамотами и дипломами раз-

ных уровней за вклад в развитие образования и воспитание де-

тей. 

Наряду с профессиональной деятельностью учителя зани-

маются общественной работой: Н.П. Ринг была депутатом рай-

онного Совета 2-х созывов, Н.В. Куприна – председателем сель-

совета, М.Н. Скибо и О.А. Авдеева – депутатами сельсовета 2-х 

созывов, М.В. Куприянова является членом районной МД. Учи-

Коллектив учителей Хайрюзовской средней школы 
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теля школы – активные участники всех мероприятий, которые 

проходят не только в школе, селе, но и в районе. Самым актив-

ным затейником является Н.В. Куприна. 

В 2019 году Хайрюзовской школе исполнилось 50 лет. Она 

стала стартом для методиста ДЮЦ Бороздиной Елены Викто-

ровны, учителей ТСШ№2 Цайтлер Ольги Николаевны и Дома-

нова Олега Николаевича, главы администрации Беловского 

сельсовета Пьянковой Натальи Евгеньевны. Школьная группа 

«Мы – вместе» через интернет объединила участников и пользо-

вателей общей сферой интересов. На странице размещаются ин-

тересные события, важные новости жизнедеятельности школы. 

Но Хайрюзовская средняя школа всегда славится не количе-

ством, а славою тех, кто в ней работает и учится. 

Марина Скибо, Нина Ринг, Ирина Проваткина 

История села Ельцовка 

В 1807 году крестьяне из деревни Загайново Никифор Кри-

вошеин и Петр Назаров поселились у речки Ельцовки, где води-

лось множество ельцов. Поэтому село получило название Ель-

цовка. В 1926 году в 355 дворах проживали 1904 жителя. В 1928 

году в селе была создана бедняцкая коммуна, преобразованная в 

сельхозартель «Смычка», куда вошло 50 хозяйств. Первыми жи-

телями села были Гущина Наталья Ильинична, Дюднева Анаста-

сия Никифоровна, Ивашины, Абрамовы, Жилины, Трубачевы, 

Нижегородовы, Шаровы. Из рассказа Воронцова Николая Гав-

риловича: «В 1931 году к нам в коммуну прислали два трактора 

«Интер», которые работали на керосине. На трактористов посла-

ли учиться Гущину Татьяну и Барыгину Марию. В 1932 году мы 

получили новые трактора «Кейс», а затем стали поступать оте-

чественные СТ3 и ХТЗ». 

Впоследствии «Смычка» распалась на три сельхозартели: 

«Максим Горький», «Куйбышев», «Комсомолец». Советскую 

власть на селе представляли Андрей Сушилин, Григорий и Гру-

ня Сенькины. В 1940 году в Ельцовке работали ФАП, изба-

читальня, МТС, отделение связи, сельпо, неполная средняя шко-

ла, сельсовет. В 1941 году в Ельцовской МТС было 97 тракто-

ров, в том числе: 60 колесных, 4 пропашных и 33 гусеничных. 
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В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт вы-

пускники школы: Бевзюк Степан, Шувалов Сергей, Федосов 

Григорий, Дюдневы Иван и Николай, Павельев Михаил, 

Ащеулов Василий, Савин Павел, Абрамов Евсей, многие из них 

погибли в боях за Родину. Иосиф Николаевич Жуков сражался 

за Москву, Калининград, Ржев, два раза был ранен, вернулся 

домой инвалидом. Пѐтр Константинович Чихняев сражался за 

Ленинград, Эстонию, Латвию, Литву, трижды 

был ранен, удостоен ордена Красной Звезды, 

медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

Стрелок Петр Иванович Красиков воевал в 

Белоруссии, на Волгоградском фронте, был 

трижды ранен. За участие в Курском сраже-

нии он награжден «Орденом славы» 3-й сте-

пени. Василий Гаврилович Дятлов форсиро-

вал Днепр, прошѐл путь от Волги до Берлина, 

удостоен ордена Красного Знамени, медалей 

«За отвагу» и «За боевые заслуги». Иван Михайлович Мошкин 

воевал против фашистских и японских захватчиков, награждѐн 

орденом Славы, медалями «За победу над Германией» и «За по-

беду над Японией». В боях за Москву участвовали Д.И. Худяков 

и И.М. Машков. Николай Павлович Сидоркин воевал в Литве. 

Бывший чекист Михаил Карпович Чирьев награжден орденом 

«Отечественной войны» 2 степени, медалями «За боевые заслу-

ги» и «За взятие Кенигсберга». Иван Яковлевич Кайгородов 

освобождал Орел, Чернигов, Могилѐв, Гомель, где получил тя-

желое ранение. После госпиталя воевал в Румынии и Венгрии. 

Петр Ермолаевич Шумских воевал на 1-ом Украинском фронте, 

дошел до Белоруссии, был ранен, воевал с 

японскими захватчиками. Танкист Иван Пет-

рович Некрасов был награжден медалью «За 

отвагу». Младший командир Василий Семе-

нович Ащеулов был тяжело ранен в 1945 году 

в бою с японскими захватчиками. Чирьева 

Анна Андреевна служила переводчицей в сек-

ретном подразделении. 

Снайпер Мальченкова Ольга Филиппов-

на воевала с японскими захватчиками, 

награждена орденом «Отечественной Войны» 

П.И. Красиков 

О.Ф. Мальченкова 
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2-й степени. Старшина Кузьма Яковлевич Копылов в составе 3-

го Украинского фронта освобождал Румынию, Венгрию, Болга-

рию, Югославию, награждѐн медалями «За боевые заслуги» и 

«За победу над Германией». Степан Васильевич Юрьев воевал в 

110-й Гвардейской дивизии генерала Рокоссовского, дошѐл до 

Берлина, награжден орденами Славы 2-й и 3-й 

степени, медалью «За победу над Германией». 

Удостоены высоких наград Екатерина Ива-

новна Юрьева и Сергей Михайлович Ермаков. 

Анатолий Михайлович Крюков сражался на 

разных фронтах, награждѐн орденами и меда-

лями, удостоен звания Героя Социалистиче-

ского Труда. Тяжело приходилось в военные 

годы жителям Ельцовки. Лес на нужды фрон-

та заготавливали на Куличье молодые девчон-

ки: Зоя Некрасова, Шура Донских, Софья Вельш, Зоя Кузнецова 

и Катя Кривошеева. Председателем колхоза во время войны был 

Бердников Алексей Семенович, а сельский Совет возглавлял 

Першин Аким Авдеевич. В 1953 году в МТС был создан жен-

ский отряд, бригадиром которого стала Мария Михайловна Мо-

розова. В 1957 году был создан колхоз «Заветы Ильича». В 60-

ые годы председателем колхоза работает Иван Дмитриевич Ав-

дюшкин. В девяностые годы колхоз «Заветы Ильича» был реор-

ганизован в АО. В данное время в Ельцовке находятся КХ: «Зо-

диак» И.П. Дятлова, «Токарев» Н.К. Токарева, «Фельдбуш» В.И. 

Фельдбуша, а также СПК: «Маяк» Н.В. Родионова, «Колос» В.В. 

Гроо и ЛПХ: «Киндер», «Коровин», «Шнайдер», «Ломов». 

Более 15 лет главой администрации, а потом и старостой 

села с большой самоотдачей работал Николай Михайлович Яко-

влев. В библиотеке более 20 лет отработала З.Н. Шарова, кото-

рую сменила Н.Н. Кондратьева. При библиотеке для взрослых и 

детей работают клуб «Селяночка» и кружки «Клубок» и «Почи-

тай-ка». СДК возглавляет О.М. Шнайдер, Т.С. Шатилова ведет 

работу с детьми и молодежью. Почтовое отделение возглавляет 

Н.П. Саночкина. Ельцовский детский сад является одним из 

лучших дошкольных учреждений в районе благодаря инициати-

ве и творчеству старшего воспитателя Н.В. Коваленко. В Ель-

цовке работают магазины: «Подсолнух», «Домино», «Ассоль», 

ИП «Тюрин М.В.» В администрации похозяйственный учѐт ве-

А.М. Крюков 
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дѐт специалист Л.Ю. Дятлова, завхоз Е.В. Шилов, заведующий 

МУПа «Центр» М.Э. Гербер. Многие годы ветврач С.А. Кондра-

тьев обслуживает не только Ельцовку, но и соседние села. В 

2018 году в селе насчитывалось 253 домовладения и 717 чело-

век. В послевоенное время с честью выполнили воинский долг 

перед Родиной в горячих точках Александр Никифоров, Алек-

сандр Саночкин, Максим Сенченко, Дмитрий Крестелев. 

Татьяна Гроо, Татьяна Ломакина 

Ельцовская средняя школа 

Первая школа в Ельцовке была открыта 

в 1922 году. Первая учительница Надежда 

Александровна Степанова вспоминает: «Я 

привезла с собой 960 листов бумаги и не-

сколько штук перьев, которые привязывала к 

палочкам нитками. Чернила делали из сажи и 

краски. Исписанные тетради обесцвечивали 

известью, чтобы в них можно было снова пи-

сать. На бумаге писали не карандашами, а 

свинцовыми кусочками. У некоторых детей 

нашлись грифельные доски. Я первое время не 

получала зарплату, но мне выдали 10 пудов пшеницы, которую я 

обменяла на продукты и одежду». Надежда Александровна обу-

чала учеников начальных классов. В 1925 году приехала учи-

тельница Клавдия Ивановна Улыбина, после нее – Жидкова 

Анастасия Александровна, Батракова Анфиса Константиновна, 

Варина Ольга Тимофеевна. Первыми учениками были Висюлин 

Василий, Чубуков Егор, Чуверин Василий, Титов Иван, Титов 

Григорий, Устожин Александр, Берников Андрей, Бобрешов 

Дмитрий, Сенькина Груня, Степанова Людмила, Степанова Еле-

на, которые с большим старанием учились в школе. Новую дере-

вянную школу построили в 1929 году. В кабинетах стояли печи, 

которые топили техничка и сторож. Дрова заготавливали учите-

ля и ученики. Уроки физкультуры проводили в коридоре. Уже с 

первого класса дети вступали в октябрятские группы, в среднем 

звене – в пионерскую дружину, старшеклассники – в комсо-

мольскую организацию. В 1936 году в начальных классах учи-

Н.А. Степанова 
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лись 136 учеников, затем школа стала 7-летней и 8-летней, а в 

1957 году – средней. 

Пионерская дружина Ельцовской школы носила имя Арка-

дия Петровича Гайдара. Юные тимуровцы создали штаб, кото-

рый руководил всей культурно-массовой работой. Часовникова 

Мария Васильевна вспоминает: «Я была пионеркой 40-ых годов. 

Пионерского галстука у меня не было, тогда я разрезала красную 

косынку и тайно от родителей носила этот галстук. А потом папа 

купил мне галстук и значок. У нас часто проходили субботники. 

Школьники обрабатывали сахарную свеклу, заготавливали вме-

сте с колхозниками сено для КРС, работали на токах и полях». 

Очень популярной была операция «Зернышко», в ходе которой 

школьники проверяли на токах и дорогах машины с зерном, а 

потом на стенде «Хлеб – всему голова», который находился в 

колхозной конторе, рассказывали о результатах рейдов. Всегда 

интересно проходили «Праздник красного галстука» и день Па-

мяти Гайдара, ярмарка солидарности, эстафета «Возьмемся за 

руки, друзья!», деньги, вырученные в ходе мероприятий, пере-

числялись в Фонд мира. 

Комсомольская организация носила имя Надежды Курчен-

ко, которая спасла от гибели пассажиров самолета, встав на пути 

террористов. Ей было всего 19 лет. В 60–70 годах школа явля-

лась кустовой: в ней занимались ученики из Горнового, Терска, 

Новоеловки, Талдинки, Краснояр. При содействии председателя 

колхоза Авдюшкина Ивана Дмитриевича в 1973 году была по-

строена новая школа, которая имела необходимое оборудование 

для занятий учащихся по всем предметам, хороший спортивный 

зал, столовую. В школе работали талантливые педагоги: О.Ф. 

Мальченкова, З.И. Авдюшкина, М.К. Бадикова, А.А. Чирьева, 

Ф.В. Юрьев, А.С. Трибунский, А.Д. Зорин, Г.Д. Голубев, В.И. 

Королев, В.И. Родионова, Т.Ф. Греков. Нельзя не вспомнить 

учителей – ветеранов школы: В.Я. Мальчѐнкова, Е.А. Евдокимо-

ву, Л.Г. Фельдбуш, Б.В. Яковлева, Т.В. Фадееву, Т.Я. Обгольц, 

М.В. Щербакову, Л.В. Ломакину, Н.В. и П.А. Емельяновых, Н.И. 

Коровину, Т.Н. Ермакову, В.С. и Л.Ф. Нецветаевых, А.И. Ли-

винцеву, Г.Ф. Петюшину. 

С 1998 года в школе по инициативе и поддержке Галины 

Фѐдоровны Петюшиной и Марины Михайловны Дубс работает 

ДПО «Эскадрилья Друзей», которая организует операции: 
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«БУНТ» (большая уборка нашей территории), «Тепло» (утепле-

ние окон в кабинетах), «Калиновый сбор» (сбор калины для 

школьной столовой). Высшим органом самоуправления школы 

является общешкольное ученическое собрание. Главный коор-

динирующий орган – Совет «Эскадрильи» во главе с команди-

ром, куда входят командиры экипажей 1–11 классов. В каждом 

экипаже есть заместитель командира, штурман, радист, борт-

проводник, бортмеханик, инструктор, пилот, диспетчер, физорг. 

С 2010 года школа является районной и краевой экспери-

ментальной площадкой по введению ФГОС и здоровьесберега-

ющих технологий. Кабинеты оснащены современными двусто-

ронними маркерно-меловыми досками, комплектами новой уче-

нической мебели, шкафами. В школе 29 компьютеров, 11 муль-

тимедийных проекторов, три интерактивных доски, принтеры, 

МФУ, ксерокс, есть доступ в интернет. В 2011году был проведѐн 

капитальный ремонт в школе. В 2019 году в одиннадцати клас-

сах 19 педагогов обучали 94 ученика. Более 25 лет работают пе-

дагоги - профессионалы: Т.В. Ломакина, В.Ф. Сенченко, Н.В. 

Диянова, Е.А. Шатилова, Т.С. Прохорова, Н.И. Ткаченко, А.А. 

Цайтлер, Т.В. Сенченко. Не отстают от своих наставников учи-

теля: Л.В. Цайтлер, Н.А. Квасова, Е.Н. Суворова, Н.С. Коровина, 

О.В. Данилова, Е.Е. Никулина. 

За 45 лет Ельцовскую школу окончили с золотой медалью 

выпускники: Сенченко Станислав, Гроо Алена и Татьяна, Дят-

лова Полина, Черногорова Аня, Квасова Мария. Серебряными 

Коллектив учителей Ельцовской средней школы 
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медалистами являются Пелеганчук Владимир, Диянова Дина, 

Санарова Елена, Хлопотова Марина, Ясагашвили Анна, Емелья-

нова Елена. Многие годы возглавляли коллектив Ельцовской 

школы В.С. Нецветаев, А.И. Ливинцева, Л.Г. Фельдбуш, Г.Ф. 

Петюшина. Учителя и ученики гордятся своей школой, где ин-

тересно и радостно работать, учиться, жить. 

Марина Дубс, Людмила Фельдбуш 

Вся жизнь связана с Ельцовкой 

Вся жизнь Людмилы Алексеевны Морозовой связана с 

Ельцовкой. После окончания медицинского училища, поработав 

в краевой больнице, она вернулась в родное село и вот уже мно-

го лет возглавляет Ельцовский ФАП, три дня в неделю помогает 

Е.В. Коровиной с осмотром талдинских жителей. Когда-то в селе 

работал стационар, была своя лаборатория, зубной кабинет и 

физиокабинет, где Людмила Алексеевна много лет обслуживала 

своих пациентов. И хотя она сейчас находится на заслуженном 

отдыхе, но продолжает выполнять свой служебный долг во имя 

здоровья своих односельчан, к которым спешит на помощь в 

любое время суток. Л.А. Морозова с благодарностью вспомина-

ет всех, кто многие годы работал в родном селе: врач Валерий 

Михайлович Головин, фельдшеры и медсѐстры: Н.И. Гербер, 

Л.К. Кривошеева, Л.Ф. Токарева, Г.А. Журавлѐва, И.В. Корови-

на, Н.И. Грошева, В.П. Бессонова, Н.С. Фельдбуш, В.И. Дубс, 

санитарка Л.А. Моисеева и водитель Василий Иванович Сюсю-

кин. 

История села Горнового 

Деревня Горновой Камень появилась между деревнями 

Марушка и Талдинка, где сначала проживало 4 мужчины и 3 

женщины. В 1795 году здесь уже проживало 49 мужчин и 53 

женщины. В конце 19 века село относилось к Яминской волости, 

сначала Кузнецкого, а затем Бийского уездов. Власть в селе 

принадлежала общине. Лавочники Советсков и Журавлѐв владе-

ли магазинами и маслобойнями. До полусотни лошадей и коров 

имели кулаки, на которых батрачили Филипп Иванович Колыва-

нов, Филипп Григорьевич Пастухов, Аким Антонович Македо-
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нов. Первая мировая война опустошила село, многие воины не 

вернулись домой. 

В 1919 году в селе Горновом появился отряд колчаковцев, 

от рук которых погибли Матвей Долматов, Филипп Соболев, 

Пѐтр Бобылѐв. В селе создается партизанский отряд, куда запи-

сались бедняки: Савин Иван, Латышев Василий, Сальников Ти-

мофей, Усков Никита, Сафатов Куприян, Сальников Николай, 

Пастухов Филипп, Рахманов Назар, Пастухов, Абрамов, Нефѐ-

дов Александр, Куцых Дмитрий. Многие из них сложили головы 

за советскую власть. Их фамилии высечены на братской могиле, 

которая находится на Горновском кладбище. В 1921 году в селе 

была создана первая партийная ячейка во главе с Семѐном Са-

виным, который был избран председателем Горновского сель-

ского Совета. Секретарем стал Никита Петюшин. Большую аги-

тационную работу среди населения под руководством А. Сереб-

ренникова проводили комсомольцы: Аксенов Михаил, Игнатьев 

Григорий, Серебренников Кузьма, Жаворонков Алексей, Меще-

ряков Илья, Манзюк Фѐдор, Савин Семѐн. 

В 1923 году в селе открывается изба-читальня, которой 

многие годы заведовал Чекмарѐв Тихон Михайлович. В 1927 го-

ду товарищество по совместной обработке земли под председа-

тельством Андрея Миндрина получило трактор «Фордзон». Но-

вая жизнь не нравилась кулакам, поэтому они жестоко расправ-

лялись с активистами. В 1922 году был зверски убит Василий 

Шубин. В 1929 году была создана первая коммуна, впоследствии 

реорганизованная в колхоз «Красное Знамя». Первым его пред-

седателем был Иван Абрамов. Первые коммунары: Костяков 

Григорий, Фрянов Павел, Жаворонков Прокопий, Бессонов Кон-

стантин, Калачѐв Никита, Калачѐв Михаил, Чернов Василий, 

Чернов Пѐтр, Щукин Сергей, Серебренников Фадей, Кирилл и 

Марфа Говоровы, Шубин Михаил, Савин Семѐн, Савин Иван, 

Симонов, Молчанов Кирилл, Миндрин Андрей, Василий Сафа-

тов – сутками работали на полях под руководством А.С. Костя-

кова. Наравне с мужчинами работала на комбайне «Коммунар» 

Анна Антоновна Куцых. В 30-ые годы Горновской сельский Со-

вет возглавлял Андрей Миндрин, секретарем был Иван Леонов. 

В 1930 году село Горновое было переведено в состав Троицкого 

района. 



387 

Великая Отечественная война и послевоенные трудности 

оставили неизгладимый след в сердцах вдов и сирот. На фронтах 

ВОВ сражались 284 горновчан, живыми с войны вернулись 

только 139 человек. Чекмарѐвы Тихон Михайлович и Григорий 

Михайлович призваны на фронт в первые дни начала войны. 

Григорий Михайлович погиб, дома осталось четверо детей. Ар-

тиллерист Пастухов Степан Павлович участвовал в боях за Пол-

таву, Харьков, Прагу, награждѐн орденами Красной Звезды и 

Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За взятие Бер-

лина». Землянухин Алексей Петрович награждѐн орденом Славы 

III степени и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За 

победу над Германией». Чернов Георгий Васильевич удостоен 

ордена Красной Звезды и медалей «За отвагу», «За боевые заслу-

ги», «За победу над Германией». Атяшкина Елена Николаевна 

награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны II 

степени, Ермаков Василий Анисимович – орденом Красной 

Звезды и медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Гер-

манией». Иван Трофимович Бугай ушѐл добровольцем на фронт, 

воевал в составе 56-ой Сибирской дивизии под Москвой, осво-

бождал Великие Луки, Ржев. При штурме Смоленска лишился 

ноги, вернулся домой инвалидом. Артиллерист Артѐм Василье-

вич Кулик участвовал в битвах за Ленинград, Белгород, Харьков, 

Прагу, удостоен высоких правительственных наград. Сражались 

за Родину воины: Г.С. Полещук, П.Н. Усков, А.С. Музычук, 

П.Ф. Нечаев, М.Д. Иванов, В.И. Полещук, А.К. Фролов, снайпер 

В.С. Новиков, Михаил Яковлевич и Алексей Михайлович Дро-

бышевы, А.И. Титов, Е.Д. Петюшин, радист А.В. Ильязов, Бело-

мытцевы Алексей Павлович и Дмитрий Павлович, Г.В. Чернов, 

В.А. Македонов, Ф.М. Капелюшин, Ф.К. Атяшкин, Д.С. Толма-

чѐв, М.П. Костяков. Все они награждены орденами и медалями. 

В послевоенное время село постепенно начинает пересе-

ляться на левобережье, застраивается территория от Казановки 

до Туляков. Немало было приложено усилий для ликвидации 

послевоенной разрухи бывшими председателями колхоза Тихо-

ном Петровичем Тыртышным и Петром Васильевичем Задвор-

ных. В 50-ые годы были построены электростанция, коровник, 

мехток, мельница. В селе Горновом до 1950 года работали 3 

колхоза: имени Шевченко (председатель Щелкунов Павел Ни-

кифорович), «Красное Знамя» (председатель Дробышев Михаил 
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Яковлевич), имени Чкалова (председатель Пастухов Михаил 

Александрович), впоследствии объединенные в один колхоз 

«Красное Знамя» во главе с Поповым Ильей Трофимовичем. 

В 1954 году в село по комсомольским 

путѐвкам на освоение целинных земель прие-

хали механизаторы: Алилеков Иван, Ново-

млинский Владимир, Третьяков Анатолий, Та-

тьяна Солоничева (Буханова), Иван и Алексей 

Нелюбовы. Изменился облик и общественная 

жизнь села Горнового в 70-80-ые годы. Заве-

дующим клубом в пятидесятые годы был Шу-

бин Алексей Михайлович. В 1968 году была 

построена восьмилетняя школа на 320 мест с 

профклассом, в котором учащиеся 9-10 классов получали про-

фессию механизатора. В 1969 году в селе построили ФАП и ре-

монтную мастерскую. В те годы знатными хлеборобами-

механизаторами были Феофилактов Иван Алексеевич, Брумм 

Петр, Рахманов Георгий, Богданов Леонид, Макаров Леонид, 

Радченко Борис, Стрельников Егор, Фролов Василий, Михалѐв 

Анатолий, Бессонов Анатолий, которые неоднократно были 

награждены за добросовестный труд орденами и медалями. 

Алилеков Иван Владимирович награждѐн тремя орденами Лени-

на. Большим уважением в селе пользовались доярки: Нехороше-

ва Мария, Полещук Анастасия, Грачѐва Зинаида, Фролова Тама-

ра, а также скотники и пастухи: Колыванов Виктор, Костяков 

Михаил, Кравчук Фѐдор. В Горновом всю жизнь проработали 

фельдшеры: Миняева З.А., Дудина Н.И., Паценков М.К., Тока-

рева Л.Ф., Толмачев Б.И., Кольтякова А.В., которые в любое 

время спешили на помощь своим землякам. 

В настоящее время на территории села работает 7 фермер-

ских и крестьянских хозяйств. В новом здании администрации 

села находятся библиотека, сельский Дом досуга, почтовый узел 

связи. С 2014 года население обслуживает передвижной мо-

бильный офис. В послевоенные годы в горячих точках выполня-

ли свой воинский долг перед Родиной Василий Веснин, удосто-

енный медали «За отвагу», Александр Морозов, Алексей Бело-

мытцев, награждѐнный медалью «За воинскую доблесть», Сер-

гей Задворных, Антон Гришин, Вадим Шубин, Андрей Миляев, 

Иван Алилеков 
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Евгений Чернов, Григорий Бабкин, Сергей Капелюшин, Юрий 

Маков, 

Людмила Титова 

Горновская средняя школа 

В 1900 году в с. Горновом была построена Михаило-

Архангельская церковь, при ней была школа грамоты. 1905 году 

в селе открылась школа, где детей учили педагоги: Курбатов Па-

вел Петрович, Манзюк Фѐдор Давыдович, Сергеева Юлия Семе-

новна, Голубев Иван Иванович. В 1917 году школу возглавил 

Макеев Иван Иванович. В 1931 году в селе Горновом было 3 

школы первой ступени. Школой №1 заведовал А.Ф. Романов-

ский, где обучалось 146 человек. Школу №2 возглавлял Туль-

ских Ион Васильевич, где училось более 126 учеников. В школе 

№3 обучалось 43 ребенка. 

В 1938 году Горновская школа стала неполной средней во 

главе с директором Ковганич Лаврентием Евстафьевичем, кото-

рого сменил Александров Павел Федорович, погибший в годы 

Великой Отечественной войны. В военные годы преподавали в 

школе педагоги: Кардаш Мария Владимировна, Зорина Татьяна 

Федоровна, Кичасова Евгения Андреевна, Щукина Мария Кар-

повна, Филатова Тамара Ивановна, Филякова Мария Ивановна, 

Константинова Зинаида Александровна. Уроки физкультуры вѐл 

фронтовик Коровин Степан Васильевич. Возглавляла школу Ку-

лик Анна Васильевна. Учителя работали без отпусков, заготав-

ливали дрова для школы и сено для школьных лошадей, ремон-

Коллектив учителей Горновской средней школы 
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тировали здание школы, работали на полях и фермах. Свои от-

пускные учителя отдавали на постройку самолетов, танков. Зи-

мой педагоги и ученики пряли шерсть и вязали для бойцов носки 

и варежки. В 1948 году директором школы становится Миляев 

Николай Степанович, которого сменил Суворинов Серафим 

Иванович, при котором был решен вопрос строительства новой 

школы. 

В 1968 года восьмилетняя школа обустроилась в новом 

здании. С 1967 по 1973 годы школу возглавляет Загоруйко Ва-

лентина Дмитриевна. После неѐ директором школы работал 

Нецветаев Валерий Семенович, при котором Горновская школа 

становится средней. Многие годы в школе проработала завучем 

и преподавателем русского языка и литературы Людмила Федо-

ровна Чекмарева. Горновская школа имеет богатый опыт со-

трудничества с дошкольными учреждениями, где работают 

опытные и трудолюбивые воспитатели – активные участники 

районного конкурса «Воспитатель года». В настоящее время в 

Горновской средней школе преподают 13 учителей – професси-

оналы своего дела, которые активно участвуют в общественной 

жизни села и района. Г.И. Фрянова – участница районного кон-

курса «Самый классный классный 2009 г.» Т.Т. Смолина – побе-

дитель районных конкурсов методических разработок «Совре-

менный урок 2010 г.» и методических разработок «Использова-

ние регионального компонента во внеклассной работе 2018 г.» 

Н.С. Буханова – победитель в районном конкурсе «Педагогиче-

ский дебют 2012 г.» Участники районного конкурса «Учитель 

Лучшие спортсмены Горновской средней школы 
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года 2017 г.»: Свиридова М.С., Попкова М.А., Кольтяков А.В. –  

лучший тренер Алтайского края. Л.В. Кардаш награждена По-

чѐтной грамотой Министерства образования и науки Алтайского 

края. 

Не отстают от своих наставников и учащиеся школы – ак-

тивные участники районных и краевых проектов. Отряд горнов-

ских юнармейцев представлял Троицкий район в профильной 

смене в детском лагере «Селена» в селе Ая краевого лагеря 

«Юнармеец». Команда «Смелый» из Горнового под руковод-

ством своего мудрого наставника Андрея Викторовича Кольтя-

кова стала победительницей профильной смены юнармейцев 

2019 года, оставив далеко позади команды многих городов и по-

сѐлков Алтайского края. Горновские школьники покорили всех 

не только своей смелостью и находчивостью, но и общением, 

особенно Михаил Хамлюк и Пѐтр Беломытцев. 

Жанна Штоль 

История села Новоеловка 

В первой четверти Х1Х века на реке Ельцовка возникла 

деревня Новоеловка (Щелянка), первыми жителями которой бы-

ли татары. Впоследствии здесь появились семейства Ивановых, 

Захаровых, Баторовых, которые жили в землянках и литухах, 

огороженных глубокими канавами. С 1870 года село заселялось 

ссыльными и кержаками. Люди в основном одевались и обува-

лись одинаково: в постоянном обиходе были самодельные лапти, 

валенки, сапоги, зипуны, шабуры, полушалки. Главным заняти-

ем для женщин было вязание, тканье и вышивка. В 1911 году в 

Новоеловке уже насчитывалось 197 дворов. Земля обрабатыва-

лась лошадьми, запряжѐнными в самодельные сохи и бороны. 

Кормильцами считались лошадь и корова. В 1920 году в деревне 

была построена первая школа – деревянная изба, состоящая из 

одной комнаты, посредине которой стоял стол с деревянными 

лавками.  

В двадцатые годы в селе появилась комсомольская ячейка 

во главе с Василием Гределем. Комсомольцы активно участво-

вали в продразвѐрстке, обучали жителей грамоте, ставили кон-

церты. В годы Великой Отечественной войны большая часть 

мужского населения ушла на фронт, более ста воинов не верну-
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лось в родные семьи. Буханов Андрей Степанович сражался за 

Москву в 64-ой Морской бригаде, был ранен, награждѐн орде-

ном Отечественной войны и медалью «За оборону Москвы». Ге-

оргий Михайлович Паршуков воевал в пограничном батальоне 

против японских самураев, награждѐн орденом Отечественной 

войны. Участники ВОВ: Пѐтр Михайлович Сипливых, Григорий 

Кириллович Антипин, Василий Георгиевич Малахов, Николай 

Лукич Бессмертных – удостоены боевых наград. 

После войны новоеловские жители сообща поднимали хо-

зяйство, наравне с мужчинами на полях и фермах трудились 

женщины: Анна Шорина, Мария Чурина, Марфа Гаева. Матрѐна 

Ивановна Кострова связывала за день на уборке пшеницы тыся-

чу снопов. В 1950 году колхозы: «Большевик», «Ким», «Крас-

ный партизан» – объединились в колхоз им. Булганина. В 1957 

году открывается новый клуб и библиотека. Библиотекарь М.Л. 

Паршукова вспоминает: «Читателей было много: 1100 взрослых 

и 300 детей, с которыми проводились читательские конферен-

ции, вечера, праздники. Главными моими помощниками были 

молодые гармонисты Щелкунов Алексей и Кушаков Валентин, а 

также комсомольцы: Владимир и Александр Вазенгер, Владимир 

и Виктор Черновы, Алексей Фомин». В 1954 г. в село на освое-

ние целины приехали молодые механизаторы: Анцупов Дмит-

рий, Угрюмов Владимир, Волченков Михаил. За высокие пока-

затели в труде многие механизаторы, доярки, скотники были по-

сланы в Москву на сельскохозяйственную выставку, среди них – 

Карл Карлович Вазенгер, награжденный орденом Трудового 

Красного Знамени. Гордостью колхоза являлись председатель 

Космынин Л.Г., бригадир Крюков К.Е., комбайнер Смотраев 

Я.В., награждѐнные орденами Ленина. В 1957 году колхоз им. 

Булганина переименовали в колхоз «Сибирские огни». В 1964 

году колхоз «Сибирские огни» и колхоз имени Калинина были 

объединены в колхоз «Восход». В шестидесятые годы трудовая 

и общественная жизнь ключом била в Новоеловке, Гордеевке, 

Терске, Шершнихе. По призыву первоцелинников в село из го-

родов приехали учителя, инженеры, строители. На фермах и по-

лях работали в основном молодѐжные бригады.  
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На Новоеловской животноводческой 

ферме добросовестно трудились доярки: Юга-

нова Таисия, Тишкина Мария, Королѐва Раи-

са, награждѐнная двумя орденами Славы. Ви-

нокурова Галина, Буравлѐва Зоя, Мячина Эр-

на, Итерман Ольга, которые за высокие надои 

молока от каждой коровы неоднократно были 

удостоены переходящими вымпелами победи-

телей социалистического соревнования. В те 

годы ежегодно вводились в эксплуатацию но-

вые коровники, телятники, свинарники, осваи-

валась новая техника, на которой работали Чернов Виктор Васи-

льевич, Киселѐв Анатолий Гаврилович, Рузанов Александр Ва-

сильевич, Юганов Александр Васильевич. Бригадиром был 

Крюков Ким Емельянович, председателями работали Каширский 

Николай Иванович и Козликин Пѐтр Васильевич. Мастером куз-

нечного дела слыл Василий Иванов. Многие годы проработали в 

ФАПах фельдшеры: Валентина Ивановна Краснова, Анна Дмит-

риевна Фролова, Галина Александровна Рузанова, Галина Нико-

лаевна Романова, Нина Ивановна Калашникова, которые добро-

совестно оказывали медицинскую помощь односельчанам. В 

1993 году колхоз «Восход» был реорганизован в ТОО «Сибирь», 

которое в 1998 году преобразовано в сельскохозяйственный 

производственный кооператив, а в 2001 году СПК реорганизован 

в ООО «Восход». В 2000 году в Новоеловке образовалось КФХ 

«Козликин П.В.» С 2002 по 2004 годы появились КФХ: «Ивацин 

В.Ф.», «Красов В.Н», «Буханов В.А.», «Агапеев В.П.» 

В послевоенное время сыновьям и внукам участников ВОВ 

пришлось отстаивать интересы мира в горячих точках. Рядовой 

Юрий Буравлѐв воевал в Афганистане, в чеченской войне при-

нимали участие рядовые Колпаков Александр и Красилов Алек-

сей. Тимофеев Павел награждѐн медалью «За боевые действия 

на Кавказе», сержант Сергеев Олег удостоен медали «За отвагу», 

сержант Минаков Александр отмечен знаком «За участие в бое-

вых действиях». Рядовой Елютин Александр награждѐн знаками 

«Долг и честь», «Гвардия», «За службу на Кавказе». Неодно-

кратно побывали в зоне боевых действий офицеры: Евгений и 

Виктор Паршуковы, Юрий Гирѐв, Игорь Михалѐв, Сергей Ме-

щеряков, Валерий Агапеев, Владимир Донских, удостоенные 

Т.А. Юганова 
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медалей «За воинскую службу» и «За воинскую доблесть». Лей-

тенант Лягушин Игорь Владимирович, удостоенный звания Ге-

роя России посмертно, он погиб в Чечне 6 марта 1996 года при 

выполнении служебного долга. 

Галина Кишкина 

Новоеловская средняя школа 

Сначала в Новоеловке, Терске, 

Шершнихе были начальные школы, а в 

Гордеевке – семилетняя школа. В 1959  

году была построена Новоеловская 

восьмилетняя школа, которая через не-

сколько лет стала средней, где обучалось 

более 500 детей. Первым директором 

был Иван Васильевич Шуба, после него 

руководили школой Полугородников 

А.В., Черемнов Д.П., Костров В.Г., Ля-

гушин В.Н., Лягушина М.П. – «Заслу-

женный работник просвещения РСФР». 

В данное время директором Новоелов-

ской средней школы является Надежда 

Фѐдоровна Кочеткова. В 60-ые годы в школе работали талантли-

вые педагоги: Бадиковы Валентина Георгиевна и Сергей Петро-

вич, Ивацина Галина Сергеевна, Белова Нина Алексеевна, Мала-

хова Нина Николаевна, Дубровская Анна Антоновна, Филякова 

Мария Ивановна, Кострова Галина Ивановна. Старшей пио-

нервожатой и библиотекарем многие десятилетия работали 

Клавдия Фѐдоровна Ревякина и Раиса Михайловна Угрюмова. 

Душой коллектива была учительница начальных классов Кова-

лева Надежда Игнатьевна, которая участвовала во всех концер-

тах, вечерах, многие годы являлась агитатором. Во все времена 

школа была и остаѐтся центром духовно-нравственного воспи-

тания молодого поколения. Учителя и учащиеся школы славятся 

своей активностью в общественной жизни села и района. Гюн-

тер Нина Николаевна, Ребрикова Светлана Павловна, Третьякова 

Ольга Павловна удостоены звания «Почѐтный работник общего 

образования РФ». Многие годы преподавали в школе учителя: 

Лягушин Владимир Николаевич, Барышниковы Александр Фе-

Н.И. Ковалѐва 
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дорович и Вера Леонидовна, Курасова Татьяна Михайловна, 

Дятлова Валентина Яковлевна. 

Глубокий след в истории школы оставили Чернягина Лю-

бовь Анатольевна, «Почѐтный работник общего образования 

РФ», Животова Елена Владимировна, Минакова Наталья Ива-

новна, которые вложили свою душу в создание краеведческого 

музея и музея имени Героя России И.В. Гурова - Лягушина, чьѐ 

имя носит Новоеловская средняя школа. Не подводят своих учи-

телей и учащиеся: Карманова Кристина, Степкина Юлия, Кло-

нингер Елена, Машарова Виктория, окончившие школу в 2016 

году с золотой медалью. 

История села Гордеевка 

Село называется по фамилии первого поселенца Афанасия 

Федоровича Гордеева, который обосновался на берегу Большой 

Речки в 1778 году с 11 дворовыми людьми в приписной деревне 

Гордеева заимка. Постепенно численность населения увеличива-

ется за счет переселенцев из Центральной России. В начале два-

дцатого века поселение называется селом Гордеевским. Пик за-

селения приходится на вторую половину 19 начало 20 веков. 

В 1921 году в селе была организована «Коммуна» из 20 

дворов во главе с Иваном Носковым. В 1929 году был создан 

колхоз «Потребобщество», позже – «Политотдел» во главе с 

председателем В.В. Кондраниным. Затем появился колхоз «Пио-

нер», где было 2 колесных трактора и ЧТ с первыми трактори-

стами: Ломовым А.Ф., Абрамовым В., Брыковой Марией, Ива-

циным Василием. На комбайне «Коммунар» работали Щербако-

Ветераны локальных войн с М.П. Лягушиной - матерью Героя России 

И.В. Гурова-Лягушина в Новоеловской средней школе 
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вы Иван и Мария, Варнавская Екатерина, Анисимов Михаил, 

Алехин Григорий. Кузнецами многие годы трудились Матвеевы 

Михаил и Егор. В сороковые годы колхоз «Пионер» возглавлял 

Иван Варнавский. Бригадой руководила А.Н. Любимова. В селе 

Гордеевка до войны работал сельский Совет во главе с Ломовым 

Алексеем Федоровичем. В 50-ые годы шершнихинский и горде-

евский колхозы объединились в колхоз имени Калинина во главе 

с М.Г. Костомаровым, которого сменил И.А. Кантырев. 

В шестидесятые годы в селе Гордеевка было много моло-

дѐжи, которая работала на фермах и полях. Создавались бригады 

коммунистического труда, куда входили парни и девчата, прие-

хавшие по комсомольским путѐвкам из разных городов, среди 

них – Мальковский Николай, Волченковы Михаил и Роман, Са-

пожникова Раиса. На ферме трудились молодые доярки: 

Ащеуловы Валентина и Анна, Кислицина Галина, Паршукова 

Антонина, Матвеевы Валентина и Надежда, Анисимова Вален-

тина, Герт Ольга, Артемьева Галина, Солдатова Раиса, Железно-

ва Анна, Яншина Антонина, Котыхова Валентина, наставниками 

которых были опытные доярки: Щевелѐва Анна, Халяпина Ма-

рия, Филякова Василиса, Грошева Софья, Ёжикова Мария, Коря-

гина Надежда, Шорохова Полина. Осеменатором работала Алек-

сандра Болтушкина. 

На Гордеевской ферме много лет доили коров Черенкова 

Татьяна, Сорочкина Зинаида, Болоцких Валентина, Брак Галина. 

Всю свою жизнь посвятили родному колхозу Екатерина и Гарик 

Клонингер. Александра Демидова и Тамара Плеханова ухажива-

ли за телятами и свиньями под руководством Клѐновой Нины 

Ивановны. Колесников Юрий и Воронин Иван более 30 лет бы-

ли скотниками-пастухами. До самой пенсии трудились на ферме 

Шорохов Вениамин Елизарьевич и Ивацин Валентин Фѐдоро-

вич. Зоотехническую службу возглавляли А.М. Черенкова и А.С. 

Ивацина. Всю жизнь проработали на тракторе Иван Животов, 

Иван Ащеулов, Иван Ратушных. 

В Гордеевской начальной школе преподавали учителя: Ку-

рина Ирина Степановна, Коренных Наталья Кононовна, Ревяки-

на Мария Федоровна. Более 35 лет проработала в этой школе 

Болоцких Татьяна Георгиевна, удостоенная звания «Отличник 

народного просвещения». В селе Гордеевка во все времена цен-

тром культурно – массовой работы был клуб под руководством 
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А.Ф. Калашниковой, В.И. Васина, В.И. Першиной, супругов 

Геннадия и Нины Максимовых, Л.Д. Нисковой. Более 30 лет 

проработала библиотекарем А.В. Кондранина. Медицинскую 

помощь жителям Гордеевки и Шершнихи оказывали фельдше-

ры: Валентина Александровна Панасова, Анна Сергеевна Киш-

кина, Валентина Яковлевна Коршунова, Нина Григорьевна Гри-

шина. 

В сороковые годы большинство гордеевских мужчин ушло  

защищать Родину от фашистских захватчиков, многие из них не 

вернулись в родные края. В каждой семье получали похоронки 

об убитых на войне, в некоторых семьях по-

гибли все, ушедшие на фронт. Гордостью села 

являются ветераны войны, удостоенные орде-

на Красной Звезды, среди них: Животов Алек-

сей Васильевич, Мелихов Фѐдор Иванович, 

Ивацины Дмитрий Нефѐдо-

вич и Фѐдор Васильевич. 

Максим Михайлович Кон-

дранин и его отец были 

призваны на фронт в пер-

вый месяц войны. Отец погиб в 1943 году, а 

капитану М.М. Кондранину пришлось воевать 

за Ленинград, на Волховском фронте, на 1 и 3 

Украинских фронтах в составе 583-его автоба-

та командиром роты. Он удостоен ордена 

Отечественной войны и медали «За военные 

заслуги». Михаил Васильевич Животов – участник финской и 

Великой Отечественной войн. Халяпин Илья Фѐдорович сра-

жался за Москву, Калугу, Тулу, Сталинград, награждѐн ордена-

ми Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За отва-

гу» и «За боевые заслуги». Николай Евдокимович Бессмертных 

семнадцатилетним мальчишкой был призван на фронт. В одном 

из боѐв попал в плен, откуда бежал. После нескольких месяцев 

проверки снова оказался в действующей армии, освобождал 

народы Европы от фашизма. За Родину сражались Халяпин Ва-

силий Иванович, Железнов Алексей Павлович, Болтушкин Па-

вел Максимович, Анисимовы Пѐтр Никифорович и Георгий Ни-

кифорович, которые были тяжело ранены. Анисимов Георгий 

Фѐдорович – первый комсомолец с. Гордеевка, ушѐл на фронт 

М.М. Кондранин 

Г.Ф. Анисимов 
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добровольцем, сражался за Москву в составе 42-ой отдельной 

стрелковой бригады, воевал на Северо-Западном фронте, был 

ранен, удостоен 16 боевых и трудовых орденов и медалей. 

В послевоенное время не посрамили чести советского сол-

дата участники афганской войны: Котыхов Валерий, награжден-

ный медалью «За боевые заслуги», Колесников Геннадий, 

награжденный медалью «За отвагу», Першин Алексей, награж-

денный медалью и именными часами, Щербаков Сергей, 

награжденный орденом Красной Звезды. В чеченской войне 

участвовали Болоцких Алексей, Дѐмин Вячеслав, Клонигер 

Александр. 

Галина Кишкина 

История села Усть-Гавриловка 

Село Усть-Гавриловка возникло в 1810 году на месте слия-

ния рек Гавриловки и Белой. Река и село получили название по 

имени первопоселенца Гаврилы Павловича Казанцева, прибыв-

шего сюда с большой семьѐй. Впоследствии сюда приехали 

Алексей Воробьѐв, Василий Фоминский, Илья Куксин, Савелий 

и Тимофей Карповы из деревень: Луговая, Соколово, Шубенка, 

Старая Чемровка. В 1846 году семья крестьянина Соснина Евдо-

кима Евсеевича обосновалась у реки Хайрюзы, где появились и 

другие переселенцы. Возник небольшой хутор Сосновка, где 

жители занимались земледелием, животноводством, рыбной 

ловлей, охотой, пчеловодством. Стремясь избежать стеснения, 

усть-гавриловцы обосновали новое поселение в трех километрах  

от Сосновки. Через несколько лет деревни объединились в одно 

село Усть-Гавриловку, где в 1893 году уже насчитывалось 106 

дворов и 446 жителей. 

В 1925 году в селе Усть-Гавриловка образовалась коммуна 

«Сибирские огни», в которую вошли 11 единоличных хозяйств. 

Инициаторами были крестьяне: Павел Русанов, Роман Розинкин, 

Василий Страупс. Летом 1931 года в селе началась сплошная 

коллективизация. Возник колхоз им. Р. Эйхе. В первые месяцы в 

него вступило 146 крестьянских дворов. На землях в границах 

современного Усть-Гавриловского сельсовета в прошлом распо-

лагались посѐлок Татарский и село Дубраво, где образовался 

колхоз «Первое мая». Колхозы постепенно укреплялись, появил-
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ся трактор «ИНТЕР-10-20», первым трактористом которого был 

Степан Демьянович Рощупкин. В колхозе были созданы партий-

ная и комсомольская ячейки. 

В конце тридцатых годов колхоз стал называться «Крас-

ный Алтай». Хозяйство колхоза было многоотраслевое. Посте-

пенно укрепляется материально-техническая база: в колхозе уже 

было более десятка тракторов и комплекс сельскохозяйственных 

машин различного назначения. В домах крестьян заговорило ра-

дио, появились книги, газеты и журналы. Колхозники открыли 

избу-читальню, построили клуб и начальную школу, где 100 де-

тей обучали педагоги: Рощупкина Евфросиния Трофимовна, Ва-

сильева Мария Васильевна, Бекетова Римма Ивановна. 

В годы Великой Отечественной войны более 170 человек 

из Усть-Гавриловки и Дубравы мужественно сражались за Роди-

ну, 94 воина не вернулись в родные края. Иван Яковлевич Ча-

совских сражался за Сталинград. Иван Алексеевич Архипов был 

тяжело ранен в бою под Сталинградом, удостоен ордена Отече-

ственной войны, за трудовой подвиг награждѐн орденом Ленина. 

Никто не знал тогда, что последующему поколению придѐтся 

ценой своей жизни отстаивать интересы мира в горячих точках. 

Не посрамили чести советского солдата усть-гавриловские пар-

ни, прошедшие горнило афганской и чеченской войн: Лободин 

Олег, награжденный медалью «За боевые заслуги», Гребѐнкин 

Сергей, Якуненко Владимир, Прибытков Александр – внуки тех, 

кто не только воевал, но и самоотверженно работал день и ночь 

на полях и фермах во имя победы. 

Много испытаний выпало на долю жителей и в послевоен-

ные годы, когда они работали за трудодни, которые зарабатыва-

Ветераны ВОВ с. Усть-Гавриловка на митинге 9 Мая 
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ли и дети. В конце 50-х годов председателем колхоза был назна-

чен Павел Спиридонович Овечкин – умелый руководитель и хо-

роший хозяин, при котором значительно укрепилась материаль-

но-техническая база колхоза: были построены кирпичный завод, 

два коровника, большой склад для зерна, свинарник, две пасеки, 

птичник. В селе обосновались колхозники: Шуватовы, Седовы, 

Ткаченко, Грековы, Клюевы, Клюкины, Овсянниковы, Лопати-

ны, Серкины. В хозяйстве было 20 тракторов, 14 комбайнов, 12 

автомобилей. Год от года росла урожайность зерновых, окрепло 

животноводство. Дойное стадо состояло из 350 голов, молодняка 

было 680 голов. На птицеферме выращивалось 23000 кур. Еже-

годно колхоз продавал государству 3 млн. штук яиц и свыше 600 

центнеров мяса птицы. В 1960 году колхоз «Первое мая» присо-

единился к колхозу «Красный Алтай», жители Дубравы пере-

ехали в Усть-Гавриловку. Директором колхоза «Красный Алтай» 

многие годы был Варнаков Анатолий Васильевич. Выйдя на 

пенсию, он возглавил Совет ветеранов войны и труда. 

В 1964 году от-

крылась новая восьми-

летняя школа, впослед-

ствии преобразованная в 

среднюю школу. В 1992 

году колхоз «Красный 

Алтай» был реорганизо-

ван в товарищество с 

ограниченной ответ-

ственностью (ТОО) 

«Красный Алтай», реор-

ганизованный в 1998 году в сельскохозяйственный производ-

ственный кооператив (СПК) «Красный Алтай». Основное 

направление – производство продукции животноводства и рас-

тениеводства. Сегодня в селе есть девятилетняя школа, отделе-

ние связи, 2 магазина, 3 фермерских хозяйства. В 2018 году 

насчитывалось в 124 дворах 234 человека. В 2020 году село 

Усть-Гавриловка будет отмечать своѐ 210-летие. 

Валентина Сивкова, Марина Рощупкин 

А.В. Варнаков, В.В. Улитин, И.И. Чичкун 
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История села Талдинка 

В 1776 году переселенцы из Кузнецкого ведомства образо-

вали на Большой речке деревню Талдинка (Большереченское), 

где в 1792 году имелось 32 двора, три мельницы, два моста. В 

советское время в селе работало много механизаторов и живот-

новодов. Дети учились в школе, в клубе было много молодѐжи. 

В 2010 году школу закрыли, жители разъехались, село опустело. 

Сейчас в Талдинке имеется ФАП, куда из Ельцовки два раза в 

неделю приезжает фельдшер, насчитывается 22 домовладения и 

51 житель, из них – 13 детей. 

Огромное значение для прославления 

родного села сыграл Герасимов Николай Иг-

натьевич – победитель районного конкурса 

«Православная святыня села родного». В пя-

тидесятые годы во время службы на Северном 

флоте он, будучи старшим матросом-

радиотелеграфистом, участвовал в испытании 

ядерного оружия на Новой Земле. За этот по-

двиг он был удостоен правительственной 

награды и звания участника действий подраз-

деления особого риска. Николай Игнатьевич 

занимался общественной и литературной деятельностью до по-

следних дней своей жизни. В 2014 году он издал книгу «Взгляд 

из провинции», куда вошли рассказы и повести о родном селе. 

В годы ВОВ более 100 жителей Талдин-

ки сражалось за Родину, среди них – Григорий 

Денисович и Василий Гаврилович Дятловы. 

Григорий Денисович ушѐл на фронт в 17 лет, 

освобождал советское Заполярье, награждѐн 

орденом Отечественной войны и медалями. 

Медсестра Анна Прокопьевна Степанова – 

участница Сталинградской битвы, ежедневно 

обслуживала до 800 бойцов в медсанбатах, 

вместе с врачами и медсѐстрами сдавала по 

300 граммов крови для раненых бойцов. 

Николай Моисеев 

Н.И. Герасимов 

А.П. Степанова 
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Исчезнувшие сѐла Хайрюзовского сельского Совета 

Село Шершниха 

В 1816 году на Большой Речке появилась деревня 

Шершниха, в которой было тогда 22 души мужского пола. По 

данным за 1893 году Шершниха (Забегалова) имела 58 хозяйств 

и 379 жителей и входила в Косихинскую волость. В 1926 году в 

д. Шершнихе Большереченского района было учтено 187 дворов 

и 988 жителей. С 1942 по 1944 годы председателем колхоза им. 

Калинина был Трубачев И.А., бригадирами – Матвеев И.И., Со-

рочкин Д.Г., Киселева Е.С., Посуконько А.А., П.А. Агапеев. На 

фермах работали Кишкина Надежда, Исаева Зоя, Иванова Ма-

рия, Г.И. Исаев, О.В. Лобцев. Шоферами и трактористами тру-

дились Киселѐв Николай, Минаков Семѐн, Кишкин Тимофей, 

Новиков Александр, Полянский Степан, Кунаковский Геннадий, 

Толстых Алексей. 

Новиков Владимир Иванович, отслужив 

в армии три года, вернулся в родное село, где 

до последних дней своей жизни работал шо-

фѐром. Кунаковский Иван работал кузнецом. 

В начальной школе преподавали учителя: Рад-

ченко В.П., Филякова М.И., Оглоблина А.С., 

Казанцев Н.И., Сметанникова Е.Т., Хлопотова 

З.Г., Матвеева В.М. 

Более 100 воинов из села Шершниха 

ушли на фронт, 45 из них погибли в боях за 

Родину: Агапеевы Андриан Михайлович и Ва-

силий Иванович, Антипов Андрей и его брат, Батуров Григорий 

Фѐдорович, Вязников Игнат Трофимович, Дегтярѐв Василий 

Ефимович, Елютин Дмитрий Сергеевич. Смертью храбрых по-

гибли Ивановы Василий Фаддеевич, Дмитрий Степанович, Пѐтр 

Александрович, Степан Иванович, Фаддей Тарасович, Яков Сер-

геевич, Григорий Минеевич, а также: Киселѐвы Василий Сергее-

вич и Никанор Алексеевич, Кишкины Андрей Ефимович и Па-

вел Филиппович, Мелиховы Василий Сергеевич, Максим Ива-

нович и Фѐдор Владимирович; Новгородцев Константин Андре-

евич, Новиков Иван Фѐдорович, Лобцев Тимофей Ермолаевич, 

Лобцев Кузьма Титович, Павельевы Алексей Романович и Вла-

В.И. Новиков 
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димир Иванович, Поляков Николай, Руднев Никифор Петрович; 

братья Ситниковы Иван Алексеевич, Павел Алексеевич и Роман 

Алексеевич, Чернышев Капитон Карпович, Шадрин Петр Васи-

льевич. 

Многие участники Великой Отечественной войны из с. 

Шершниха удостоены боевых наград. Агапеев Сергей Иванович 

и Мелихов Фѐдор Васильевич – орденами Красной Звезды, Ива-

нов Иван Агафонович – двумя орденами Красной Звезды и ме-

далью «За отвагу», Исаев Иннокентий Степанович – двумя ме-

далями «За отвагу», Лобцев Иосиф Павлович – медалями «За 

отвагу» и «За боевые заслуги», Павельев Михаил Андреевич – 

орденами Красной Звезды и «Славы», медалью «За отвагу», Ме-

лихов Капитон Яковлевич – орденом Отечественной войны, 

Трубачев Игнат Антипович – медалью «За отвагу». 

Семейство Бобрешовых получило похоронки о гибели сво-

их родственников: Ивана Сергеевича, Дмитрия Васильевича, 

Михаила Кузьмича, Сергея Ивановича, Сергея Филипповича, 

Филиппа Николаевича, Николая Ивановича, Николая Михайло-

вича. 

Получила похоронку о гибели своего мужа и солдатка Ека-

терина Киселѐва. Несколько лет она оплакивала его, а Николай 

Егорович в это время находился в лагере военнопленных 4-БЦ, 

куда попал вместе с уцелевшими бойцами из 288-ой стрелковой 

дивизии четвѐртой армии. Бойцы пять суток мужественно сра-

жались на Лезненском плацдарме в 1942 году под руководством 

лейтенанта А.А. Ерастова, но силы были неравными. Три года 

плена для Н.Е. Киселѐва были сущим адом, из которого он пы-

тался несколько раз бежать. И только в 1945 году он был осво-

бождѐн из плена. 

Прошли годы, за которые сменилось не одно поколение 

жителей села родного, но память о тех, кто ценой своей жизни 

сохранил мир на земле, кто, не жалея себя, работал на полях и 

фермах, ещѐ живѐт. Ещѐ в 1973 году село Шершниха входило в 

состав Новоеловского сельсовета Троицкого района, а в спра-

вочнике за 1 июля 1992 года такого населенного пункта уже не 

числилось. Просуществовала Шершниха более 176 лет. 

Роза Паршукова 
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Село Терск 

В 1874 г. на речке Ельцовке, между деревнями Новоелов-

кой и Ельцовкой, была образована деревня Терск, где посели-

лись дворовые люди помещицы Терской. Впоследствии здесь 

обосновались переселенцы из Воронежской губернии. Сначала в 

новом населенном пункте было 53 двора, а в 1911 году уже 

насчитывалось 98 дворов и 702 жителя. В переписи 1926 года в 

Терске Большереченского района было учтено 200 хозяйств и 

1874 жителя. При советской власти здесь работали школа, клуб, 

библиотека, животноводческие фермы, машинно-тракторный 

двор. Животноводы и механизаторы славились своим трудом, 

неоднократно ездили на ВДНХ в Москву. В годы Великой Оте-

чественной войны из села ушло на фронт более ста человек, 

большинство из них погибло в боях за Родину. Артиллерист ре-

активной установки Иван Михайлович Щелкунов прошел по до-

рогам войны с августа 1942 года по март 1947 года, вернулся в 

родное село Терск. Было такое село в нашем районе, когда-то до 

300 дворов насчитывалось в нем. В архиве семьи сохранилась 

благодарность гвардии красноармейцу Ивану Михайловичу 

Щелкунову «за полное овладение г. Берлином», датированная 2 

мая 1945 года. Его боевые медали «За отвагу», «За взятие Бер-

лина», «За победу над Германией» и орден Отечественной вой-

ны II степени говорят о мужестве и отваге нашего земляка. 

Село Терск – родина Елютина Василия Павловича, удосто-

енного звания Героя Советского Союза и награждѐнного меда-

лью Золотая Звезда и орденом Ленина. В девяностые годы после 

закрытия школы жители стали разъезжаться, село опустело и 

прекратило всѐ существование. Если в справочнике 1973 года 

село Терск ещѐ названо в составе Троицкого района, то по дан-

ным за 1992 год такого села уже не числилось. 

Село Малиновка 

В 1927 году талдинские кулаки, не желавшие вступать в 

колхоз, были вынуждены уехать из Талдинки и поселиться в ше-

сти километрах от неѐ. Это поселение получило название «Ма-

линовка», где было 42 дома. В доме кулака была выделена ком-

ната под класс, где учила детей Кучма Елена Степановна. В ме-

дицинском пункте работал врач Степанов Иван Петрович. В ам-
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баре располагался магазин. Но талдинские колхозники вытесня-

ли малиновских жителей и оттуда, забирали у них лошадей, за-

ставляли уезжать совсем. Поэтому в 1980-х годах в Малиновке 

уже не было ни одной души. Я родился и вырос в селе Малинов-

ка, от родителей узнал о том, как исчезло моѐ родное село. И мне 

до слѐз больно, что такое красивое село прекратило своѐ суще-

ствование. 

Николай Моисеев 

ЮЖАКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

История села Южаково 

В далеком 1870 году по речке Боровлянке на лодках при-

плыли из села Лебяжка семьи староверов-кержаков Южаковых, 

Марковых и Неустроевых, которые основали деревню. Она раз-

делена была на части: Чугунаевка, Золоторевка, Кекерки, Горде-

евка. До революции были в селе купеческие дома, школа, чай-

ная, больница, пекарня, где выпекали хлеба до 800 кг в сутки. 

После революции образовалось несколько артелей, одна из ко-

торых называлась «Полярная звезда». Первая электрическая 

лампочка загорелась именно в селе Южаково, где было налаже-

но производство по пошиву сапог, катанию валенок и изготов-

лению мебели. Одним из главных занятий жителей была заго-

товка и переработка леса, которую осуществляло Южаковское 

лесничество. Здесь работали лесники, которые охраняли и вос-

станавливали леса, а также тушили пожары. При лесничестве 

был автопарк тракторов и машин, была организована заготовка 

сосновой смолы на нужды химической промышленности. Много 

десятилетий существовал кирпичный завод, на котором изготав-

ливали красные кирпичи из глины, добываемой в окрестностях 

села. 

Жители Южаковского сельсовета в годы Великой Отече-

ственной войны сутками работали на заготовке деловой древе-

сины и смолы для нужд фронта. Они ручными пилами заготав-

ливали кругляк, на лошадях и коровах вывозили его на станцию, 

а всю зарплату перечисляли на строительство танков и самоле-

тов. Из Южаковского сельского Совета проводили на фронт в 

1941 – 1945 годах более 800 человек, из них 461 воин погиб за 
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Родину. Только из п. Многоозѐрного погибло 200 человек, из с. 

Южаково – более 100 защитников, из п. Лесного – более 50 вои-

нов. 

В Южаковской восьмилетней школе до 1977 года обуча-

лось много детей. Затем в селе остались только начальные клас-

сы, остальные дети учились в Многоозерной средней школе и 

проживали в интернате. В селе был построен клуб, в котором 

проходили все значимые для села мероприятия. В те годы в пол-

ном составе работал Южаковский сельский Совет, в селе было 

три магазина, медпункт. В Южакове есть братская могила пар-

тизан, за которой ухаживают жители. Сейчас в селе проживает 

59 человек, шестеро из них - дети. 

Надежда Ленкина 

История поселка Многоозерного 

История поселка начинается в 1932 году, когда в глухой 

тайге обосновалось лесное производство. Многие годы поселе-

ние называлось «Второй участок» и относилось к Южаковскому 

сельсовету. В 1934 году село приобрело статус поселка с назва-

нием «Многоозерный», где впоследствии были построены сто-

ловая, завод по переработке древесины, аптека, баня, детский 

сад, СДК, стадион, магазины. В посѐлке работала служба быто-

вого обслуживания населения. Одноэтажное деревянное здание 

школы могло вместить более 200 учеников. При школе был по-

Южаковские школьники со своей учительницей 
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строен интернат для детей из Южакова, Ленинского, Листвянки. 

В автопарке были машины не только для вывозки древесины, но 

и автобусы. Одним из первых предприятий поселка Многоозер-

ного был гортоп, который в 1960 году перевели в Южаковский 

лесозавод. С 1963 года Южаковский лесозавод относился к Бо-

ровлянскому леспромхозу. Все годы поселок Многоозерный яв-

лялся лесозаготовительным пунктом, жители которого занима-

лись лесозаготовками, лесопилением, шпалопилением, таропи-

лением. За трудовые подвиги труженики Многоозѐрного: Вла-

димир Иванович Мазаев и Дмитрий Андреевич Левун – ордена-

ми Ленина, Николай Яковлевич Малахаев, Иван Александрович 

Кудинов, Валентин Георгиевич Шалагин, Анатолий Иванович 

Кутенко – были удостоены орденов Трудового Красного Знаме-

ни. 

В 1955 году была построена больница. В 1963 году стацио-

нарное отделение больницы сгорело, но к зиме рабочие постро-

или новое здание. 1969 году был построен новый клуб, где раз-

местилась библиотека. В 1971 году достроили здание амбулато-

рии с процедурным, акушерским, стоматологическим, педиатри-

ческим кабинетами и регистратурой. Поселок живет и сейчас. 

Жители помнят и чтят своих предков, кто жил в этом поселке и 

много сделал для его развития. Главой администрации Южаков-

ского сельского Совета в последние годы работает Надежда 

Владимировна Ленкина. 

В годы Великой 

Отечественной войны 

более 300 воинов из 

Многоозѐрного ушли на 

фронт, больше полови-

ны из них не вернулось 

в родные края. Борис 

Борисович Гогунский за 

участие в Сталинград-

ском сражении награж-

ден медалью «За оборо-

ну Сталинграда». Муж-

чин на лесозаготовках 

заменили женщины и 

подростки. Фекла и Анна Юшниковы, Анна и Таисья Микуши-

Бессмертный полк многоозѐрных школьников 
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ны, Екатерина Третьякова, Мария Новосѐлова, Анна Чернышо-

ва, Ульяна Гордеева с утра до вечера в любую погоду, положив в 

карман фуфайки по кусочку хлеба, шли пилить и грузить лес. 

Лошаденки хилые устают, а бабы, хоть и уставали, но план де-

лали. Бревна в два обхвата с плачем закатывали на машины, а 

порой вывозили лес на лошадях и коровах. Иногда тяжѐлые 

брѐвна вытаскивали волоком на себе. В 1982 году недалеко от 

СДК был воздвигнут памятник в честь односельчан, погибшим 

на фронтах Великой Отечественной войны. Учащиеся школы 

следят за обелиском, а в праздничные дни несут караул. В по-

слевоенное время в афганской и чеченских войнах участвовали 

многоозерные парни: Олег Богданов, Владимир  и Андрей 

Неустроевы, Игорь и Валерий Шалеевы, Иван Бабин, Владимир 

Бобков, Сергей Антипин, Александр Суховерков, Сергей Анти-

пин, Денис Шевелѐв, Алексей Коваленко, Сергей Тепловодских. 

Алексей Дьяков награжден медалью Суворова и знаками «От-

личник ВМФ» и «Парашютист-отличник». Капитан 2-ого ранга 

подводного ракетоносца Аркадий Попадьин многие годы вы-

полнял служебный долг по охране границ Родины. 

Надежда Ленкина 

Многоозерная школа 

В 1937 году в Многоозѐрном была построена семилетняя 

школа, директором которой был назначен Анатолий Иванович 

Ячменев. В 1939 году школа стала восьмилетней. После оконча-

ния Многоозѐрной школы дети продолжали обучение в Боров-

лянской или Загайновской средних школах. Дата первичной ре-

гистрации Многоозѐрной средней школы 7 декабря 1998 года. С 

2018 года МКОУ «Многоозерная средняя школа» является фи-

лиалом МБОУ «Боровлянская СОШ».  

В поселке работает начальная школа, где обучаются 15 

учащихся. В разные годы школьный коллектив возглавляли ди-

ректоры: участник ВОВ Дмитрий Алексеевич Попадьин, Иван 

Филиппович Шморин, Лидия Николаевна Бекетова, Олег Алек-

сандрович Мякишев. За многолетний добросовестный труд от-

мечены правительственными наградами многие педагоги школы. 

Валентина Викторовна Чирцева и Лидия Николаевна Бекетова 

удостоены звания «Почетный работник общего образования 
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РФ». Валентина Александровна Мякишева и Нина Прокопьевна 

Четвергова награждены Почетной грамотой Министерства обра-

зования. 

Надежда Ленкина 

Многоозерная участковая больница 

Фельдшер Надежда Александровна Абращева 37 лет про-

работала в системе здравоохранения, 30 лет – в селах Южаков-

ского сельсовета. С 1978 по 1995 годы работала медсестрой в 

Многоозерной участковой больнице, с 2000 

года исполняла обязанности патронажной 

медсестры в дневном стационаре, затем воз-

главляла ФАП в с. Южаково, а затем три года 

– Многоозерный ФАП. С 2008 года она нахо-

дится на заслуженном отдыхе. Надежда Алек-

сандровна за многолетний добросовестный 

труд неоднократно награждалась почетными 

грамотами. Фельдшер Светлана Ивановна 

Азарова начала свою трудовую деятельность в 

1979 году в селе Петровка. С 1985 года рабо-

тала  фельдшером, а затем заведующей Мно-

гоозерным ФАПом. С 2014 года Светлана Ивановна работает в 

районной больнице. За многолетний труд С.И. Азарова была 

награждена грамотами и удостоена звания «Ветеран труда». 

С.И. Азарова 

Всегда готовы к труду и обороне педагоги и ученики 

Многоозѐрной средней школы 
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Добрую славу оставила о себе и фельдшер Нина Ильинична Ло-

патина, которая свою трудовую деятельность начала в 1992 году 

лаборантом Многоозерной участковой больницы. С 2005 по 

2013 годы работала фельдшером и заведующей ФАПом в с. 

Южаково, а затем многие годы возглавляла Многоозерный 

ФАП. 

С 2005 года в 

Многозерной 

участковой боль-

нице работал 

дневной стацио-

нар, где добросо-

вестно трудились 

фельдшеры: Свет-

лана Ивановна 

Маликова, Татьяна 

Александровна Ла-

зарева и санитарка 

Елена Владими-

ровна Ренц. Замечательными медработниками были Валентина 

Ивановна Кривдина, Алеся Владимировна Лазарева, водитель 

машины скорой помощи Николай Рудольфович Ренц. Сейчас 

фельдшерско-акушерским пунктом заведует молодой фельдшер 

Марина Геннадьевна Бацина. 

Надежда Ленкин 

Раздел 8 

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ 

НА ЗЕМЛЕ ТРОИЦКОЙ 

До революции во всех селах Троицкого района действова-

ли православные храмы, при которых работали школы грамоты. 

Индивидуальный облик каждой церкви придавали цвет и об-

шивка стен «ѐлочкой» или внакладку. Снаружи храмы были по-

крашены зелѐным или красным цветом. Оконные проѐмы 

оформлялись белыми арочными наличниками. Шатры и кровля 

Коллектив скорой помощи с. Многоозѐрного 
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были окрашены обычно голубой краской. Колокольня заверша-

лась невысоким шатром и небольшой главкой, крыльцо соору-

жалось высокое, с папертью. Внутреннее обустройство право-

славных храмов осуществлялось по определѐнным правилам: на 

восток сооружали алтарь, который от молельного зала был отде-

лѐн иконостасом. Всѐ делалось по благословению епископа из 

Алтайской духовной миссии, а образцы проектов храмов присы-

лались из Томской духовной консистории. 

Православные приходы Троицкого района 

Большереченский Петро-Павловский храм был постро-

ен в 1860 году в с. Талдинка (Большереченское), который посе-

щали прихожане из сѐл: Талдинка, 

Краснояры, Хомутино, Новоеловка, 

Ерѐмино, Порошино, Гордеевка, 

Терск. Искусные мастера построили 

пятиглавую церковь с высокой ко-

локольней без единого гвоздя. В 

школе грамоты обучалось более 50 

ребятишек. Престольным праздни-

ком считается 12 июля. Во время 

гражданской войны храм несколько раз переходил от белых к 

красным, которые использовали колокольню для ведения боя. 

По приказу командира партизаны сбили колокола и кресты, цер-

ковную утварь побросали в колодец. При советской власти в 

бывшем храме хранили зерно, затем открыли клуб. Иконы из 

иконостаса выпилили и растащили по домам. 

Загайновский Свято-Георгиевский храм обустраивается 

с. Загайново в 1882 году. В годы богоборчества колокола были 

сбиты, церковную утварь жители спрятали по домам, а здание 

храма оборудовали под клуб. Достопримечательностью села За-

гайново является Никольский ключ, где один монах построил 

часовню и облагородил родник с целебной водой, которой изле-

чилась дочь богатого купца. Когда она наклонилась над родни-

ком, в воде ей показался лик Николая Чудотворца. Девушка по-

молилась, обмыла водой больные ноги и сразу почувствовала 

облегчение. Слава об исцелении купеческой дочери разнеслась 
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по всей округе, и с тех пор сотни верующих ежегодно соверша-

ют паломнические ходы на Никольский ключ за святой водой. 

Хайрюзовский Преображенский храм появился в селе 

Хайрюзовка в 1884 году. В школе грамоты обучалось более 40 

мальчиков и девочек. Преображенский храм считался одним из 

красивейших храмов в округе, он находился на пригорке, неда-

леко от трактовой дороги Барнаул – Бийск. Престольный празд-

ник отмечается 4 ноября. Многие годы в селе работает молель-

ная комната, оборудованная библиотекарем Милехиной Анной 

Васильевной. 

Беловский Михаило-Архангельский храм сооружается в 

селе Белом в 1889 году. Здание храма выполнено было в класси-

ческом стиле деревянного зодчества типа 

«корабль», где на одной оси с церковью 

находились притвор и колокольня. Основ-

ной объѐм здания представлял собой вось-

мерик, над которым размещался восьми-

гранный шатѐр. Беловский храм имел одну 

луковичную голову. Верх колокольни вен-

чал купол-маковка. Колокольня состояла 

из двух четвериков и имела шатровое по-

крытие. Колокольню и храм в верхней ча-

сти украшала резьба. Во внутренней части 

храма был обустроен алтарь. Видное место занимала храмовая 

икона Архистратига Михаила в военном облачении и с караю-

щим мечом. В школе грамоты обучалось ежегодно более 70 де-

тей. Престольным праздником считается 21 ноября. При совет-

ской власти были сбиты купола и кресты, церковную утварь и 

иконы увезли в район, остался только маленький колокол со 

звонницы, тайно спрятанный жителями села. В бывшей церкви 

обустроили клуб, который в 1979 году сгорел. Беловские жители 

все эти годы стараются сохранить православные традиции род-

ного села. Дѐмина Любовь Ивановна в течение многих лет ведѐт 

занятия воскресной школы по специальной программе. Маликов 

Борис Михайлович делает всѐ, чтобы обустроить новую право-

славную обитель в селе Белом. 

Петровский Свято-Троицкий храм был построен в с. 

Петровка в 1897 году. Петровчане очень гордились и восхища-

лись богатым убранством родного храма, любили бывать на бо-
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гослужениях. При церкви работала воскресная школа, где обу-

чалось 50 мальчиков. К Петровскому приходу относились жите-

ли Песьянки и Большой Речки. Через несколько лет храм во имя 

Живоначальной Троицы сгорел дотла. 

Ельцовский Ильинский храм начал действовать в с. Ель-

цовка с 1900 года. Престольным праздником в селе считается 2 

августа – день святого пророка Илии. В те годы на этот праздник 

с утра звонили колокола, и народ заполнял храм полностью. При 

церкви работала школа грамоты, которую посещали мальчики и 

девочки. В советское время купола, крест и церковную утварь 

увезли в район, а иконы сохранили местные жители. Впослед-

ствии бывшую церковь приспособили под склад, а затем из нее 

построили медстационар. 

Горновской Михаило-Архангельский храм был обу-

строен в с. Горновом в 1901 году. Снаружи здание церкви обши-

то тесом и покрашено красной краской. Михаило – Архангель-

скую церковь посещало более трех тысяч прихожан из Горново-

го, Сычевки, Ельцовки, Краснояр, Терска, Новоеловки. В 30-ые 

годы церковь была разрушена: колокола сбили и увезли в город, 

иконы растащили жители. 

Гордеевский Храм Покрова Пресвятой Богородицы был 

возведен в 1903 году в селе Гордеевка (Большаки). Это было де-

ревянное здание со звонницей и ажурными сводами под крышей. 

Центральное место занимал иконостас с иконами Иисуса Христа 

и Богородицы, за которым находился алтарь. Храмовой иконой 

считалась икона Покрова Пресвятой Богородицы, престольным 

праздником – 14 октября. Церковь была для всех жителей ду-

ховным центром. В годы революции храм прекратил своѐ суще-

ствование: кресты и церковную утварь увезли в район, а иконы 

спрятали жители. Храм переоборудовали под школу. 

Заводской Свято-

Георгиевский храм появил-

ся в селе Заводском в 1996 

году. Настоятелем церкви 

был назначен протоиерей 

Геннадий Конкевич, который 

много лет был для прихожан 

добрым пастырем - настав-

ником. Храм построен по 
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инициативе командира Заводской воинской части Владимира 

Борисовича Свиридова, об этом гласит надпись на церковной 

купели: «Деньги на строительство Свято-Георгиевского храма 

пожертвовал генерал РХБЗ, отец Божий Владимир». Мастер по 

дереву Юрий Безденежных украсил Царские врата и иконостас 

ажурной резьбой. Колокола предоставила команда войск РХБЗ 

из Москвы. Активное участие в строительстве церкви принял 

Виктор Георгиевич Чернышов. 

Боровлянский храм иконы Божией Матери «Нечаянная 

радость». На пригорке, привлекая взоры всех проезжающих го-

лубым куполом и огромным крестом, стоит Боровлянский храм, 

обустроенный в бывшей конторе, которую выкупил для верую-

щих Чепик Александр Юрьевич. Храм иконы Богородицы 

«Нечаянная Радость», освящѐнный настоятелем Свято-Троицкой 

церкви Евгением Прасоловым в 2004 году, стал достопримеча-

тельностью Боровлянки. Прихожанка Елена Максимова пожерт-

вовала свои сбережения на колокола. Молясь перед иконой 

«Нечаянная радость», прихожане и староста церкви Гриднева 

Людмила Степановна просят Богородицу о Еѐ заступничестве 

перед Господом за жителей родного посѐлка. 

Гордеевский молельный дом иконы Казанской Божьей 

Матери. 16 октября 2007 года на сельском сходе было принято 

решение об открытии молельного дома в п. Гордеевском. Деньги 

на обустройство дома собирали всем миром. Помещение подго-

товили жители под руководством педагогов Виктора Иосифови-

ча и Риммы Ивановны Ресслер, которые оборудовали молельный 

зал и облагородили территорию. Впоследствии Гордеевский мо-

лельный дом был освящен в честь иконы Казанской Божией Ма-

тери, где действует православная община во главе с Валентиной 

Терентьевной Лукьяненко. 

Вершининский приход во имя иконы Казанской Божи-

ей Матери. С момента основания с. Вершинино здесь плодо-

творно осуществлялась деятельность сначала православной ча-

совни во имя иконы Казанской Божией Матери, а затем и храма, 

который в 1930 году был разграблен и закрыт. Бывший храм пе-

реоборудовали под клуб, а церковную утварь увезли в район. Но 

жители села регулярно собираются на богослужения в клубе, 

которые проводит настоятель Свято-Троицкой церкви Алек-

сандр Жгунов. 
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Беловская молельная комната во имя блаженной Мат-
роны Московской. Православная история п. Беловского глубо-

ко уходит своими корнями в историю нашего народа. В 2010 го-

ду в поселковом клубе была открыта молельная комната, кото-

рая была освящена благочинным Михаилом Погибловым во имя 

святой блаженной Матроны Московской. Все эти годы право-

славную общину возглавляет Казанцева Антонина Васильевна. 

Свято-Троицкий храм. До открытия в 1994 году Свято-

Троицкого храма в с. Троицком действовало два молельных до-

ма, один из которых с 1951 – 1957 год возглавлял священник 

Никифор Исидорович Сальников. После его смерти молельный 

дом был закрыт по причине ветхости здания. В 1994 году при-

хожане добились разрешения у властей на открытие православ-

ного храма в переоборудованном здании ДОСАФ по благосло-

вению благочинного церквей Бийского округа архимандрита 

Ермогена. Первым настоятелем церкви был протоиерей Влади-

мир Игнатьев. Глубокий след в жизни тройчан оставил протоие-

рей Михаил Балакирев. Хорошая память 

осталась о священниках Сергии Лѐвкине 

и Андрее Ушакове. С 2007 года настоя-

телем церкви является протоиерей Алек-

сандр Жгунов, при котором был постро-

ен новый Свято-Троицкий храм, освя-

щенный митрополитом Алтайским и 

Барнаульским Сергием 12 января 2014 

года. Общее руководство строитель-

ством Свято-Троицкого храма осуществ-

лял Зань Михаил Иванович, который в 

течение десяти лет объединил предпри-

нимателей и фермеров Троицкого района в этом благородном 

деле. Благодаря ему Свято-Троицкий храм является одним из 

востребованных православных обителей Алтайской митрополии. 

Материальную помощь в строительстве храма оказали многие 

фермеры и предприниматели района, среди них - Ю.П. Косарев, 

В.И. Фельдбуш, А.Х. Мгдесян. Предприниматель А.С. Захаров 

спонсировал обустройство нижнего зала Свято-Троицкого хра-

ма. 

М.И. Зань 
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Значительную помощь оказали Генеральные директоры 

ООО «Киприно» Д.А. Зюзин и ООО «Бочкари» В.П. Смагин, а 

также предприниматели: А.А. Паветьев, В.В. Брумм, В.И. Муд-

рик, А.А. Мельников. 

Среди при-

хожан Свято-

Троицкой церкви 

большим уважени-

ем пользуется Фи-

сенко Николай 

Макарович, кото-

рый не только по-

могает священнику 

в проведении бо-

гослужений, но и 

является главным оформителем храма, в котором всѐ сделано 

его умелыми руками. Особую значимость в проводимых бого-

служениях имеет клирос в составе: Любови Жгуновой, Ларисы 

Медведевой, Нины Сизиковой, Юлии Жениховой, Татьяны Фи-

сенко. Трудно представить православную жизнь нашего прихода 

без активного участия прихожан: Самборской Ефросинии, Ша-

лаевой Анны, Ермаковой Зои, Мальцевой Марии, Краснова Иго-

ря, Замятиной Анны, Тищенко Надежды, Кротковой Неонилы, 

Прозоровой Татьяны, Грушина Юрия, Савенко Лидии, Третья-

ковой Марины, Сапрыкиной Ольги, Черкасовой Любови, Кара-

куловой Тамары, Юматовой Ларисы, Сидоркиной Ирины, Сазо-

новой Татьяны. 

Воспитанники Свято-Троицкой воскресной школы с о. Александром 

Н.М. Фисенко прислуживает епископу Максиму в освяще-

нии куполов Свято-Троицкого храма 
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Более 20 лет при храме работает вос-

кресная школа, в которой многие годы прора-

ботали Балакирева Л.М., Додильная Н.И., 

Сальцова Л.П. - опытные наставники юных 

прихожан, среди которых особой похвалы за-

служивает Никита Калашников. Воспитанни-

ки школы являются активными участниками 

епархиальных конкурсов: «Красота Божьего 

мира», «Пасхальный сувенир», «Мы славим 

Рождество Христово». 

В 2019 году исполнилось 25 лет со дня открытия Свято-

Троицкого храма, который все эти годы радует сердца прихожан 

своими богослужениями и колокольным звоном. В течение мно-

гих лет Свято-Троицкий храм является одним из лучших по бла-

гоустройству учреждений с. Троицкого. 

Троицкий храм св. Луки Крымского. В 2015 году в 

бывшем Свято-Троицком храме по благословению митрополита 

Алтайской митрополии 

Сергия открылся храм св. 

Луки Крымского, при кото-

ром действует община во 

главе с Неонилой Кротко-

вой. Здесь проводятся 

службы, в которых активное 

участие принимают Анна 

Шалаева, Екатерина Кирю-

хина, Галина Коновалова, Татьяна Мамонова, Валентина Титова, 

Ольга Сысоева, Лариса Пермякова, Александр Бессарабов, Ни-

колай Ключанцев, Александр Горшков. Владимир Крюков не 

только следит за сохранностью храма, но и благоустраивает цер-

ковную территорию. 

Троицкий храм иконы Божией Матери «Всецарица». В 

2014 году митрополит Алтайский и Барнаульский Сергий благо-

словил прихожанина Свято-Троицкой церкви Игоря Владимиро-

вича Краснова на строительство храма «Всецарица». 31 августа 

2018 года состоялось освящение закладного камня в основание 

этого нового храма во имя иконы Божией Матери «Всецарица» 

около Троицкой ЦРБ. За эти годы была проведена огромная ра-

Никита Калашников 
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бота по возведению храма, который откроется в 2020 году и ста-

нет ещѐ одним достоянием земли троицкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купол неба в позолоте, 

А на нем сияет крест. 

Звонарь рано, на рассвете, 

Исполняет благовест. 

И под звуки благовеста 

Ввысь взлетает стая птиц, 

Прославляя свято место 

И спешащих к храму лиц. 

На устах людей улыбка, 

И душа у них чиста, 

Если даже вера хлипка, 

И не все блюдут поста. 

Звон влечѐт нас ко храму, 

Чтобы душу осветлить. 

Помянуть отца и маму,  

Себя верой освятить. 

Купол неба в позолоте, 

А на нем сияет крест. 

Нам на отдых и в работе 

Душе нужен благовест. 

Раиса Мишина 

Благовест 
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