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1. Общие сведения о муниципальном районе 

 
№ 

п/п 

Наименование пункта Информация 

1 Муниципальный район Троицкий  

2 Районный центр с. Троицкое  

3 Площадь района (кв.м.) 4159  

4 Кол-во жителей района 

(чел.) 

23365 

5 Пограничные районы Троицкий район граничит с Зональным, Первомайским, Коси-

хинским, Кытмановским, Целинным, Топчихинским, Усть- 

Пристанским, Быстроистокским районами Алтайского края 

 

2. Руководство муниципального района 

 
№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Информация Контактные данные 

 Глава Администра-

ции Троицкого 

района 

Чигирѐв Олег Владимирович Тел.: 8(38534)22-4-01 

Адрес: 659840, Алтайский край, 

Троицкий район, с. Троицкое, 

просп. Ленина, 8 

E-mail: trcadmin@ab.ru 

Сайт: troalt. ru 

 Ответственный ор-

ган за развитие ту-

ризма в районе 

Управление по экономическому раз-

витию и имущественным отношени-

ям Администрации Троицкого района 

8(38534)22-1-71 

8(38534)22-4-36 

Руководитель: Долгова Татьяна Пет-

ровна 

8(38534)22-1-71 

 

3. Карта муниципального района 

 

mailto:trcadmin@ab.ru


 

 

4. Топонимика района 

 
№ 

п/п 

Наименование 

топонима 

Краткая справка 

1.  с. Белое Своѐ название село получило за буйное цветение черѐмухи и калины 

весной по берегам речушки.  

2.  с. Озеро Петров-

ское Название села было образовано от названия озера 

3.  с. Заводское Название села появилось в результате строительства шпалозавода 

4.  с. Петровка Село названо в честь первого переселенца из - под Орла – Афанасия 

Петрова 

5.  с. Загайново В честь первых поселенцев – братьев Загайновых 

6.  с. Боровлянка От названия бор (сосновый лес) 

7.  с. Тюмень С развитием лесного производства сюда переселялись люди, которые 

и дали название (возможно, это были жители г. Тюмень) 

8.  с. Южаково Основали переселенцы из Пермской губернии, возможно по фамилии 

основателя 

9.  п. Многоозѐрный Названо было в честь нескольких озѐр – больших и малых водоѐмов 

10.  п. Беловский Река Белая, совхоз «Беловский» в годы коллективизации, центральная 

усадьба 

11.  с.Большая Речка Село расположено вдоль берега реки Большая Речка, в честь которой 

село Мостовая  было переименована в село Большая Речка  

12.  с. Усть - Гаври-

ловка 
Село Усть-Гавриловка возникло в месте впадения реки Гавриловки в 

реку Белую. Река, а от неѐ и село, получили название по имени перво-

поселенца Гаврилы Павловича Казанцева 

13.  с.Хайрюзовка Какое необычное! Первый вопрос, который задаст случайный заезжий 

гость, это: « Почему село носит такое название?» Нам от наших пред-

ков досталась, как реликвия, легенда (да не одна!), раскрывающая сек-

рет  «имени» села. 

   Легенда 1: В те далѐкие времена река была полноводной и очень 

глубокой, было много разной рыбы, но больше всего водилось рыбы 

хариуса. Первые переселенцы, приехавшие из России на телегах, в ос-

новном, питались и выживали за счѐт большого количества рыбы. И, 

посылая благодарственные молитвы  Богу и реке, они назвали это ме-

сто в честь рыбы-спасительницы. Впоследствии одну из рек нарекли 

Хайрюзой, а селение, появившееся на берегу реки –ХАЙРЮЗОВКОЙ. 

   Легенда 2:   Старожилы рассказывают , что название села произошло 

от имени монгольской девочки - дочери монгольского хана. Звали еѐ 

Харриз (что означает «Солнечный свет»). Случилось так, что девочку 

убили.  И в еѐ честь  хан повелел назвать это место именем своей до-

чери. Со временем  звучание слова  несколько видоизменилось. А село 

называется ХАЙРЮЗОВКА... 

  Ещѐ одна легенда (третья!) гласит: «Самый первый поселенец, что 

перебрался в эти места из Пензенской губернии,  был по фамилии Ха-

риусов. Поэтому  и поселение  назвали ХАЙРЮЗОВКА.  

14.  с.Ельцовка Растянулось село Ельцовка по склонам холмов. Кажется, одним взгля-

дом его и не охватишь. А меж этих холмов бежит речка Ельцовка. 

Название села произошло от слова Елец. В реке водилась рыба елец- 

чебак. 

15.  с.Троицкое В 1905 году на берегу  Большухи, в районе Острой сопки, объездчик 

Соснин построил избушку, впоследствии к нему примкнули  другие 

мужики. Село разрасталось  год от года, где  жители сооружали не 

только  избы, но и  православные  церкви, часовни. На сходе граждан, 

который состоялся на  праздник Святой Троицы в мае 1914г.,  было 

решено переименовать Соснинскую заимку в  село Троицкое.  



 

 

5. Историческая справка о муниципальном районе 

В конце 16  в начале 17 веков Алтай был присоединѐн к России. Необозримые та-

ѐжные и степные просторы, богатства недр земли привлекали внимание русского царя, 

купцов и промышленников. Сибирь, в том числе и Алтай, становится местом проживания 

не только служивых людей, но и беглых крепостных и каторжан. Пробираясь звериными 

тропами, они находили убежище в дремучих лесах, в долинах рек и озѐр.  Пришлые  обу-

страивались как могли по берегам Большой Речки, где в лесных зарослях  водилась бес-

численная живность.   

Первые поселенцы на земле Троицкой появились в годы правления Петра  Перво-

го.  Одним из таких  оказался крепостной Афанасий Петров из-под Орла. Сначала он про-

брался  на Урал, а затем, после долгих скитаний, обосновался  в нашем районе,  в долине 

небольшой речки, впоследствии  названной в честь его имени. Через 15 лет рядом с из-

бушкой Петрова построили свои жилища другие беглые люди. Так через 40-50 лет воз-

никло село, получившее название Петровка.  Таким же образом возникли сѐла: Санарово, 

Хайрюзовка, Белое, Загайново, Горновое, Южаково, а  в начале 19 века появились  дерев-

ни: Краснояры, Ельцовка, Терск, Новоеловка, Гордеевка,  Боровлянка, Кипешино, Верши-

нино,  вначале 20 века  возникли  сѐла:  Озеро-Петровское, Заводское, Тюмень, Дундиха и 

Троицкое.  

В 1905 году на берегу  Большухи, в районе Острой сопки, объездчик Соснин по-

строил избушку, впоследствии к нему примкнули  другие мужики. Так  появилась  Сос-

нинской заимка. «Первоначальная причина возникновения самовольного поселка Соснин-

ская заимка в районе Острой сопки на берегу Большой Речки заключалась в  необходимо-

сти разведения скота. Дело в том, что здесь находились богатые травой заливные Соснин-

ские луга (такое название обозначено на картах). Поселившиеся в Соснинской заимке кре-

стьяне выкармливали здесь коров. Одна из сохранившихся здесь стариц и сегодня называ-

ется «Коровье озеро», скорее всего, тут был водопой». В 1912 году началось массовое за-

селение этого  местечка в связи со строительством  железной дороги «Новоалтайск-

Бийск». К 1914 году дорога была построена.  Село разрасталось  год от года, где  жители 

сооружали не только  избы, но и  православные  церкви, часовни. На сходе граждан, кото-

рый состоялся на  праздник Святой Троицы в мае 1914г.,  было решено переименовать 

Соснинскую заимку в  село Троицкое. С тех пор  престольным  праздником  села считает-

ся  день Живоначальной Пресвятой  Троицы, а церковь называется Свято-Троицкой. 

История Алтайского края отразилась и в названии ещѐ нескольких географических 

объектов Троицкого района. Наш край – это горный округ в 18-19-х веках. Были построе-

ны медеплавильные и сереброплавильные заводы, сюда приезжали работать горные офи-

церы. Один из них, Афанасий Гордеев, основал заимку на берегу Большой речки, она бы-

ла названа – Гордеева (Большаки), в настоящее время – это село Гордеевка. После строи-

тельства железнодорожной ветки, необходимо было выбрать место для станции, возле се-

ла Петровка  - слишком неудобное местоположение. Было решена сделать на ровном от-

крытом пространстве – сюда шла дорога из Гордеевки, станцию назвали Гордеево, затем в 

30-е годы центральная усадьба совхоза «Пролетарий» появилась рядам со станцией. В 

1960-м году она стала называться – посѐлок Гордеевский. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Когда родились сѐла Троицкого района: 

 

 

Ельцовка    1627 год   1586 человек.      

Усть-Гавриловка  1846 год   1472 человек 

Шершниха   1700 год     932 человека.  

Новоеловка  1775 год   1606 человек. 

Терское    1874 год   1037 человек. 

Хайрюзовка  1776 год   2912 человек. 

Троицкое   1913 год   5200 человек. 

Загайново   1756 год   1796 человек. 

Кипешино    1776 год   2184 человек. 

Петровка   1803 год   4296 человек. 

Гордеевка   1846 год   2465 человек. 

Верх-Боровлянка  1846 год  1089 человек.  

Большая Речка  1856 год  1717 человек. 

Песьянка   1867 год    938 человек. 

Вершинино  1853 год    819 человек. 

Южаково    1879 год  1527 человек. 

Озеро-Петоровское  1885 год      72 человека. 

Тюмень   1925 год    638 человек. 

Уткуль   1889 год    397 человек. 

Белое    1786 год  3497 человек. 

 

Данные на 1930 год взяты из районного архива. 
 

28 сентября 2014 года наш район отметил свой 90-летний юбилей. Алтайская гу-

берния как самостоятельная административная единица была выделена из состава Том-

ской губернии постановлением Временного правительства 17 июня 1917 года. В 1924 году 

было проведено районирование, в результате которого низовой административной едини-

цей становились не волости, а районы. Постановлением Сибревкома от 27 мая 1924 года 

был образован Большереченский район, который относился к Бийскому уезду. В 1933 го-

ду Большереченский район переименован в Троицкий Западно-Сибирского края. По ста-

тистическим данным 1926 года, в районе было 40 населенных пунктов, в которых значи-

лось 8,6 тысячи хозяйств и 50,5 тысячи душ населения. Главной отраслью в районе счита-

лось земледелие. Вместе с земледелием развивалось и животноводство. По данным отдела 

статистики на начало 2014 года, в районе проживало 23530 человек.  

 

5.1 Историческая справка о селах района 

 

№ Наименование 

населенного пункта 

Историческая справка  

1. Троицкий сельсовет 

с. Троицкое  

Районный центр с. Троицкое ведет отсчет своей ис-

тории с 1905 г.,   на берегу  Большухи, в районе 

Острой сопки, объездчик Соснин построил избуш-

ку, впоследствии к нему примкнули  другие мужи-

ки. Так  появилась  Соснинской заимка. «Первона-

чальная причина возникновения самовольного по-

селка Соснинская заимка в районе Острой сопки на 

берегу Большой Речки заключалась в  необходимо-

сти разведения скота. Дело в том, что здесь находи-

лись богатые травой заливные Соснинские луга (та-

Адрес: 659840 

Алтайский край, 

Троицкий район 

с. Троицкое 

ул. Комсомоль-

ская, 26 

 

глава Админи-

страции сельсо-

вета:  



 

 

кое название обозначено на картах). Поселившиеся 

в Соснинской заимке крестьяне выкармливали здесь 

коров. Одна из сохранившихся здесь стариц и сего-

дня называется «Коровье озеро», скорее всего, тут 

был водопой». В 1912 году началось массовое засе-

ление этого  местечка в связи со строительством  

железной дороги «Новоалтайск-Бийск». К 1914 году 

дорога была построена.  Село разрасталось  год от 

года, где  жители сооружали не только  избы, но и  

православные  церкви, часовни. На сходе граждан, 

который состоялся на  праздник Святой Троицы в 

мае 1914г.,  было решено переименовать Соснин-

скую заимку в  село Троицкое. С тех пор  престоль-

ным  праздником  села считается  день Живона-

чальной Пресвятой  Троицы, а церковь называется 

Свято-Троицкой. 
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2. Беловский сельсовет  

(п. Беловский, 

с. Загайново, 

п. Боровлянский,  

рзд. Загайново,  

п. Ленинский, 

с.Тюмень) 

 

 

История возникновения п. Беловский Троицкого 

района Алтайского края тесно связана с историей 

свинсовхоза Беловский. Возникновение свиновод-

ческого совхоза «Беловский» относится к началу 30-

х гг., когда развивающиеся индустриальные центры 

Сибири стали остро нуждаться в продуктах пита-

ния. В 30-е гг. по всей стране стали быстро созда-

ваться свиносовхозы, в короткий срок наладившие 

производство дешевого свиного мяса Для централи-

зован¬ного руководства свиносовхозами в 1930 г. 

был создан Всесоюзный трест «Свиновод». 

Свиноводческий совхоз «Беловский» был создан  

близ Беловского железнодорожного разъезда  52 на 

землях сел Верх-Боровланки, Загайново, Мало-

Беловского  и объединил несколько деревень Бий-

ской волости (Загайново, Кипешное, Южаково, Бе-

лое и др. Размещался на площади 6 тыс. га.  Цен-

тральная усадьба представляла тогда представляла 

собой несколько крестьянских домов. Не было даже 

конторы.  Из Хайрюзовки и Кипешино перевозили и 

ставили на новом месте кулацкие дома. Строитель-

ство велось напряженными темпами. Удобный ре-

льеф местности, слабоподзолистые почвы, обилие 

воды и близость к железной дороге дали возмож-

ность начать строи¬тельство крупного промышлен-

ного свиноводческого совхоза «Беловский» на тер-

ритории Троицкого района.  

В следующем 1932 г. строительство шло такими же 

напряженными темпами. К тому же из совхоза «Бе-

ловский» был выделен Боровлянский свиносовхоз, 

которому отошла часть строений, а беловцам вновь 

пришлось возводить фермы и другие объекты.  

18 марта 1785 г. крестьяне ведомства Белоярской 

слободы деревни Романовой (ныне село Романове 

Косихинского района) Петр Загайнов и Никифор 

Кривошеее просили разрешения им переселиться на 

найденное ими место близ устья речки Белой, впа-

дающей в реку Большую Речку. Крестьяне утвер-

ждали, что на старом месте жительства они испы-

тывают недостаток в земле под пашню, в покосах и, 
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особенно, в лесе, поскольку "лес отошел под завод и 

рубить его запрещается". Бийский нижний земский 

суд, куда поступило это прошение, докладывая о 

нем в Барнаул, просьбу крестьян поддержал, пред-

лагая разрешить просителям (всего 6 душ мужского 

пола) поселиться у устья реки Белой, где назначить 

деревню Загайнову, по фамилии одного из пересе-

ленцев.Заведение нового населенного пункта пошло 

довольно быстро. В ведомости о переселенных и 

самовольно переселившихся, составленной Бийским 

нижним земским судом в ноябре 1785 г., в деревне 

Загайновой, кроме 6 ревизских душ Загайновых и 

Кривошейных, прибывших из деревни Романовой, 

названы 11 мужских душ, переселившихся из де-

ревни Гонбиной и 16 мужских душ - из деревни Бы-

ковой ведомства Шадринской слободы [ЦХАФ АК. 

Ф. 169. Оп. 1. Д. 176. Л.78, 81]. 

Так появилась на левом (южном) берегу реки Боль-

шой Речки немного ниже впадения в нее реки Белой 

деревня Загайнова. В 1792 г. в этой деревне было 14 

дворов и в них 84 жителя (42 души мужского и 42 - 

женского пола). Для своих потребностей крестьяне 

успели построить две мельницы [ЦХАФ АК. Ф. 1. 

Оп. 2. Д. 8. Л.67]. В конце XVIII в. эта деревня была 

в составе Уксунайской слободы, а в XIX и начале 

XX в. в Бийской волости. По переписи 1926 г., село 

Загайново учитывалось в составе Большереченского 

района, переименованного в 1933 г. в Троицкий 

район. 

3. Боровлянский  сельсо-

вет  

(с. Боровлянка, 

п. Уткуль, с. Уткино, с. 

Червянка, ст. Вершини-

но) 

В начале 19 века возобновилось освоение крестья-

нами реки Боровлянки. На ней возникли почти од-

новременно две деревни. В 1804 году крестьяне де-

ревни Плешковой Бийской волости Афанасий и Ва-

силий Слободчиковы с семьями поселились на реке 

Боровлянке, положив тем самым начало новой де-

ревни Верхнее-Боровлянской. В 1807 году к ним 

присоединились Ефим третьяков из той же деревни 

Плешковой и Федор Черданцев из деревни Беловой. 

В 6-ю ревизию 1811года в деревне Верхнее-

Боровлянской было учтено 17 душ мужского пола в 

четырѐх семьях названных первопереселенцев. В 8-

ю ревизию 1834 года в деревне Верхнее-

Боровлянской остались всего 2 души мужского и 5 

душ женского пола. Вскоре после 8 -й ревизии вы-

ехала из деревни Верхне-Боровлянской  последняя, 

оставшаяся там семья. Но река Боровлянка не оста-

лась безлюдной. У самых еѐ истоков возникла де-

ревня, получившая название Верх-речки-

Боровлянки. В ней поселились Лаврентий Алексее-

вич Фоминский, Иван Никонович Пятков и другие. 

В 8-ю ревизию 1934 года в деревне Верх-речки-

Боровлянки были учтены 80 душ мужского и 77 

душ женского пола. В 10-ю ревизию 41857 года в 

деревне Верх-речки-Боровлянки было учтено 106 

душ мужского пола. В «списке населенных мест 

Томской губернии за 1893 год этот населенный 

пункт фигурирует 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. 
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По данным 1911 года в деревне Боровлянка было 

307 дворов, 1497 жителей. В перепись 1926 года в 

селе Боровлянка Большереченского района числи-

лось 360 дворов, 1880 жителей. Ныне это село Бо-

ровлянка Троицкого района. 

4. Гордеевский сельсовет 

(п. Гордеевский, 

п. Клюквенный,  

п. Октябрьский) 

История возникновения посѐлка Гордеевский нельзя 

рассматривать отдельно от возникновения Троицко-

го района и совхоза «Пролетарий». Троицкий район 

получил своѐ название в 1930 году [Приложение 4.]. 

В этом же году образовался  совхоз «Пролетарий». 

Для страны это были годы восстановления разру-

шенного Гражданской войной хозяйства, формиро-

вания молодого Советского государства, годы кол-

лективизации. Это были трудные годы, ведь не зря в 

1928 году на Алтай приезжал И. В. Сталин. Именно 

в этот период шло зарождение нового места жи-

тельства для первых жителей, которые решили 

обосноваться на новом месте. Первые поселения 

возникли в районе современного посѐлка Клюквен-

ный. Земли были там богатые и плодородные. Через 

эти места проходила дорога из деревни Гордеевка к 

станции, которая и получила название Гордеево. От 

первого поселения в районе Клюквенного жители 

устремились к железнодорожной станции. Так по-

степенно застраивался участок, который когда-то 

был хорошим местом для выращивания пшеницы, 

овса, ржи крестьянами Петровки, которая появилась 

гораздо раньше. До 1930 года восточнее разъезда 

Гордеево до села Порошино не было ни одного 

населѐнного пункта. И вот на этих по существу пу-

стовавших земельных угодьях в 1930 году был ор-

ганизован сортсемсовхоз, получивший позднее 

название «Пролетарий». Хозяйству было нарезано 

19176 га земельных угодий, в том числе 13729 га 

пашни. Перед совхозом была поставлена задача вы-

ращивать сортовые семена зерновых культур и мно-

голетних трав. По рассказам старожилов, хозяй-

ствовать начали с того, что распахали в районе уже 

существовавшего Клюквенного отделения 600 га 

земель и засеяли зерновыми. Пахота, сев проводи-

лись сельскохозяйственными орудиями на конной 

тяге, а уборка урожая – простейшими орудиями и 

вручную. Производственных помещений, скотных 

дворов не имели, жилья для рабочих не хватало, а 

на Клюквенном отделении жили в землянках. Цен-

тральная усадьба находилась в селе Петровка. 

Осень 1931 года центральная усадьба перебазирова-

лась на разъезд Гордеево за железнодорожную ли-

нию, совхоз получил официальный статус. В 1932 

году совхоз уже получил от государства первые 22 

колесных трактора марки «СТЗ» и прицепной ин-

вентарь к ним, молотилки. В 1957 году к птицесов-

хозу «Пролетарий» был присоединѐн колхоз имени 

Тельмана, Песьянка, Большая Речка. К 1959 году 

количество производственных отделений увеличи-

лось до семи: Октябрьское, Берѐзовское, Раздоль-

ное, Петровское, Клюквенное, Большереченское, 

Песьянское. В марте 1968 года госплемсовхоз 

«Пролетарий» был разделѐн на два совхоза – Гос-

племсовхоз «Пролетарий» и совхоз «Петровский». 

В хозяйстве осталось пять отделений: Октябрьское, 
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Берѐзовское, Раздольное, Клюквенное, Заводское с 

общей площадью земли 18952 га. 

5. Ерѐминский сельсовет  

(с. Краснояры, с. Ере-

мино) 

В 18 веке учет населения велся по ревизским 

сказкам. Во время 5-ой ревизии 1795 года была 

впервые учтена деревня Красноярская. Возникнове-

ние ее в ревизской сказке датировано 1785 годом. В 

новой деревне было учтено в 1795 году 33 души 

мужского пола. В 1798 году в верховья р. Большой 

Речки был командирован по земельным вопросам 

унтер-шихтмейстер Иван Колычев. В рапорте, дати-

рованном 19 сентября 1798 года, он, наряду с дру-

гими сведениями дал описание угодий деревни 

Красноярской: «В деревне Красноярской имеется 

2231 десятина земли, годная для хлебопашества, 457 

десятин сенокосного места, 1144 десятины для хле-

бопашества неудобного, занятого логами и березо-

вым лесом. По последней же ревизии в деревне 

Красноярской состоит мужеска пола 32 души, коим 

надлежало бы занять, полагая по инструкции зем-

лемерской, на каждую душу по 15 десятин». 

В верховьях р. Большой Речки, как и в 

большинстве мест на Алтае, в конце 18 века были 

огромные резервы земли для притока населения из-

за пределов горного округа. В 1882 году в деревне 

Красноярской имелось 43 двора, в них 104 мужские 

души старожилов, да некоторое число переселен-

цев, которые только еще обустраивались. В пере-

пись 1926 года деревня Краснояры насчитывала 136 

хозяйств и в них 778 жителей. 

Дошли до наших дней воспоминания ста-

рожила деревни Краснояры Василия Алексеевича 

Сметанникова: «Землю обрабатывали деревянной 

сохой и деревянными боронами. Хлеб убирали сер-

пом, крюком, молотили цепом или гоняли по кругу 

лошадей. Одежду носили самодельную из овчин, 

конопли и льна. Близко городов и железных дорог 

не было. Ничтожные излишки зерна, мяса, кожи, 

сушеной рыбы возили на лошадях зимой в Красно-

ярск, Тобольск, Колывань в обмен на серпы, литов-

ки, топоры. Большинство крестьян ничего не прода-

вали и не покупали, жили впроголодь. До самой Ок-

тябрьской революции от всех болезней лечили баб-

ки молитвами да наговорной водой. Школ тоже не 

было. До 1900 года в Красноярах и Сычевке не было 

ни одного грамотного человека. Еще про солдат-

скую службу скажу. Я был уже женатым, когда к 

нам в Краснояры приехал писарь из Кузнецкого 

уездного правления и вручил мне повестку. Набрали 

нас рекрутов 12 человек, дали 2 подводы с возчика-

ми и приказали сложить котомки на повозки, а са-

мим идти пешком на службу во Владивосток. До 

места службы мы шли целый год. Солдатская служ-

ба была очень тяжелой. 22 года прослужил я во 

Владивостоке. Нас учили ходить строем, отдавать 

рапорты и честь офицерам, петь «Боже царя храни». 

Как владеть оружием не учили. За малейшее ослу-

шание били, садили под арест. На третьем году 

службы мне, как примерному солдату, разрешили 

сходить домой за женой. Через 2 года я вернулся с 

супругой во Владивосток, отшагав всю дорогу пеш-

ком». 
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В 1928 году в Красноярах была создана 

коммуна «11 лет Октября», которая в 1932 году не-

сколько месяцев носила название – коммуна имени 

Сырцова (Сырцов – активист Советской власти из с. 

Хомутино), затем коммуна «13 лет Октября», а с 

октября 1932 года – «Великий Октябрь». Первым 

председателем коммуны был избран Александр Се-

менович Нефедов, а заместителем председателя - 

Чернягин Григорий. В первой половине октября 

1932 года коммунары первыми получили от госу-

дарства колесный трактор мощностью 20 лошадин-

ных сил. Первый тракторист был Милехин Анисим 

Петрович. 

В 1933 году завершено строительство двух-

этажного деревянного здания школы на 150 мест. 

Учителя Красноярской школы в первые дни войны 

отказались от использования отпусков и своими 

силами провели ремонт школы. В школе учились 

дети из сел: Еремино, Санарово, Талдинки, Мали-

новки, Шершнихи. Ребятишки жили на квартирах у 

колхозников. Родители расчет за квартиры произво-

дили дровами. 

Осенью 1935 года было завершено строи-

тельство электростанции мощностью 50 кВт (первая 

в истории района). 

Еще до войны колхоз купил свой радиоузел 

и первым радистом колхоза был Ерошок Николай 

Прохорович. 

Краснояры и Еремино – это малая Родина 

доярок-трехтысячниц. Уже в 1964 году они надаи-

вали по 3002 кг молока от каждой коровы. Это до-

ярки – Тидо Вера Венедиктовна, Кузнецова Нина, 

Сердюк Людмила Александровна. 

6. Заводской сельсовет 

(с. Заводское, 

с. Озеро - Петровское, 

с. Куличье) 

     На правом берегу реки Оби, в излучине между г. 

Барнаул и Бийск, был расположен огромный лесной 

массив. До Великой Октябрьской революции эти 

леса входили в состав лесов Алтайского округа. 

Первые работы в них производились в 1896 – 1911 

годах. В 1928 – 1929 годах на месте теперешнего 

села Заводского стали возникать первые постройки: 

домики, бараки. Был построен шпалозавод. В связи 

с этим стали приезжать рабочие и их семьи. Посе-

лок стал расширяться. 

    В то же время сюда были направлены заключен-

ные Сиблага. Их силами были построены бараки, 

больница. Чтобы вывозить лес и готовую продук-

цию нужен был транспорт, и в 1932 году было нача-

то строительство железной дороги. С начало дорога 

была проложена до участка 56 – го, а в 1933 году до 

Заводского и до Куличьего в 1935 – 1936 году.  

 

 

Адрес: 659831 

Алтайский край, 

Троицкий район 

с. Заводское 

ул. 50 лет Октяб-

ря, 2 

 

глава Админи-

страции сельсо-

вета:  

Глазков  

Петр  

Викторович 

 

специалист:  

Тырнова  

Оксана  

Валерьевна 

 

 тел.:  

8(38534)35-4-43 

8(38534)35-4-38 

7. Зелѐнополянский сель-

совет 

(с. Зеленая Поляна, 

с. Вершинино,  

п. Степной) 

На месте, где расположено село  Зеленая  Поляна  

до 1932 года абсолютно  ничего не было.  Затем об-

разован  свеклосовхоз  Троицкий, племсовхоз « 

Троицкий», ОАО ПХ « Троицкий».  

В 1931  году  по указу  советского правительства   в 

стране  создаются  советские  хозяйства. 

Адрес: 659851 

Алтайский край, 

Троицкий район 

с. Зеленая Поляна 

ул. 40  лет Октяб-

ря, 21 



 

 

 Уже  в марте  1932 года   на землях  Троицкого 

района  образован  один  из первых  совхозов, ос-

новным направлением  деятельности  которого,  

стало  свекловодство:  отсюда  и название  Троиц-

кий свеклосовхоз. Директором  был назначен  Иван  

Степанович Виттерг.   

  Первоначально  совхоз  создавался  в самом рай-

центре. Затем  центральная  усадьба  расположилась 

в заобской лесостепи, вдоль линии Томской желез-

ной дороги Барнаул-Бийск на территории Беловско-

го сельского Совета : в 5 км  от с. Белое и  в 15 –ти 

от  Троицкого. Ближайшая  ж\д станция находится  

в 4 км  от совхоза. 

Для  рабочих  начали  строить землянки   и 10 до-

мов.  Кто-то сразу  переехал  жить  в новое хозяй-

ство, однако  многие  ходили  ежедневно пешком на  

работу  из Белого.  

Основное  население  совхоза  состояло  из  украин-

цев, калмыков, эстонцев,  литовцев, белорусов, рус-

ских, армян – в большинстве  раскулаченные, со-

сланные  в Сибирь семьи. Были  и вольнонаемные, 

прибывшие  по вербовке  из степных  районов Ал-

тайского края, Новосибирской  области.  

Первоначально хозяйство занимало  около 500 га 

земельных угодий. 

Из-за недостатка  тягловой  силы  работать  прихо-

дилось  на лошадях, быках  и верблюдах . 

Однако , несмотря на все трудности , с первых лет  

хозяйство  стало получать  неплохие  урожаи. Начи-

ная  с 1933 года  в хозяйстве  ведется  активное 

строительство 

Развернулось массовое  строительство  землянок. 

Рабочие  строили  себе землянки на том месте . где 

сейчас находится  улица Урожайная. Вся остальная  

площадь была покрыта  зарослями  сорняка  полы-

ни( ее использовали как  топливо. Плохо  было  с 

водой. Был  вырыт  один  колодец  в логу . Кров по-

ить гоняли  зимой и летом  на  речку Белая.  

         До 1941  года  в Троицком  свеклосовхозе  был  

крупный  рогатый скот  улучшенной  местной поро-

ды.  

 В марте  1941 года  было закуплено  бывшим  Ал-

тайским  сахсвеклотрестом  в Шамраевском  плем-

хозе Киевской  области 50 племенных телок  для  

Троицкого  свеклосовхоза. Это  было  началом  

комплектования  племенного стада в совхозе.   

  Основное  пополнение  получено в 1942  году  за  

счет  эвакуированного  племенного скота  в Киев-

ской  области  из Шамраевскогоплемсовхоза.  Всего  

поступило  в  племсовхоз 249 голов  племенного 

скота.   

 С маточным  поголовьем  было  завезено 3 быка-

производителя. 

 Племенное  стадо  Шамраевского  племхоза   в 

начале  войны  в 1941 году  было эвакуировано  из  

Киевской  области  и своим ходом  было  доставле-

но  в Воронежскую  область, а в 1942 году  в Пен-

зенскую область.  В августе  1942 года  из  Пензен-

ской  области   племенное  стадо  было  вывезено  в 

Алтайский  край в адрес Троицкого свеклосовхоза.6 

Во время  эвакуации  племенной  скот обслуживали  

 

глава Админи-

страции сельсо-

вета:  

Сокол  

Сергей Петрович  

 

специалист:  

Алтухова  

Светлана  

Валерьевна 

 

тел.:  

8(38534)24-3-31           



 

 

постоянно рабочие  Шамраевскогоплемсовхоза- 

скотники, доярки, телятницы, они же и доставили 

его  в Алтайский край. На весь  племенной  скот  

были  сохранены  племенные документы как пер-

вичного учета, а также  и заводские книги, которые  

и были  переданы Троицкому  свеклосовхозу.  

Возглавлял  эвакуацию  племенного скота    глав-

ный  зоотехник  Шамраевскогоплемсовхоза    И.В. 

Голик  

 Корова  « Анта» ,  « Риска» , «Золотистая»  были  

представлены  на ВСНХ  в натуральном  виде.                           

Почему  выбор  создания племенного хозяйства пал 

на  свеклосовхоз  Троицкий? 

Проведено  было  исследование  климатических  и 

природных  условий для  создания племсовхоза. 

Троицкий  свеклосовхоз находится  в зоне, где  поч-

венно-климатические  условия  позволяют  возде-

лывать  различные с\х  культуры 

  Это  все  позволяет  заниматься  разведением  пле-

менного  крупнорогатого  скота 

Во время  эвакуации   скот обслуживали  постоян-

ные  рабочие  Шамраевского племхоза – скотники, 

телятницы, они же  и доставили  его  в Алтайский  

край. В тяжелых  условиях ( голод,  бомбежки, по-

теря близких., далеко от родного  дома) люди вы-

полняли  приказ  сохранить  стадо во  чтобы-то ни  

стало 8.  

 На весь  племенной скот  были  сохранены  пле-

менные  документы как  первичного учета, также  и 

заводские  книги,  которые  и были  переданы  Тро-

ицкому  свеклосовхозу.    

Возглавлял  эвакуацию  племенного скота  главный  

зоотехник Шамраевского  племхоза И.В. Голик.  

С  прибытием  эвакуированного  племенного скота в  

Троицкий  свеклосовхоз, в сентябре 1942 года  все  

промышленное  стадо было  выведено  из  совхоза и 

на  обоих  отделениях  было  размещено  племенное 

стадо. 

Коровы Анта, Риска, Золотая  представлены  на 

ВСХВ  в натуральном  показе.  

 В  1949 году  в совхозе  произошли  некоторые  из-

менения    в  племенном  направлении.  Под  руко-

водством  специалистов  Всесоюзного института  

животноводства   проводилась опытно-племенная  

работа  по выведению   новой  породной  группы  

жирномолочного крупного  рогатого  скота.  

      С этой  целью  все  чистопородные  быки   были  

вывезены  из  совхоза и  завезены  быки – произво-

дители, выращенные  на  Горно-Алтайской  опыт-

ной  станции  животноводства.9 

  Коровы   и молодняк   молочного  возраста  были  

размещены   в примитивных  скотных  дворах,  а  

молодняк  старшего возраста – в  приспособленных  

помещениях и ригах.  

 Водопой  для  взрослого  скота  был  организован 

на зиму из  корыт  на улице 

 Кормовая база  была  недостаточна. 

 Летом  весь  племенной  скот  угоняли  в летние  

лагеря  и  содержался  на  естественных  выпасах. В  

условиях  недостаточного кормления  как  летом, а 

также  и зимой  в плохих условиях  содержания,  



 

 

продуктивность  дойного  племенного  стада на  

протяжении   пяти лет , т.е.  до 1948 года   не  пре-

вышала  14- 22 центнера на  одну  корову. На бед-

ных  нормах  кормления  содержался   и племенной  

молодняк.  

 За период  с 1942-1948 годы  большую группу   

скота молодых коров  и молодняка  старшего воз-

раста  было  отправлено   на  Украину  на  восста-

новление  племенных хозяйств Киевской , Полтав-

ской областей.  

 С 1948 года   уровень  кормления  и  содержания   

племенного  хозяйства начал  несколько улучшать-

ся.  Был  организован  зеленый  конвейер  с набором  

и  посевом  нескольких  зерновых культур. Постро-

ены  и оборудованы   в летних  лагерях  навесы для  

коров 10 

До 1957 года  в совхозе  было  два отделения  с об-

щей  земельной  площадью  4896 га.  В 1957  году  к 

совхозу  было присоединено  2  отстающих  колхоза  

сел  Горюшино  и Вершинино. , а в 1960 году при-

соединено  было еще два  колхоза сел Кипешино  и 

Белое. 

      Но самое главное  это  были люди.  

Специалисты, доярки, скотники  днем и ночью  

находились  на работе. 

Оценкой  их  кропотливого труда  явились: 

 участие на  краевых  конкурсах достижений  сель-

ского хозяйства;  

участие в Москве на ВДНХ;  

награды о  поощрения передовиков  животновод-

ства.  

8. Кипешенский сельсовет 

(с. Белое, с. Кипешино) 

 

Село Белое образовано 1785 году  и насчитывало 

15-20 домов, 1835 год дал новое пополнение за счет 

переселенцев Вятской губернии, а через 20 лет 

начинается массовое заселение села партиями пере-

селенцев Пензенской и Тамбовской губернии. 

Село Белое получило свое название за буйное цве-

тение черемухи весной по берегам речушки. 

Село Кипешино образовалось в 1810 году, первыми 

поселенцами были всего две семьи: - Ивана Южако-

ва и Максима Фоминского. В 1811 году в селе было 

всего семь мужчин, в 1857 году – 57. В 1893 году в 

Кипешино имелось 154 двора, 731 житель. В 1911 

году было 233 двора, 1609 жителей. В 1926 году в 

селе Кипешино насчитывалось 384 двора, 2374 жи-

теля. 

 Вокруг села были богатые хвойные и лиственные 

леса. Плодородные земли привлекали поселенцев в 

Кипешино. В селе было четыре улицы: Заречная, 

Рязанка, Тамбаша и Буфер. Главным занятием счи-

талось земледелие, но развивалось и животновод-

ство. Много было крепких хозяев, которые имели по 

20 коров и табуны лошадей, как Захар Беляев, Егор 

Казанцев и др. Многих раскулачили и отправили на 

поселение в Томскую область (Нарым). В 30-е годы 

начали создавать колхозы. Кто не хотел вступать в 

колхоз , уезжали в города. В городе Новокузнецке  

есть улица Редакова, 60 % жителей этой улицы – из 

Кипешино. Поэтому ее так и называют Кипешин-

ская. 

Лес на дома заготавливали в Кипешинском и Чес-

Адрес: 659850 

Алтайский край, 

Троицкий район 

с. Белое 

ул. 40  лет Октяб-

ря, 13 

 

и. о. главы Адми-

нистрации сель-

совета:  

Гроо  

Светлана  

Викторовна 

 

специалист:  

Гроо  

Светлана  

Викторовна 

  

тел.:  

8(38534)38-3-43 

8(38534)38-3-82 



 

 

ноковом логах, а в Медвежихе была непроходимая 

тайга. Когда организовали колхозы, в селе осталось 

чуть более 200 хозяйств.  

В настоящее время в селе Кипешино проживают  

144 человека, число домовладений – 50 дворов.  

9. Петровский сельсовет 

 (с. Петровка, 

 с. Большая Речка.   

с. Песьянка) 

В ревизию 1795 года была впервые учтена де-

ревня Петровка – первый населенный пункт на со-

седней с р. Большой Речкой реке Петровке, в самых 

ее верховьях. Первыми жителями новой деревни 

были крестьяне, переселившиеся из деревень Бажо-

вой, Романовой, Токаревой. Возникновение этого 

населенного пункта имело определенное коммуни-

кационное значение. Через него прошла дорога от  

Барнаула к Бийску, следуя от этого пункта через 

деревни Хайрюзовскую и Буланиху. Поэтому в до-

кументах деревня Петровка часто называлась Пет-

ровским станцом. Так назван этот населенный пункт 

в материалах 8-й ревизии 1834 года, в ряде оклад-

ных книг. Деревня росла медленно. В 10–ю ревизию 

1857 года в ней было учтено всего 50 мужских душ. 

Обстановка изменилась лишь в конце 19 века и осо-

бенно в начале 20 века. В 1893 году в селе Петров-

ском Косихинской волости было 253 двора, 1109 

жителей, действовали церковь, приходская школа, 

почтовая станция. В 1911 году в селе Петровском 

насчитывалось 589 дворов, 3307 жителей. В пере-

пись 1926 года село Петровское входило в состав 

Большереченского района. В нем было учтено 861 

хозяйство, 4371 житель. По числу жителей село бы-

ло третьим в районе. Ныне это село Петровка Тро-

ицкого района. 

В том же 1975 году в 5-ю ревизию была впервые 

учтена в ведомстве Белоярской слободы деревня 

Песьянка, в которой поселились крестьяне из самой 

Белоярской слободы и из деревни Токаревой всего 

15 душ мужского пола. Новый населенный пункт 

возник, очевидно, в верховьях речки Песьянки, при-

тока реки Петровки. 

В первой половине 19 века возникла деревня 

Большая Речка (ныне село Большая Речка)». В од-

ной из краеведческих книг, изданной в 1900 году 

записано следующее: «Деревня Большая Речка  

(Мостовушка). Год образования не известен. Во 

время составления планов в 1833 году на этом месте 

ничего не было. Жил Николай Юрьев в двух верстах 

выше по реке Большая Речка, но потом переехал. 

Располагается на обоих берегах р. Большая Речка».  

   Наиболее ранние сведения о существовании этого 

населенного пункта относятся ко времени 10-ой   

ревизии 1857 года. Тогда в деревне Большая Речка 

было учтено 20 душ мужского пола. По данным 

1893 года в деревне Большая Речка (Мостовая) име-

лось 122 двора и 529 жителей. По данным на 1911 

год в деревне Большая Речка Бийской волости было 

238 дворов и 1538 жителей. В перепись 1926 года в     

с. Большая Речка Большереченского района учиты-

валось 1972 жителя в 391 дворе. Село Большая Реч-

ка существует и ныне. Оно находится в 11 километ-

рах от центра Троицкого района. По  данным Коми-

тета по делам архивов Администрации Троицкого 

района: «в составленном в конце 1777 « Описании  

Адрес: 659834 

Алтайский край, 

Троицкий район 

с. Петровка 

пер. Весенний, 

1А 
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Елена  
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о заселившихся ведомства мирской избы деревнях 

после 1771 года, так же и о тех,  кто хотя заселились 

и прежде того, но по описании 1771 года об этих не 

показано» среди прочих новообразованных насе-

ленных пунктов  значится расположенная на реке 

Большая Речка деревня Большая Речка, от деревни 

Овчинниковой в 47 верстах, от Барнаула в 99 вер-

стах. Указ Канцелярии горного начальства, разре-

шавший поселение на этом месте датирован  22 де-

кабря 1775 года. В четвертую ревизию 1782 года в 

деревне Большая Речка было учтено души мужского 

пола и 107 душ женского пола, всего 199 жителей».  

В ревизской сказке отмечено, что этот населенный 

пункт образован в 1776 году переселенцами из 

Кузнецкого ведомства по указу Канцелярии горно-

го начальства. 

Из этого указа следует что, кузнецкие крестьяне 

отыскали  в 70-х годах  XVII  века место для посе-

ления, в ноябре 1775 года получили указ,  разре-

шавший  переселение, а в1776 году заселили новую 

деревню.  

Из воспоминаний старожилов.  

   Наше село раньше называлось «Мостовая», по-

тому что на его территории проходил тракт Барна-

ул – Бийск. На тракте были построены два больших 

красивых моста. Образовалось оно в конце 19 века 

из русских переселенцев Тульской, Рязанской об-

ластей и Приуралья, бежавших со своих мест от 

притеснения.  Первоначально здесь была перева-

лочная станция. Жители Мостовой в основном за-

нимались ямщиной, возили на лошадях грузы из 

Барнаула, Новосибирска, Томска в Бийск, Улалу 

(Горно – Алтайск), держали постоялые дворы, где 

проезжие могли отдохнуть, поесть и сменить ло-

шадей. Позднее развивалось животноводство и по-

леводство на обжитых и богатых почвах. Только на 

территории нашего села было построено 5 мель-

ниц: Первова, Ливонова, Коробова, Сафонова, 

Климова. В 1918 году пришла революция. В село 

был направлен продотряд к кулаку Вандину (их 

было два брата), после его ухода, братьев Ванди-

ных расстреляли активисты села.  Пришедшие пар-

тизаны жестоко расправились  с остальными кула-

ками, они были зарублены у крыльца школы (сей-

час здание спортзала). В 1897 году в с. Большая 

Речка была открыта церковно-приходская школа, 

которая в 20-х годах была преобразована в началь-

ную школу.   В 1919 году в нашем селе установи-

лась  Советская власть.  

Достопримечательностью села является Курчин Яр, 

высота которого составляет 51 метр. Много сказа-

ний и легенд связано с этим яром. Одна из легенд 

гласит о том, что возле этого яра когда-то очень 

давно проживала семья Курчиных отсюда и пошло 

название - Курчин  Яр.  

10. Хайрюзовский сельсо-

вет 
(с. Хайрюзовка, с. Гор-

новое, с. Ельцовка, с. 

Талдинка, с. Новоеловка, 

с. Усть - Гавриловка) 

     Река Белая пересекает с востока на запад всю 

территорию села Хайрюзовки. Первыми русскими 

людьми, побывавшими в бассейне реки Белая, бы-

ли беглые люди, искавшие свободы, казаки и дру-

гие служивые, приходившие сюда со второй поло-

вины 17 века. Из России на телегах приезжали лю-
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ди из Рязанской и Орловской губерний, остановку 

делали у реки. Лес был густой и непроходимый, 

богатый  дичью, водились медведи. Огромные 

площади занимал хвойный лес, черѐмуха, берѐзо-

вые рощи. Деревья стояли высокие, имели большой 

объѐм, три человека взявшись за руки могли обхва-

тить такое дерево! Во время весеннего паводка ре-

ка затопляла большие площади земли. Рубили лес и 

строили дома.       В 1788 году в Бийский нижний 

земский суд обратилась группа крестьян с прось-

бой поселиться на выбранном ими месте при впа-

дении реки Хайрюзы в Белую. Разрешение было 

получено и в новой деревне Хайрюзовке посели-

лись Павел Иванович Стариков, Спиридон Дмит-

риевич Слекишин, Михаил Кириллович Чернов, 

Семѐн Дмитриевич Стариков, Аника Афанасьевич 

Черданцев, Яков Спиридонович Опѐнышев. С этого 

момента село стало расти. 

В 1893 году в селе Хайрюзовка был 181 двор и 1 360 

жителей.  Особенно значительным был рост села в 

конце 19  – начале 20 века.  

    В 1884 году была построена Хайрюзовская дере-

вянная церковь Преображения Господня. Она была 

светлой и красивой.  Звонница состояла из двух ко-

локолов, большого и малого. Центральной иконой 

(храмовой) была икона Казанской  Божьей Матери, 

престольный праздник  большого  села  был Казан-

ская. Отмечали праздник  широко и весело, с утра 

уходили в церковь  целыми семьями, благочестиво 

молились, делали благие дела.  Разрушение церкви 

произошло  в 1934 году. Сбросили колокола. Сдела-

ли  из неѐ «глубинку»  для хранения зерна. Из церк-

ви построили  двухэтажную контору. Простояла 

контора недолго –запылала огнѐм. Жители  прибе-

жали на помощь, но затушить не смогли.  Старый 

человек боговерующий Антропов Паша сказал: 

«Божий храм горит, не затушить его». Люди гово-

рили: «Церковь разрушать  - это богохульство. Из 

этого ничего хорошего не выйдет». 

      В 1919-1921 гг. приехали Плотников Гавриил 

Павлович и Шалагинов Яков Иванович для откры-

тия первого ФАПа в районе. 

      26 декабря 1919 года  был издан декрет «О лик-

видации безграмотности», который начал немед-

ленно выполняться на местах: уже  в 1920 г. в рай-

оне работала Хайрюзовская начальная  школа. До 

1926 г. семилетние школы были только в Хайрю-

зовке и Петровке, куда съезжались ученики со всего 

района 

     Когда началась Великая Отечественная война, 

всѐ мужское население ушло на фронт. В героиче-

ской борьбе за свободу и независимость нашей ро-

дины пали смертью храбрых 212 сыновей Хайрю-

зовской земли. 

      В сентябре-декабре 1942 года в район прибыло 

300 детей из Ленинградских детских домов. Один 

детский дом был размещѐн в здании Хайрюзовской 

начальной школы. 

    В 50-60гг. в селе работала пекарня, через стенку 

была гончарная мастерская. В 1954 году был орга-

низован колхоз «Победа»; заработала первая кол-
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хозная киноустановка. В 1959 году началось строи-

тельство птичника на 4000 мест. Была овчарня на 

2000 голов. 

    В 1954 году в село приехали целинники  по ком-

сомольской путѐвке - молодые парни и девушки  из 

Украины, Белоруссии, Москвы. Распахивали новые 

земли - косогоры, лога, выкорчѐвывали  берѐзовые 

согры и засевали  культурными растениями.  Пло-

дородные   земли давали хороший урожай. Многие 

целинники, влюбившись в эти места,  остались, со-

здали свои «гнезда»: Землянских Владимир, Петуш-

ков Михаил- белорусы, Сидоров Виктор –москвич.  

    В 1981-1985 гг. вводится в эксплуатацию новый 

СДК и библиотека. Появляется новый детский сад.  

  Перестроечное время внесло своѐ изменение в 

жизнь села. В связи с потерей рабочих мест начался 

отток трудовых ресурсов в Кемеровскую область и 

др. 

   А сегодня село продолжает жить… Как и много 

лет назад здесь почитают человеческие добродетели 

и умеют ценить труд. Здесь одна из лучших в рай-

оне школа, один из лучших в районе детский «Сол-

нышко» и самый лучший  СДК. И самое главное,  

здесь живут ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ! 

       В начале 19 в., осваивались притоки реки Боль-

шой Речки. В 1807г., крестьяне деревни Загайновой 

Никифор Кривошеин и Петр Назаров поселились у 

речки Ельцовки, ближе к верховью, дав начало де-

ревни Ельцовки. В 1810 г., к ним присоединились 

крестьяне из деревни Большой Речки Уксунайской 

волости Иван Черкасов, Иван Донсков, Мосей 

Ощеулов и другие. В 6-ю ревизию 1811г., в деревне 

Ельцовской было учтено 36 душ мужского пола. В 

10-ю ревизию 1857г., в этом населенном пункте бы-

ло 100 душ мужского пола. К концу 19 в., по дан-

ным 1893 г., в деревне Ельцовке был 101 двор и 529 

жителей. Приток поселенцев в начале 20 в., обеспе-

чил рост почти вдвое, по данным 1911 г., в деревне 

Ельцовке Бийской волости насчитывалось 190 дво-

ров и в них 1136 жителей. В перепись 1926 года в 

селе Ельцовка Большереченского района было уже 

355 дворов и 1904 жителя
1
.
  
  (приложение№1)  

    Растянулось село Ельцовка по склонам холмов. 

Кажется, одним взглядом его и не охватишь. А меж 

этих холмов бежит речка Ельцовка. Название села 

произошло от слова Елец. В реке водилась рыба 

елец- чебак. В начале 20 века Ельцовка, было боль-

шим растянувшемся по берегу селом. Оно четко 

делилось на концы: Сибирский (выше всех по реке 

на пригорке), Российский (протянулся длинной це-

почкой домов вниз по реке к Терску), Тобольский 

(за рекой, напротив старожильческой Сибирской 

части), в дубраве жили татары. Жили татары в юр-

тах, внутри находился очаг, утепляли юрту вокруг 

дерном, пол был вымазан глиной. Татары вели свое 

хозяйство, разводили овец, коз.В татарском хуторе 

стали селиться и русские: Коровин Михаил, Родио-

                                                           
1 Ю.С.Булыгин «Освоение русскими крестьянами бассейна и окрестностей реки Большой речки в 18-19 сто-

летиях». Мое родное Большеречье. Барнаул 2004 г. 
 



 

 

нов Василий и другие. В настоящее время это место 

называют просто «Татары», находится оно в 10-12 

км от села.  

В селе до сих пор сохранились названия мест: Тата-

ры, Гамаюновы ворота, Сысоева стрелка, Крестик. 

О происхождении одного из названий существует 

такая история: «В селе жил Ащеулов Сысой. Его 

звали все просто дед Сысой. Вместе с Мартыновы-

ми Ащеуловы жили в отдалении от села в лесу 

(примерно в 2 км от села). Они разводили лошадей, 

и даже участвовали в скачках в городе Бийске, при-

возили призы. Еще они содержали большую пасеку. 

В селе про деда Сысоя говорили, что он знает много 

заговоров, например, чтобы велась скотина. Место, 

где они раньше проживали сейчас и называют Сы-

соевой стрелкой». 

Первые революционные идеи принесли в село воз-

вращающиеся с фронта первой мировой войны сол-

даты (1914-1917 гг.). Солдатами германской войны 

были и первые коммунисты Ельцовки: будущий 

основатель коммуны и командир партизанского от-

ряда Григорий Григорьевич Сенькин, Родион Су-

шилин и другие 

      В 1928 году, по словам многих старожилов, в 

Российском конце была создана бедняцкая коммуна, 

где было всего 25 хозяйств.  

    1929 году началась сплошная коллективизация и 

была образована другая коммуна. Назвали ее 

«Смычка», где было уже 50 хозяйств. В этом же го-

ду началось раскулачивание. 

В 1932 году коммуну  преобразовали в сельхозар-

тель «Смычка», которая просуществовала до 1934 

года. В последствии «Смычка»,  распалась на три 

сельхозартели: «Максим Горький», «Куйбышев», 

«Комсомолец», так было до 50-го года.  В 1957 году 

был образован колхоз «Заветы Ильича», который 

был одним из самых крупных хозяйств, в Троицком 

районе 

   Но в период перестройки колхоз стал распадаться, 

и стали образовываться крестьянские хозяйства. 

В настоящее время на территории с. Ельцовка нахо-

дятся и работают пять крестьянских фермерских 

хозяйства. 

 

Cело называлось Щелянка  (по месту  расположе-

ния)  первыми жителями  были  татары и  всего  

насчитывалось   десять  мужских  душ. У  них была 

своя  вера, обычаи  и традиции. Место их  поселе-

ния, так  называемый городок, расположенный на 

холме. Это было самое удобное место для поселе-

ния: открытый  холм, окруженный густом непрохо-

димым бором.  С  другой  стороны протекала  пол-

новодная река Ельцовка.  Многие переселенцы  осе-

ли  в Новоеловке,  постепенно вытесняя татарский  

народ. Первым  поселенцами были  Ивановы Миха-

ил и Андрей, Захаровы, Баторовы.  Из воспомина-

ний   Винокуровой: «Домов не хватало- рыли зем-

лянки, лили  литухи, огораживали  свои усадьбы 

глубокими канавами, обзаводились хозяйством». С 

1870 года село также начало заселяться ссыльными, 

каторжниками кержаками. Переселялись, как  в 



 

 

одиночку, так и общинами: из Тобольской, Киев-

ской, Тульской. Воронежской  губерний. В 1870 

году в селе насчитывалось 30 дворов, а  население 

составляло 1606 человек. По приезду переселенцы 

сразу начинали строиться.   Так как деревню окру-

жили леса, строительного материала  было много. 

Дома  в основном строились из двух комнат: кухни 

и горницы, обязательно  делали  полатьи  на   кото-

рых спала молодѐжь,  а для новорожденных делали  

колыбель – качалку, сплетѐнную из тонких, гибких 

ивовых  прутьев, растущих по берегам реки. Самым  

главным кормильцем  считалась русская печь, мебе-

ли деревянный стол и лавки, самодельные сундуки 

и шкатулки: из, из  кухонной  утвари: чугуны, гли-

няные крынки, миски ,ложки. Люди в основном  

одевались одинаково, деланное своими руками: са-

модельные лапти, валенки сапоги. Из  верхней 

одежды: зипуны, шабуры, полушалки. Женщины  

носили  широкие холщовые  юбки, сарафаны,на ко-

торый одевалась пышная кофточка – считалась, что  

именно она оберегает грудь будущей матери от не-

чистой силы. С малых лет  девочек учили прясь, 

ткань, вышивать, каждая должна подготовить сун-

дук со своим рукоделием, т.е. приданным. Ткаче-

ство в селе было обусловлено выращиванием льнов. 

Об этом свидетельствует наличие дерявянных  пря-

лок, чесалок, моталок. Ярким примером рукоделия в 

селе является тканье, а  также вышитые вещи. Так-

же  женщины прекрасно вязали и вышивали, вязали 

сначала  деревянными, а позже  железными крюч-

ками  и спицами. А основными промыслами и ре-

меслами считались мукомольное и крупорушное  

производство, прядение и ткачество, кожевенное и 

шерстобитное и некоторые другие.  Жители  также 

занимались  животноводством и  земледелием 

«Угодья сего земельного надела состоят в един-

ственном владении Новоеловки». В 1911г. насчиты-

валось 197 дворов. Труд был ручным  и тяжѐлым . 

Земля обрабатывалась  лошадьми ,запряжѐнными в 

самодельную соху и борону , к которой прикрепля-

ли  плуг. Посевы садили  весной, когда растает снег 

и прогреется  весенним солнцем земля. Крестьяне  

саморучно сеяли зерновые культуре: пшеницу, 

рожь, горох, подсолнечник, овѐс и  др. Уборка уро-

жая производилась осенью  до первых заморозков. 

Трудно  было крестьянину  выращивать урожай, то 

зальѐт  поле дождѐм, то высушит жаркое солнце, то 

вытопчет скот. В дальнейшем родилась идея делать  

убежища дня ночѐвки и зимовки скота так называе-

мые загоны (в настоящее время используется  тер-

мин пригоны). Из животных разводили в основном 

лошадей, коз,  коров птиц. Лошадь  считалась кор-

мильцем, ведь на ней  производилась вся основная  

работа, поэтому ее берегли и жалели. Кормильцем 



 

 

также считалась и корова, т. к. она давала молоко, 

которое было одним из продуктов, употребляемых  

семьями, т.к они давали мясо, шерсть, шкуры, яйцо 

и т д. До 1920 г. обработка земли велась единолич-

но. 

В селе  была красивая Вознесенская церковь ( 

названная в честь 

Святого праздника Вознесения), она стояла на при-

горке. В церкви был алтарь , весь разукрашенный 

березничком . Церковь отапливалась чугунной пе-

чью. Внутри здания были выстроены ходы для пев-

чих. На колокольню вела извилистая лестница. В 

каждое воскресное утро  

звонарь поднимался по ней и звонил в огромный 

многопудовый колокол. Его звон был слышен 

за десятки верст, тем самым, созывая прихожан на 

воскресный молебен. 

Сотни верующих заполняли церковь. За церковью , 

в березах находилось кладбище. 

Село продолжает расти и к 1926 году уже насчиты-

валось 323 хозяйства, было много приезжих 

Из Воронежской, Вятской, Тамбовской, Пензен-

ской, Тульской, Томской областей. 

В 1920 году в деревне была построена первая семи-

летняя школа. Это была деревянная изба, 

Состоящая из единой комнаты. Посредине комнаты 

стоял стол , окруженный с обеих сторон деревян-

ными лавками. Писали чернилами. Первыми учите-

лями в деревни были те, кто умел читать и писать. 

Было в деревне три праздника, где все от мала до 

велика отдыхали.  

Первый праздник – это, так называемый, съездный 

день, отмечался он 7 ноября. В этот день  

съезжались люди из всех окрестных деревень, в де-

ревне проходила веселая ярмарка, где можно было 

что-нибудь купить или выменять. Радость  молоде-

жи – комковой сахар, конфетки, чай и т.д. 

Далее шли два больших праздника: Новый год и 

Рождество, к которым всегда готовились, 

стряпали разные пироги, шанежки, калачи, баранки, 

варили кисели, кулаги. 

По вечерам молодежь собиралась на посиделки, для 

этого откупали какой – нибудь  дом,  

куда собирались парни и девчата, неся с собой дро-

ва. Девушки  обычно пряли, а парни  сидели возле 

той, которую любил и песни, или  рассказывали ка-

кие—нибудь  истории. После  девушки  обносили 

всех сидящих  моченым горохом и семечками, поз-

же  стали угощать чаем. Были в деревне лекари- со-

ветчики, люди,  советовавшие мази, настои против 

разных заболеваний. В основном лекарственным 

средством считался керосин и различные травы: 

редька дикая, крапива, пастушья  сумка,  богороди-



 

 

ца  и т. д. В деревне  также была кузница, недалеко 

от нее стояло административно _общественное зда-

ние - сборня. В ней заседала  администрация села. 

Сюда сельчане платили подати, собирались на схо-

ды, там решались административно -хозяйственные 

вопросы. Как и всюду, новоеловцы  строили и 

укрепляли Советскую власть ,но в июле 1918 года 

на земле Троицкой появились  белочехи и аннен-

ковцы, с их приходом в сѐлах устанавливался же-

сточайший,  колчаковский,   нагаечный  режим. Дня  

борьбы с колчаковцами стали создаваться партизан-

ские отряды,  и в селе Новоеловка тоже действовали 

партизаны из близлежащих сѐл. Но в 41-ом в каж-

дый дом , в каждую  семью  ворвалась война. Народ 

встал  на защиту  своей  Родины. Более сотни муж-

чин из Новоеловки  ушли защищать страну. После 

Великой Отечественной войны жизнь в деревне  

оживилась, вернулись  мужья, отцы, сыны, но не 

все. Сообща   поднимали жизнь в селе, так в 1950г. 

колхозы «Большевик»,  «Ким» и «Красный парти-

зан» объединились и  вновь организованному кол-

хозу дали название имени Булганина. 

Развитие села после Великой Отечественной . 

С  1949г. избой-читальней  заведовала  Паршукова  

Мария Лавреньтьевна. С   молодѐжью вели актив-

ную работу,  стали организовываться комсомоль-

ские организации. Так, в 1957г. была открыта сель-

ская библиотека в здании нового клуба, который 

построили в 1954г. Библиотека  занимала две ком-

наты - книгохранилище и читальный зал, заведую-

щей была  Паршукова  Мария  Лаврентьевна. Из  ее 

воспоминаний: «Читателей было  1100 взрослых  и 

300 детей, много  работы проводилось с молоде-

жью, разные  праздники, читательские конферен-

ции, вечера. В клубе  были молодые гармонисты:  

Щелкунов Алексей, Кушаков  Валентин. Мы с ним 

готовили номера самодеятельности и выезжали на 

смотр в район. Молодѐжь с радостью, активно 

участвовала в проведении всех мероприятий. Ак-

тивными комсомольцами были:  Вазенгер Владимир 

и Александр, Фомин  Алексей, Черновы Владимир и 

Виктор и т. д.  Также  в Новоеловке открылся мага-

зин, где продавали: соль, сахар, конфеты, чай, кру-

пы. Хлеб  не пользовался спросом, т.к. жители стря-

пали его сами. Мельницы были у Мещанина Фѐдора 

Сафоновича  и Петрова Ивана. В 1954г. из других 

районов начали приезжать молодые студенты на 

освоение целины, такие как механизатор Анцупов  

Дима из Орловской области  и Волчонков  Миша, 

которые отлично показали себе в работает. е. в рас-

пашке земель. Многие были награждены медалями 

«За  освоение целенных земель», в том числе и М. 

Л. Паршукова. Она была лучшими агитатором в 



 

 

районе в годы целины. В 1957 г. за высокие показа-

тели на  тракторе - орденом Красного  Знамени. Ва-

зенгер  Карл Карлович подростком работал  чаба-

ном, за высокие показатели был послан в Москву на 

сельскохозяйственную выставку, награжден орде-

ном Трудового Красного Знамени. 

Село Усть-Гавриловка возникло в 1810 году 

в месте впадения реки Гавриловки в реку Белую. 

Река, а от неѐ и село, получили название по имени 

первопоселенца Гаврилы Павловича Казанцева, 

прибывшего на новое место с большой семьѐй с 

детьми и внуками, насчитывающей только мужско-

го пола 21 душу. К семье Казанцевых присоедини-

лась семья Алексея Воробьѐва и Василия Фомин-

ского, Ильи Куксина и Савелия и Тимофея Карпо-

вых. Эти семьи переселились со стороны Бийска из 

деревень Луговой, Соколово, Шубенка, Старая 

Чемровка. Шестая ревизия 1811 года насчитывала в 

селе 39 душ мужского пола. В 1846 году семья кре-

стьянина Соснина Евдокима Евсеевича обоснова-

лась на жительство у реки Хайрюзы. Вскоре здесь 

же появились другие переселенцы. Возник неболь-

шой хутор, названный в честь первожителя Соснов-

кой. Жители Сосновки занимались земледелием, 

животноводством, рыбной ловлей, охотой, пчело-

водством. Первоначально осваивались территории, 

прилегающие к рекам Белой и Гавриловке. В основ-

ной своей массе переселенцы жили небогато. 

Стремление крестьян к освоению необжитых земель 

не находило поддержки со стороны правительства. 

И хотя в Бийском уезде тогда не было недостатка в 

пашенных угодьях, земли уезда считались соб-

ственность кабинета "его императорского величе-

ства". Поэтому жителям сѐл Усть-Гавриловка и 

Сосновка приходилось довольствоваться малоудоб-

ными участками земли в лесной глуши и поймах 

рек. Самовольная вспашка фактически свободной 

земли объявлялась преступлением и строго пресе-

калась волостным и уездным начальством.    

 Пашенных и сенокосных угодий  разрастающейся 

Усть-Гавриловке становилось недостаточно, тем 

более что крестьяне Сосновки стали интенсивно 

осваивать земли, по направлению к Усть-

Гавриловке. Стремясь избежать стеснения, усть-

гавриловцы оставляют место своего первого рассе-

ления и переносят свой посѐлок на шесть километ-

ров на юго-восток, на ту же реку Хайрюзу, тремя 

километрами выше Сосновки. Деревни отстраива-

лись навстречу друг другу и постепенно сблизив-

шись, они соединились. Так как усть-гавриловцы 

отстраивались интенсивнее, их в объединѐнном по-

сѐлке оказалось больше, поэтому объединѐнный 

поселок стал называться Усть-Гавриловка. Хотя 

название Сосновка до сих пор сохранилось в памяти 

не только у нашего населения, но и у жителей 

окрестных сѐл.  

В 1893 году в деревне Усть-Гавриловке (Сосновке) 

было 106 дворов, в которых проживало 446 жите-

лей.  

На землях, в границах современного села, в про-



 

 

шлом располагались ещѐ  несколько сѐл. 

Так в верховье реки Белой, километрах в 10 от Усть-

Гавриловки, располагался посѐлок Татарский. Его 

возникновение датировано 1866 годом. Основан он 

был небольшой группой алтайцев. В последствии в 

этом поселке содержались пленные японцы. По от-

водной ведомости земельный надел был отведѐн на 

9 душ мужского пола. Из этого числа к 1 января 

1901 года состояло по исчислению 3 души. В пере-

пись 1926 года в Татарском было учтено 14 дворов, 

в которых проживал 61 житель. В середине прошло-

го века посѐлок перестал существовать. В настоя-

щее время там имеется мало ухоженное кладбище. 

За одной могилой кто-то осуществляет уход. В пяти 

километрах от Усть-Гавриловки на реке Белой было 

заложено село Дубраво. Оно было основано в нача-

ле прошлого века по столыпинской реформе. В со-

ветское время здесь была организована коммуна 

имени Первого мая. У коммунаров была водяная 

мельница и гидроэлектростанция, освещавшая по-

сѐлок. К шестидесятым годам прошлого века, в ре-

зультате политики укрупнения колхозов Первомай-

ский прекратил своѐ существование. Большая часть 

людей переселилась  в Усть-Гавриловку.   Там так-

же сохранилось кладбище, за одной из могил кото-

рого ухаживают. 

Существовали также очень маленькие поселения в 

урочище Пестери и под Грузовозом, но их история 

мало известна. 

В конце XIX века в Усть-Гавриловке был построен 

молитвенный дом, а  в 1896 году открыта школа 

грамоты. Начавшаяся  летом 1914 года Первая ми-

ровая война внесла коррективы   в размеренную 

жизнь села. Для нужд армии у крестьян было рекви-

зировано большое количество лошадей и скота. Из 

года в год сокращались посевы. Даже засеянные 

поля некому было убирать. Положение крестьян не 

улучшилось и с приходом временного правитель-

ства. Война продолжалась, сельчан разоряла нужда 

и дороговизна. С приходом Советской власти на 

Алтай крестьяне также не успели встряхнуться от 

упадка, так как гражданская война пришла и на Ал-

тай. Маленькое и глухое село Усть-Гавриловка 

осталось в стороне от главных событий. Белогвар-

дейцы, свирепствовавшие в Бийском уезде в село не 

заходили. Есть сведения о том, что четверо конных 

белогвардейцев въехали на окраину села и тут же 

его покинули. Когда хотят сказать о глухих местах 

этой местности, всегда говорят, что «нас даже Кол-

чак не нашѐл»!  На самой территории боевых дей-

ствий и карательных операций не происходило.     

Самобытность края состояла в том, что деревенские 

общины в силу их приписного принципа не были 

особо расслоены классово, поэтому классовой нена-

висти в селе возникнуть не могло.  После разгрома 

интервентов и белогвардейцев началось восстанов-

ление хозяйственной деятельности села. Как и по-

всюду на Алтае, в Усть-Гавриловке стали возникать 

первые хозяйственные объединения бедноты – ар-

тели и коммуны. 

В 1925 году в селе Усть-Гавриловка образо-



 

 

валась коммуна «Сибирские огни», в которую объ-

единились 11 единоличных хозяйств. Были пере-

распределены земельные участки. Коммунары по-

лучили свои пахотные и сенокосные угодья вдоль 

речки Белой. Инициаторами объединения в комму-

ну были крестьяне Павел Русанов, Роман Розинкин, 

Василий Страупс. В хозяйственном отношении 

коммуна была слабой, и поэтому росла медленно. 

Летом 1931 года в селе началась сплошная коллек-

тивизация. Возник колхоз имени Р.Эйхе. В первые 

месяцы в него вступило 146 дворов крестьян. В него 

влились и прежние коммунары. Люди с тревогой и 

большим вниманием присматривались к переменам 

в жизни села. В селе Дубраво образовался колхоз 

«Первое мая». В период коллективизации проявля-

лось сопротивление кулаков, но оно выливалось 

чаще всего выступлениями женщин на религиозной 

почве. Хотя некоторые кулаки были экспроприиро-

ваны и репрессированы. Часть из них была реабили-

тирована, а их родственникам в 90-х годах прошло-

го века была выплачена компенсация за экспропри-

ированное имущество. Хозяйство колхозов посте-

пенно укреплялось. В Усть-Гавриловке появился 

первый трактор «ИНТЕР-10-20», первым трактори-

стом которого был Степан Демьянович Рощупкин. 

В колхозе была создана партийная ячейка, а затем и 

комсомольская организация. В конце тридцатых 

годов колхоз стал называться колхозом «Красный 

Алтай». Хозяйство колхоза было многоотраслевое. 

Укрепилась материально-техническая база: в колхо-

зе уже было более десятка тракторов и комплекс 

сельскохозяйственных машин различного назначе-

ния. Строились всевозможные бытовые объекты. В 

домах крестьян заговорило радио, появились книги, 

газеты и журналы. Колхозники открыли избу-

читальню, отстроили клуб. Иногда в селе появля-

лась кинопередвижка. В начале 30-х годов в Усть-

Гавриловке появилась настоящая школа, правда по-

ка только начальная. В ней училось около 100 детей. 

В школе работали подготовленные учителя: Рощуп-

кина Евфросиния Трофимовна, Васильева Мария 

Васильевна, Бекетова Римма Ивановна и другие. 

Все деревенские мальчишки и девчонки окончили 

свою школу, а многие продолжали обучение в шко-

лах соседних сѐл. Уходили в прошлое неграмот-

ность и невежество. Начавшаяся Великая Отече-

ственная война подорвала строительство новой 

жизни в селе. Более 170 человек из Усть-

Гавриловки и Дубраво ушли воевать на фронтах 

Отечественной войны. Чуть раньше и на войну с 

Финляндией, также, попали наши земляки. Остав-

шиеся в селе старики, женщины и дети вынуждены 

были заменить ушедших на войну мужчин. Ведь для 

победы нужна была крепкая поддержка тыла. Усть-

Гавриловцы трудились самоотверженно, не взирая 

на трудности. Весной, летом и осенью приходилось 

работать, порою, круглосуточно. Техника использо-

валась мало, строительство было остановлено, так 

как не хватало крепких мужских рук. В семьи кол-

хозников приходили горькие вести о гибели отцов, 

мужей, сыновей и братьев. Сегодня в Книге Памяти 



 

 

учтены погибшими 94 человека, хотя эти данные не 

окончательные. Долгожданную Победу встретили с 

великой радостью. Вскоре в село вернулись уце-

левшие в войне мужчины. Жизнь начала налажи-

ваться. В конце 50-х годов председателем колхоза 

стал Павел Спиридонович Овечкин. Это был очень 

умелый руководитель и хороший хозяин. Дела в 

колхозе сразу же пошли лучше. В 50-х годах был 

построен кирпичный завод, из продукции которого 

были построены два коровника и большой склад для 

зерна. Построили свинарник, закупили 200 голов 

кур и начали разведение птицы. Этот колхоз был 

пожалуй единственным в районе, занимавшийся 

птицеводством. В колхозе было две пасеки.  Строи-

лось новое жильѐ, как кирпичное, так и деревянное. 

К 1960 году колхоз «Первое мая» присоединился к 

«Красному Алтаю», а жители Дубраво, в основном, 

переехали в Усть-Гавриловку, а какая то часть – в 

другие сѐла. С 1961 года село Дубраво перестало 

существовать. Чтобы восполнить недостаток рабо-

чих рук в нарастающем производстве, правление 

колхоза через средства массовой информации обра-

тилось к жителям края  и других областей с пред-

ложение переехать в наше село. Призыв был услы-

шан, и весной 1961 года появились новосѐлы. Всѐ 

лето шло строительство жилья, а к осени появилась 

целая улица новосѐлов, отличающаяся добротными 

деревянными домами на кирпичных фундаментах. В 

селе обосновались новые колхозники: Шуватовы, 

Седовы, Ткаченко, Грековы, Клюевы, Клюкины, 

Овсянниковы, Лопатины, Серкины и другие. В 1964 

году открылась новая школа (восьмилетняя), в сле-

дующем году она была преобразована в среднюю. В 

1966 году первые 20 юношей и девушек получили 

первые аттестаты зрелости. Некоторые выпускники 

поступали в техникумы и ВУЗы, возвращаясь в село 

специалистами сельского хозяйства и служащими 

социальной сферы. У выпускников школы сложи-

лась добрая традиция: оставаться после школы и 

службы в армии в родном селе. За годы Советской 

власти были построены дороги к селу и по селу, 

детский сад, больница, клуб, библиотека, водопро-

вод, контора, столовая,  магазины, медицинский 

профилакторий, большое количество жилья для 

колхозников и интеллигенции. Построена огромная 

животноводческая база, ремонтные мастерские, ток 

и склады под зерно, пробурены новые водяные 

скважины, и т.д. Сегодня, конечно, от былого мо-

гущества мало чего осталось. Ослабла экономиче-

ская составляющая, разрушено много объектов ин-

фраструктуры, утеряна значительная часть трудо-

вых ресурсов.  

11. Южаковский сельсовет  

(п. Многоозерный, с. 

Южаково) 

Давным-давно на месте поселка был глухой 

лес. Только дикие звери рыскали в поисках пищи. 

Но вот ранней весной 1932 года сюда пришли люди. 

Они нарушили тишину и поставили первые рубле-

ные дома. И стало это место вторым участком 

Южаковского лесхоза. 

В 1933 году было всего 4 больших барака. В 

них жили шпалозаводские рабочие, плотники, трак-

тористы, лесозаготовители, руководители. В этом 

Адрес: 659846 

Алтайский край, 

Троицкий район 

п. Многоозерное 

ул. Солнечная, 25 
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же году появились первые тракторы, а до этого лю-

ди работали вручную. строили автодорогу: возили 

песок, засыпали болота.  

В 1934 году второму участку был дан статус 

поселка, который получил название Многоозерный. 

Это название произошло от большого количества 

озер, находящихся в самой деревне и в ее округе. 

Появилась первая газогенераторная техника, кото-

рая работала на обыкновенных чурках. Чурки заго-

тавливались на чуркобазе. 

В 1936 году в поселок была проведена желез-

ная дорога. 

В 1937 году была построена школа. Она была 

семилеткой. Дети после ее окончания могли полу-

чать дальнейшее образование в Боровлянке или За-

гайнове. В 1939 году школа стала восьмилетней. В 

1937 в одном из бараков были открыты ясли. 

В 1941 году все мужчины ушли на фронт. Ту-

да же ушла вся техника. В поселке остались только 

женщины и дети. Пришлось вспомнить про газоге-

нераторную технику. Женщины работали слесаря-

ми, прицепщиками и шоферами. Вывозили до 500 

м
3
 леса. Дети помогали рубить сучки.  

После войны в поселок вернулись мужчины и 

женщины, принимавшие участие в сражениях. 

Одним из первых предприятий нашего посел-

ка был гортоп—городской топливный отдел. В 1960 

году гортоп перевели в Южаковский лесозавод. В 

1963 году Южаковский лесозавод перевели в Бо-

ровлянский  леспромхоз, после этого в поселке был 

построен новый шпалотарный цех. 

Больница в Многоозерном была построена в 

1955 году, в этом же году была построена амбула-

тория. В 1963 году стационарное отделение сгорело, 

но к зиме рабочие построили новое здание. Главным 

врачом был Щукин, который работал до 1966 года. 

В 1971 году было достроено здание амбулатории, в 

которой разместились кабинеты детского фельдше-

ра, зубного врача, процедурный, акушерский и ре-

гистратура. 

В 1967 году были построены новые здания 

столовой и клуба, в котором разместилась сельская 

библиотека. 

В эти же годы семилетняя школа была реор-

ганизована в среднюю, сразу же при ней организо-

вался интернат, где жили ребята из п. Ленинский, 

Южаково, Листвянка. Вначале дети жили в непри-

способленных зданиях, но в 1972 году построили 

новое здание интерната. Светлые, чистые, уютные 

жилые комнаты, учебный кабинет, умывальные. В 

интернате были радио и телевизор, весело и инте-

ресно жили там ребята.   

 В 1974 году был построен новый детский сад. 

Была построена центральная котельная. 

Около клуба в 1982 году был воздвигнут обе-

лиск воинам, павшим в годы Великой Отечествен-

ной войны. В 1985 году были сделаны плиты с фа-

милиями погибших. Учащиеся школы следят за 

обелиском, в праздничные дни несут караул. 

Ну и естественно очень много наград было 

получено жителями нашего поселка за трудовые 
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успехи по результатам пятилеток: 

Орденом Ленина—Мазаев Владимир Ивано-

вич—ветеран труда, Левун Дмитрий Андреевич—

тракторист. 

Орденом Трудового Красного знамени—

Малахаев Николай Яковлевич—шофер лесовозной 

машины (дважды), Кудинов Иван Александрович—

вальщик леса, Левун Дмитрий Андреевич—

тракторист, Шалагин Валентин Георгиевич—мастер 

леса, Кутенко Анатолий Иванович—начальник ле-

сопункта. 

Орденом «Знак Почета»—Свердлюченко Ва-

лентина Григорьевна—станочница, Ирлик Тимофей 

Яковлевич—обрубщик сучьев, Арефьев Василий 

Викторович—шофер лесовозной машины, Сторо-

жилов Анатолий Павлович—шофер лесовозной ма-

шины, Баусов Владимир Васильевич—мастер шпа-

лотарного цеха. 

Орденом «За Трудовую доблесть»—

Шнейгербергер Виктор Лукьянович—крановщик. 

Орден Трудовой Славы III степени—Казакова 

Екатерина Ивановна—учитель. 

Медалью за Трудовое отличие—Захаров Ген-

надий Иванович—шофер лесовозной машины. 

Знаком «Отличник Народного просвещения—

Козлова Зинаида Ивановна—учитель. 

 

6. Туристские объекты 

6.1. Культурно-исторические ресурсы 

6.1.1. Государственные и общественные музеи 

 
№ Наименование Местонахождение Описание 
1. МБУК «Троицкий 

районный краевед-

ческий музей» 

Адрес: 659840, с. Троиц-

кое ул. Комсомольская, д. 

27 

Тел. (838534) 2-28-95 

Сайт: одноклассники 

http://museumtroalt.wix.co

m/troizkmuzei 

 

email:  

Museumtroalt@yandex.ru  

 

 

Троицкий  районный краеведческий музей 

был образован в 1980 году благодаря стара-

ниям Сметанникова А.Д., историка и крае-

веда.  В 1991 году музей был преобразован 

в Народный дом, который занимался воз-

рождением традиционной народной куль-

турой.  В 1999 году постановлением Адми-

нистрации Троицкого района музею воз-

вращается его прежний статус.  Торже-

ственное открытие музея в новом помеще-

нии состоялось 3 мая 2000 года и посвяща-

лось 55-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. В октябре 2001 года музею 

было присвоено имя его основателя Смтан-

никова А.Д.  Музей хранит уникальные па-

мятники истории культурного наследия Ал-

тайского края и Троицкого района. В фон-

дах музея хранится более 6 тыс.экспонатов. 

Тематика экскурсий нашего  музея  разно-

образна  и насчитывает  более 20 тем исто-

рико-краеведческого характера. Работники  

музея ориентируются на решение  воспита-

тельных и образовательных задач, а также 

разумно- организованного свободного вре-

мени. 

http://museumtroalt.wix.com/troizkmuzei
http://museumtroalt.wix.com/troizkmuzei
mailto:Museumtroalt@yandex.ru


 

 

В работе с посетителями применяются как 

традиционные формы (экскурсии, лекции, 

беседы), так и инновационные: мастер-

классы, театрализованные мероприятия, 

конкурсы. Наш музей посещают около 9  

тыс.посетителей в год. 

    В настоящее время в музее оформлено  6 

экспозиций. Экспозиция «Мой край род-

ной» познакомит  посетителей с историей 

Алтайского края и Троицкого района. Есть 

в музее  и уголок древней истории, где 

можно увидеть кости и бивни мамонта, 

найденные на территории нашего района. 

Не оставят посетителей равнодушными ма-

кеты древнего поселения и первобытного 

человека. Экспозиция «Крестьянское хо-

зяйство и быт конца XIX начало ХХ в.в.» 

познакомит с бытом крестьянской  семьи 

этого периода. Домашняя утварь, орудия 

труда и одежда представлены из подлинных 

экспонатов. Экспозиция «Начало Советско-

го периода истории Троицкого района. 20-

30 годы» расскажет о становлении здраво-

охранения, народного образования, колхо-

зов Троицкого района, а так же об участни-

ках Октябрьской революции и гражданской 

войны. Особое  место отведено экспозиции 

«Они сражались за Родину». Здесь можно 

увидеть вещественные и документальные  

материалы военных лет: фронтовые письма, 

фотографии, награды, солдатскую одежду. 

Самая любимая детьми экспозиция «При-

родные богатства Троицкого района». В 

березовом лесу (диорама)  можно увидеть 

глухаря и белку, ежа  и ондатру у озера. По-

знакомиться с работой предприятий и орга-

низаций Троицкого района можно посетив 

экспозицию «Социально-экономическое 

развитие Троицкого района 70-2000 годы». 

Каждая вещь имеет свою историю и судьбу, 

а, оказавшись в музее, она рассказывает 

посетителям о той эпохе, в которой была 

нужна и востребована… 

Мы предлагаем широкий спектр досуго-

во - образовательных программ: 

 

 Обзорные и тематические экскурсии 

по постоянным экспозициям музея 

 Цикловые занятия: «Времена года»; 

«Край, в котором я живу; «Великая 

Отечественная»; «Народоведение». 

 Выездные занятия: лекции, беседы, 

краеведческие часы 

 Мастер-классы: «Глиняная игруш-

ка»; «Кукла-закрутка» 

 Мероприятие музейного фонда (пе-

редвижные выставки) 

 Конкурсные программы, виктори-



 

 

ны, беседы с элементами игры и те-

атрализации, дни открытых дверей 

(бесплатное посещение - последняя 

среда каждого месяца), встречи с 

известными людьми района, музей-

ная ночь. 

 Праздники народного календаря 

 В музее проводятся консультации 

по истории края и района 

 При музее работает 2 клуба: «Вете-

ран» и «Бастенька» 

  Работают Музейно –

образовательные программы : «Му-

зей-школе, «Первые шаги в мир 

музея», Абонемент выходного дня 

«Всей семьей в музей», «Живая 

старина» (особенности 

соц.реабилитации детей с ограни-

ченными возможностями). 

 

2. Музей Героя Со-

ветского Союза 

В.С. Кащеевой 

с. Петровка, МКОУ 

«Петровская СОШ» 

Вера Сергеевна Кащеева (15 сентября 

1922 — 20 мая 1975) — участник Великой 

Отечественной войны, санитарный ин-

структор, единственная женщина 39-й 

гвардейской стрелковой дивизии, удосто-

ившаяся звания Героя Советского Союза. 

Одна из первых женщин, получивших 

награду Международного комитета Красно-

го Креста — медаль имени Флоренс Най-

тингейл, которая присуждается медицин-

ским сѐстрам за исключительную предан-

ность своему делу и храбрость при оказа-

нии помощи раненым и больным, как в во-

енное, так и в мирное время. 

3. Музей героя Рос-

сии Гурова-

Лягушина И. В. 

с. Новоеловка МКОУ 

«Новоеловская СОШ» 

Музей памяти героя России И.В. Гурова – 

Лягушина, участника чеченской войны  

4. Школьный крае-

ведческий музей  

с. Боровлянка МБОУ 

«Боровлянская СОШ» 

Школьный краеведческий музей образован в 

2010 году. В настоящее время в музее 

оформлено 7 экспозиций: 

«История Боровлянской школы»,  

«История образования села Боровлянки» 

познакомит  посетителей с историей обра-

зования села, с бытом жителей села, рас-

скажет о природе села Боровлянка; 

«Ветераны Великой Отечественной войны» в 

данной экспозиции можно увидеть веще-

ственные и документальные  материалы 

военных лет: фронтовые письма, фотогра-

фии, награды, солдатскую одежду; 

«История репрессированных» расскажет не 

только о жертвах репрессий, но также пред-

ставлены вещественные и документальные  

материалы о пленных японцах; 

«Дети блокадного Ленинграда» расскажет о 

том,  что более ста детских домов прифрон-

товых или оккупированных врагом терри-

торий принял край, в том числе и более пя-

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB


 

 

ти тысяч юных жителей блокадного Ленин-

града. 209 маленьких ленинградцев привез-

ли в Боровлянку; 

«Труженики тыла» расскажет историю из 

судеб тех, кто ковал Великую Победу в  

тылу. 

 «Воины – интернационалисты» представле-

ны материалы об односельчанах – участни-

ках боевых действий в горячих точках. 

 

6.1.2. Картинные галереи   нет 

 

6.1.3. Памятники 

 
№ Наименование Местонахождение Описание 

1.  Памятник воинам, умершим от ран в  

госпиталях с. Троицкое в годы ВОВ 

(Братская могила) 

с. Троицкое 

пер. Пионерский, 27 

Памятник истории 

2.  Мемориал (совмещен с братской моги-

лой партизан гражданской войны) 

с. Троицкое 

ул. Комсомольская, 

16 а 

Памятник истории 

3. Памятник в память погибших учителей и 

учеников в годы ВОВ (1941-1945 гг.) 

с.Троицкое 

пер. Лермонтова, 26 

а 

Памятник истории 

4. Скульптура В.И. Ленина с. Троицкое 

ул. Ленина, 9 

Памятник истории 

5. Братская могила партизан, погибших за 

власть  советов 

с. Белое 

ул. Подгорная, 4 а 

Памятник истории 

6. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Кипешино 

ул. Сибирская, 3 

Памятник истории 

7. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Белое 

ул. Моложежная, 3 а 

Памятник истории 

8. Скульптура В.И. Ленина с. Краснояры 

ул. Центральная, 59, 

Памятник истории 

9. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Краснояры 

пер. Парковый, 1 

Памятник истории 

10. Братская могила партизан, погибших за 

власть  советов 

с. Краснояры 

(с. Сычево не суще-

ствует) 

Памятник истории 

11. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Талдинка 

ул. Центральная, 41 

б 

Памятник истории 

12. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Ельцовка 

 ул. Ленина, 69 

Памятник истории 

13. Братская могила партизан, погибших за 

власть  советов 

с. Южаково 

ул. Центральная, 2а 

Памятник истории 

14. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

п. Многоозерный 

ул. Октябрьская, 1 а 

Памятник истории 

15. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

п. Лесной 

ул. Заречная, 5 

Памятник истории 

16. Братская могила партизан, погибших за 

власть  советов 

с. Новоеловка 

Кладбище 

Памятник истории 

17. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Новоеловка 

ул. Елютина, 74 а 

Памятник истории 

18. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Гордеевка 

ул. Алтайская, 24 а 

Памятник истории 



 

 

19. Братская могила партизан, погибших за 

власть  советов 

с. Вершинино 

ул. Набережная, 35 а 

Памятник истории 

20. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Зеленая Поляна 

ул. Парковая, 10 

Памятник истории 

21. Братская могила партизан, погибших за 

власть  советов 

с. Горновое 

Кладбище 

Памятник истории 

22. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Горновое 

ул. Шевченко, 1 а 

Памятник истории 

23. Мемориал землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг. совмещен с братской 

могилой партизан гражданской войны 

с. Загайново 

ул. Школьная, 16 

Дом культуры 

Памятник истории 

24. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Хайрюзовка,  

ул. Советская, 43 

Памятник истории 

25. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Заводское 

ул. Советов, 16 

Памятник истории 

26. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Заводское 

Воинская часть 

54730-2 

Памятник истории 

27. Памятник в память погибших учителей и 

учеников в годы ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Заводское 

школа 

пер. Школьный, 6 

Памятник истории 

28. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Озеро-Петровское 

ул. Линейная, 2 

Памятник истории 

29. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Куличье 

ул. Л. Ретунской, 5 

Памятник истории 

30. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Петровка 

ул. Бабуркина, 52 б 

Памятник истории 

31. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Песьянка 

ул. Школьная, 11 

Памятник истории 

32. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Большая Речка 

ул. Советская, 20 а 

Памятник истории 

33. Скульптура героя Советского Союза  

В.С. Кащеевой 

с. Петровка 

пер. Школьный, 1 

Памятник истории 

34. Мемориальная доска на здании школы, 

где училась герой Советского Союза 

В.С. Кащеева 

с. Петровка 

школа 

пер. Школьный, 1 

Памятник истории 

35. Скульптура В.И. Ленина с. Боровлянка 

ул. Советская, 5 в 

Памятник истории 

36. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Червянка 

 ул. Центральная, 6 а 

Памятник истории 

37. Мемориал воинам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Боровлянка 

ул. Советская, 6 б 

Памятник истории 

38. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

п. Гордеевский 

ул. Центральная, 36 а 

Памятник истории 

39. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Усть-Гавриловка 

ул. Школьная, 39 а 

Памятник истории 

40. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

п. Беловский 

ул. Советская, 24 

Памятник истории 

41. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

с. Тюмень 

ул. Набережная, 18 

Памятник истории 

42. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

п. Боровлянский 

ул. Боровлянская, 26 

Памятник истории 

43. Памятник землякам, погибшим в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

п. Уткуль 

ул. Центральная, 12 

Памятник истории 

44. Памятник детям блокадного Ленинграда с. Боровлянка 

старое кладбище 

240 тысяч жителей наше-

го края погибли на войне, 

защищая Родину и наше 



 

 

будущее. Более ста про-

мышленных предприятий 

эвакуированы на Алтай в 

годы войны и более ста 

детских домов прифрон-

товых или оккупирован-

ных врагом территорий 

принял край, в том числе 

и более пяти тысяч юных 

жителей блокадного Ле-

нинграда. 209 маленьких 

ленинградцев привезли в 

Боровлянку. 88 детей в 

возрасте от двух до пяти 

лет, изнуренные голодом, 

болезнями и тяжелой до-

рогой, похоронены на 

старом сельском кладби-

ще. 

Идея увековечить их па-

мять пришла местным 

жителям. Они объявили 

акцию по сбору средств, о 

которой узнал губернатор 

Александр Карлин. Он 

внес личные средства в 

фонд пожертвований и 

оказал всестороннюю по-

мощь этому начинанию. 

Памятный мемориал, на 

котором высечены имена 

похороненных в Боров-

лянке детей, откроется на 

местном кладбище. 

 

6.1.4. Мемориальные  комплексы, доски 

 
№ 

п/п 

Наименование Местонахождение Описание 

1. Мемориальная доска 

Николаю Колманову 

Школа, п. Беловский 

Троицкого района 

Установлена в честь Колманова Нико-

лая погибшего на корабле «Маршал 

Шапошников» при тушении пожара 

2. Мемориальная доска 

Юрию Еремушкину 

Школа, с. Краснояры, 

Троицкого района 

Установлена в честь Ере-

мушкина Юрия погибше-

го в Чечне 

3. Мемориальная доска Ва-

лерию Нечепуренко 

 

Школа, с. Заводское 

Троицкого района 

Установлена в честь Нечепуренко Ва-

лерия погибшего на подводной лодке 

К-129 при выполнении боевого задания 

4. Мемориальная доска 

Игорю Гурову - Лягу-

шину 

Школа, с. Новоеловка, 

Троицкого района 

Установлена в честь Гурова-Лягушина 

Игоря погибшего в Чечне 

5. Мемориальная доска 

Денису Бердникову  

Школа, с. Загайново, 

Троицкого района 

Установлена в честь Бердникова Дени-

са погибшего в Чечне 

6. Мемориальная доска 

Геннадию Зотову 

 

Школа, с. Троицкое Установлена в честь Зотова Геннадия 

погибшего в Чечне 

 



 

 

6.1.5. Недвижимые архитектурные памятники (местного и федерального 

значения)     нет 

 

6.1.6. Памятники археологии 

 
История изучения археологических памятников Троицкого района связана с именами со-

трудников Бийского музея. Один из его основателей – М.Д. Копытов в 1910–20-е годы проводил 

активные работы по выявлению древних поселений и могильников Бийского округа. В составлен-

ных им списках среди прочих значатся поселения у сел Вершинино, Юшаково, Загайново и Ут-

куль, а также могильники у сел Горновое и Ельцовка (Кунгуров, 1995). Некоторые из этих памят-

ников впоследствии были обследованы профессиональными археологами, сведения о других со-

хранились только благодаря этим спискам. Часть памятников М.Д. Копытов обследовал лично, 

описания других были им получены в результате опросов местных жителей. Поступали в Бийский 

музей и случайно найденные при земляных работах древние вещи. В 1935 г. геодезистом 

В.А. Андреевым в БКМ были переданы найденные в курганах у дер. Терской череп и фарфоровая 

фигурка зайчика китайского происхождения. В этом же году житель пос. 17-й участок (ныне 

пос.Иткуль) А.Г. Демков при рытье траншеи на собственном огороде нашел каменный жезл со 

скульптурным изображением головы медведя. В этом же году место находки обследовал директор 

БКМ А.П. Марков, а в 1939 г. – археолог того же музея С.М. Сергеев. Скорее всего, помимо места 

находки жезла, ими были осмотрены и находившиеся рядом другие археологические объекты. Ре-

зультатом этих и других поездок сотрудниками БКМ были составлены учетные карточки на ар-

хеологические памятники, в которые помимо описаний, были внесены и схемы их расположения.  

С 1955 г. к работам в Троицком районе, и в частности на иткульских озерах приступил ар-

хеолог БКМ, а впоследствии его директор Б.Х. Кадиков. В ходе разведок им было выявлено более 

35 разновременных поселений, городищ и могильников, в том числе 8 – на территории Троицкого 

района (Кадиков, 1959). Раскопки на северном берегу оз. Бол. Иткуль им не проводились, но на 

некоторые памятники (Перейма 1, Дмитриевская Грива, 17-й участок 1 и 2) были составлены пла-

ны, а на месте находки каменного жезла в 1963 г. заложена разведочная траншея. 

В 1978–81 гг. значительные по объему археологические исследования на оз. Бол.Иткуль 

проводил в то время преподаватель, а ныне ректор АлтГУ Ю.Ф. Кирюшин. Как и Б.Х. Кадиков он 

вел раскопки главным  в южной части оз.Бол.Иткуль (Зональный район) (Абдулганеев, Кадиков, 

Кирюшин, Кунгурова, 2003). На северном берегу Большого Иткуля Ю.Ф. Кирюшин обследовал 

ранее известные памятники, выявил ряд новых, а также провел разведочные раскопки на Комсо-

мольском Мысу (Кирюшин, 2002). В 1985 г. небольшие разведочные работы у села Загайново и на 

оз. Петровском проводил научный сотрудник АлтГУ М.Т. Абдулганеев. В 1988 и 1991 гг. он осу-

ществил раскопки двух жилищ на поселении Дмитриевская Грива (Абдулганеев, 1993). Тогда же 

14 археологических памятников Троицкого района были картографированы и нанесены на карты 

землепользования. Всего в настоящее время на территории Троицкого района достоверно известно 

20 археологических объектов: поселений, городищ, грунтовых и курганных могильников, место-

нахождений, причем большая их часть находится на оз. Бол.Иткуль (рис. 1). Сведения об осталь-

ных являются непроверенными. 

 
1. Терская. Городище. Находилось в 2 км к Ю от с. Ельцовка на останце левого берега 

одноименной реки, в 2 км к ЮЮВ от бывшей дер. Терская. Городище имело диаметр около 50 м и 

двойной ров. Предположительная датировка – эпоха средневековья. 

2. Терская. Курганный могильник. Находился в 1–1,5 км к З от с. Ельцовка, в районе 

бывшей дер. Терской на правом берегу р. Ельцовка. В 1935 г. В.И. Андреев передал в Бийский му-

зей происходившие из раскопанных курганов череп, найденный на глубине 0,8 м и фарфоровую 

фигурку зайца, хранящуюся в БКМ. Предположительная датировка – эпоха средневековья. 

3. Троицкое. Местонахождение. В 1976 г. на СВ окраине с. Троицкое учащимся средней 

школы №2 В. Колпаковым был найден бронзовый кинжал, возможно, происходящий из распахан-

ного кургана. Кинжал был передан им в кабинет географии и впоследствии утерян.  Судя по опи-

саниям, кинжал относится к раннему железному веку. Осмотр места находки в 1980 г. результатов 

не дал. 

4. Озеро Петровское. Поселение. Находится на восточном берегу оз. Петровское, в 1 км к 

ЮВ от одноименного села. Полученные при шурфовке материалы относятся к раннему железному 

веку и хранятся в МАА АлтГУ. 



 

 

5. Загайново. Поселение. Находится в 0,5 км к СВ от с. Загайново на останце правого бе-

рега р. Большая Речка. Полученные при шурфовке материалы относятся к эпохе бронзы и хранят-

ся в МАА АлтГУ. 

6. Лесное. Городище (рис. 2). Находится в 0,5 км к СЗЗ от лесхоза Лесной, в 1,5 км к ЮЗ 

от с. Загайново, на левом берегу р. Бол.Речка, в 0,3 км от устья ее левого притока – р. Боровлянка. 

Городище частично размыто рекой. Городище имеет подпрямоугольную форму, внутренние раз-

меры 55х60 м (длин. ось ЮЗ–СВ) и ориентировано углами по сторонам света. Оно ограничено не-

высоким валом и внешним рвом глубиной до 0,3 м. На месте южного угла имеется выход шири-

ной 30 м. Предположительная датировка – эпоха средневековья. Полученные материалы хранятся 

в МАА АлтГУ. 

7. Моховушка. Городище. Находится в 5 км к В от с. Южаково по правому берегу 

р. Боровлянка, по северному борту лога Моховушка. Городище имело диаметр около 40 м и было 

ограничено рвом и валом, прерывающимся на вход. 

8. Лебяжье. Поселение. Находится на южной окраине пос. Ленинский по левому берегу 

р. Боровлянка на северном берегу заболоченного оз. Лебяжье. Поселение частично разрушено за-

брошенными постройками села и размыто озером. Материалы сборов относятся к раннему желез-

ному веку и хранятся в МАА АлтГУ. 

9. Участок (Огород Демкова). Местонахождение. 17 Участок 1 (Огород Михалева). 

Поселение. Находятся за южной окраиной пос. Иткуль, на мысу западного берега оз. Бол.Иткуль. 

В 1935 г. А.Г. Демковым при копке канавы был найден каменный жезл со скульптурным изобра-

жением головы медведя (рис. 3), переданный им в Бийский музей (инв. №811) (Студзицкая, 1969; 

Кирюшин, 2002). В 1935 г. на месте находки А.П. Марков произвел сборы подъемного материала 

(БКМ, инв. №831), а Б.Х. Кадиков в 1963 г. там же заложил разведочную траншею, однако погре-

бений обоим исследователям обнаружить не удалось. При раскопках и сборах были найдены изде-

лия из камня и фрагменты керамики (рис. 3) (огород С.И. Михалева – БКМ, кол. 134). Предполо-

жительно, место находок представляет собой могильник раннего бронзового века и поселение 

эпохи железа. Материалы исследований хранятся в БКМ. 

10. Участок 2. Городище (рис. 2). Находится в 0,5 км к Ю от пос. Иткуль, у основания 

мыса западного берега оз. Бол. Иткуль. Городище имеет овальную форму, внутренние размеры 

27х34 м (длин. ось ЮВВ–СЗЗ) и ограничено неглубоким рвом. С С и В во рву имеются 2 пере-

мычки-выхода шириной 8–10 м. Внутри городища прослеживаются 6 западин округлой формы 

диаметром 5–8 м и глубиной до 0,3 м. Материалы исследований хранятся в БКМ. 

11. Комсомольский Мыс. Грунтовый могильник. Находится в 0,3 км к Ю от 

пос. Иткуль, на мысу северного берега оз. Бол. Иткуль. В 1978 г. Ю.Ф. Кирюшин заложил на мысу 

раскоп площадью 76 кв.м и зафиксировал 2 погребения с трупосожжением, относящиеся к ранне-

му бронзовому веку (Кирюшин, 2002). Материалы исследований находятся в МАА АлтГУ. 

12. Пионерский Мыс. Поселение. Находится в 0,8 км к ЮВ от пос. Иткуль, южнее пио-

нерского лагеря на мысу северного берега оз. Бол. Иткуль. Материалы сборов (изделия из камня, 

фрагменты керамики) относятся к эпохе энеолита и хранятся в БКМ (кол. 133). 

13. Дмитриевская Грива. Поселение (рис. 2). Находится в 0,8 км к З от пос. Иткуль, за-

паднее пионерского лагеря, на высокой гриве северного берега оз. Бол. Иткуль. На поверхности 

гривы с востока на запад прослеживались 10 жилищных западин подпрямоугольной формы разме-

рами от 4х4 м до 9х11 м  и глубиной до 0,5 м, расположенных в линию на протяжении 240 м. В 

1988 и 1991 гг. М.Т. Абдулганеевым было вскрыто 322 кв.м площади поселения и исследованы 2 

жилища раннего железного века. Находки представлены развалами керамических сосудов и их 

обломками, изделиями из камня, керамики, железа (рис. 5,6). Кроме того, в межжилищном про-

странстве найдены развалы двух сосудов эпохи поздней бронзы (рис. 4) (Абдулганеев, 1993; Аб-

дулганеев, Владимиров, 1991, 1997; Абдулганеев, Казаков, Плетнева, 1994). Материалы исследо-

ваний хранятся в МАА АлтГУ и БКМ (кол. 135). 

14. Перейма 1. Поселение (рис. 2). Находится в 1,2 км к ЮВВ от пос. Иткуль на мысу се-

верного берега оз. Бол. Иткуль. На мысу без определенного порядка располагаются 13 жилищных 

западин подпрямоугольной формы размерами до 6х6 м и глубиной до 0,2 м. В 1988 г. 

М.Т. Абдулганеев заложил в межжилищном пространстве раскоп площадью 40 кв.м. Полученные 

материалы относятся к эпохе энеолита, раннему железному веку (рис. 4) и хранятся в МАА АлтГУ 

и БКМ (кол. 137). 

15. Перейма 2. Поселение. Находится в 1,6 км к ЮВВ от пос. Иткуль, на северном берегу 

оз.Бол.Иткуль. Полученные при шурфовке материалы относятся к эпохе железа и хранятся в БКМ. 



 

 

16. Хутор Вершинина. Поселение. Находится в 1,4 км к ЮЗ от с. Вершинино и в 0,7 км от 

рыбзавода на северном берегу  оз. Бол. Иткуль. Поселение частично разрушено заброшенными в 

настоящее время постройками. Полученные из сборов и шурфов материалы (рис. 4) относятся к 

раннему бронзовому веку и хранятся в МАА АлтГУ и БКМ (кол. 136). 

17. Иткуль 1. Поселение. Находится в 1,5 км к СВ от с. Вершинино на северном берегу 

оз. Бол. Иткуль. Полученные при шурфовке и из сборов материалы относятся к позднему бронзо-

вому и раннему железному векам и хранятся в МАА АлтГУ. 

18. Иткуль 3. Поселение. Находится в 2,1 км к СВ от с. Вершинино на останце северного 

берега оз. Бол. Иткуль. Полученные при шурфовке материалы относятся к эпохе раннего средне-

вековья (рис. 4) и хранятся в МАА АлтГУ. 

19. Усть-Буланиха. Поселение. Находится в 3 км к СВ от с. Вершинино, в 0,5 км от устья 

р. Буланиха на северном берегу оз. Бол. Иткуль. Полученные из сборов материалы относятся к 

раннему железному веку и эпохе раннего средневековья и хранятся в МАА АлтГУ. 

 

6.2. Развлекательные объекты 
 

6.2.1. Кинотеатры   нет 

 

6.2.2. Театры    нет 

 

6.2.3. Цирки    нет 

 

6.2.4. Зоопарки    нет 

 

6.2.5. Торгово-развлекательные комплексы   нет 

 

6.2.6. Стадионы 

 
№ Наименование Местонахождение Описание 

1. 1. Стадион с. Троицкое Стадион с естественным травяным по-

крытием, площадка для игры в городки, 

2 волейбольные площадки, баскетболь-

ная площадка, хоккейная коробка. Также 

имеется многофункциональная площад-

ка для игры в баскетбол, волейбол, ми-

ни-футбол со специальным покрытием. 

2. 2. Стадион п. Беловский Стадион с естественным травяным по-

крытием, имеется площадка для игры в 

волейбол, баскетбол, хоккейная коробка. 

Так же на территории стадиона находит-

ся спортивный зал для игры в волейбол, 

баскетбол.  

3. 3. Стадион  с. Боровлянка Стадион с естественным травяным по-

крытие, имеются площадки для игры в 

баскетбол, волейбол. 

4. 4. Стадион с. Зеленая Поляна Стадион с естественным травяным по-

крытием, имеются площадки для город-

ков, волейбола, баскетбола. 



 

 

5. 5. Стадион с. Гордеево Небольшой стадион расположен возле 

школы, с беговыми дорожками, с есте-

ственным травяным покрытием, с пло-

щадками для игры в баскетбол, волей-

бол, городки. 

 

6.2.7. Бильярдные клубы 

 
Бильярдные столами располагают база отдыха «Уткуль», гостинично - досуговый 

центр «Дельфин». 
 

6.2.8. Боулинг     нет 

 

6.2.9. Развлекательные комплексы нет 

 

6.2.10. Дома культуры и Дома досуга 

 
№ Наименование Местонахождение Описание 
1 Троицкий МДК с. Троицкое  

ул. Комсомольская, 

16 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством  

2 Хайрюзовский СДК с. Хайрюзовка ул.  Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

3 БеловскийСДК П. Беловский  

ул. Советская, 11 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

4 Горновской СДК с. Горновое  

ул.Молодежная, 36 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

5 Ельцовский СДК с. Ельцовка, 

 ул. Ленина 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

6 Заводской СДК с. Заводское  

Военный городок 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

7 Загайновский СДК с. Загайново,  

ул. Школьная, 25 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

8 Зеленополянский 

СДК 

с. Зеленая Поляна,  

ул. 40 лет Победы 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

9 Красноярский СДК с.Краснояры,  

ул. Парковая, 1 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 



 

 

10 Многоозерный СДК  п. Многоозерный, 

ул.Октябрьская, 1 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

11 Новоеловский СДК с. Новоеловка,  

ул. Елютина, 146 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

12 Петровский СДК с. Петровка,  

ул. 50 лет Алтая, 30 

а 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

13 Пролетарский СДК п. Гордеевский,  

ул. Зеленая, 42 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

14 Усть-Гавриловский 

СДК 

с. Усть-Гавриловка  

ул. Школьная, 40 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

15 Хайрюзовский СДК с. Хайрюзовка  

ул. Советская, 54 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

16 Беловский ДД с. Белое ул.  

40 лет Победы,13 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

17 Большереченский ДД 

 

С. Большая Речка,  

пер. Клубный, 7 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

18 Боровлянский ДД с. Боровлянка  

ул. Октябрьская, 61 

б 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

19 Вершининский ДД с. Вершинино  

ул. Центральная, 48 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

20 Гордеевский ДД с. Гордеевка  

ул. Алтайская, 35 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

21 Ереминский ДД с. Еремино  

ул. Школьная, 21 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

22 Кипешинский ДД с. Кипешино  

ул. Сибирская, 10 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

23 Лесной ДД п. Лесной ул. З 

аречная, 16 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

24 Озеро-Петровский с. Озеро-Петровское 

 ул. Лесная, 16 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 



 

 

ДД занятия любительским художественным твор-

чеством 

25 Песьянский ДД с. Песьянка  

ул. Школьная, 6 а 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

26 Степной ДД с. Степное  

ул. Молодежная, 1 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

27 Талдинский ДД  с. Талинка  

ул. Центральная, 41 

а 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

28 Тюменский ДД с. Тюмень  

ул. Набережная, 18 

Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий, создание условий для 

занятия любительским художественным твор-

чеством 

 

6.2.1. Концертные залы   нет 

 

6.2.2. Аквапарки, бассейны   нет 

 

6.2.3. Спортивные центры 

 
№ Наименование Местонахождение Описание 

6. 1. Спортивный комплекс 

«Факел» 

с. Троицкое  Спортивный комплекс «Факел» обладает 

прекрасными возможностями для оздоровле-

ния населения, для занятия различными ви-

дами спорта: волейбол, баскетбол, настоль-

ный теннис. В спорткомплексе имеются хо-

роший, светлый тренажерный зал, оснащен-

ный различными тренажерами, три раздевал-

ки, в двух из которых есть душевые кабинки 

 

6.3. Ресурсы религиозного и паломнического туризма 

 

6.3.1. Монастыри   нет 

 

6.3.2. Православные храмы 
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

Настоятель Адрес Описание 

1. 1 Свято-

Троицкий храм 

иерей Александр 

Жгунов 

с. Троицкое 

пер. Вокзаль-

ный 1а 

Свято-Троицкий действовал с 1994 

года по улице Линейной 94, в старом 

деревянном здании бывшего ДОСА-

АФа, а в 2014 году 12 января состоя-

лось открытие нового Свято-

Троицкого прихода, который  по 

благословлению епископа Сергия 

Барнаульской епархии был преобра-

зован в благочиние с подчинением 



 

 

церквей Целинного, Ельцовского, 

Зонального и Косихинского  райо-

нов. Новый Свято-Троицкий храм 

строился с 2004 года по 2014 год под  

руководством председателя Попечи-

тельского совета Заня Михаила Ива-

новича. В ходе  акции «Свет родного 

окна» было собрано  более 400 тысяч  

рублей на  обустройство окон нового  

храма, на иконостас нового храма 

жители пожертвовали более 150 ты-

сяч рублей.  С 2003г. по 2006г. была 

подготовлена документация на стро-

ительство нового храма,  с 2007г. по 

2012 г. было возведено здание церк-

ви, установлены и освящены купола 

и кресты. С 2012г. по 2014г.  прове-

дены  отделочные работы, обустрой-

ство, освящение и открытие нового 

храма. Роспись Свято-Троицкого 

храма предусматривается осуще-

ствить  в 2016 году. В 2015 году  бу-

дут установлены два паникадила и 

семь колоколов на храмовую звон-

ницу. В Свято-Троицкой церкви ра-

ботает воскресная школа, которую 

посещает более 60 детей и взрослых 

прихожан. 

 

6.3.3. Мечети   нет 

 

6.3.4. Кирхи   нет 

 

6.3.5. Приходы 

 
№ 

п/п 

Наименование Настоятель Адрес Описание 

2. 1 Беловская  

часовня во имя  

блаженной  

Матроны  

Московской 

иерей  

Свято-

Троицкого 

прихода 

Александр 

Жгунов 

 

п. Беловский Посѐлок Беловский  был основан 

сравнительно недавно, но его исто-

рия  уходит своими корнями глубоко 

в Православие нашего народа. Здесь 

нет  больших храмов, православная 

страница посѐлка значительно бед-

нее летописи других сѐл района. Но 

и здесь за последние годы произо-

шли коренные изменения, когда по 

настоянию жителей  в 2010 году в 

поселковом клубе была открыта мо-

лельная комната. Ей определили ста-

тус часовни. Приход назвали именем 

Святой блаженной Матроны Мос-

ковской,  куда один раз в месяц при-

езжает настоятель Свято-Троицкого 

храма Александр Жгунов, проводит 

богослужения, совершает крещение, 

освящение и отпевание. Он подарил  



 

 

часовне первую икону, а остальные 

иконы прихожане приобрели на по-

жертвования жителей посѐлка.  С 

каждым разом  часовня пополняется 

новыми иконами. Здесь действует 

приходской совет, ведѐтся летопись  

«Жизнь и путь прихода». 25 августа 

2011 года стал  знаменательным 

днѐм в  православной жизни Троиц-

кого района: на землю Троицкую 

прибыла икона Святой  блаженной 

Матроны Московской с еѐ святыми 

мощами. Праздничные богослужения 

прошли в Свято-Троицком храме и 

молельных домах в посѐлках Горде-

евском и Беловском, а также в селе 

Петровке.  Блаженная Матрона была 

истинной православной, поэтому  

верующие особо почитают  еѐ,  с лю-

бовью молятся перед еѐ иконой. Со-

страдание к людям, идущее из пол-

ноты любящего сердца Матронушки, 

еѐ молитва, крестное знамение, вер-

ность святым уставам Православной 

Церкви - вот что было сосредоточи-

ем еѐ напряжѐнной духовной жизни. 

Жители п. Беловского  любят свою 

часовню и делают всѐ, чтобы она 

стала святым  местом  для всех  при-

хожан. 

 

3. 2 Заводской  

приход  

Церковь во имя 

Святого Георгия 

Победоносца  

иерей  

Свято-

Троицкого 

прихода 

Александр 

Жгунов 

 

с. Заводское В 1996 году  в селе Заводском  от-

крылся православный храм во имя 

Святого Георгия Победоносца. 

Настоятелем  Свято-Георгиевской 

церкви долгое время был священник 

Геннадий. Отец четверых детей, он 

слыл добрым и добросовестным пас-

тырем. Прихожане любили слушать 

его проповеди, охотно посещали бо-

гослужения в храме. Воинскую часть 

расформировали, священник вынуж-

ден был уехать, но Заводская цер-

ковь продолжает действовать до сих 

пор:  сюда регулярно приезжает 

настоятель Свято-Троицкой церкви 

Александр Жгунов и проводит бого-

служения, которые посещают и 

взрослые, и дети. В Заводском храме 

осуществляются таинства: прича-

стие, крещение, освящение даров. 

Православные верующие  присмат-

ривают за храмом и территорией во-

круг него, содержат в порядке хра-

мовые принадлежности 



 

 

4. 3 Молельный дом 

во имя Иконы 

Казанской Бо-

жьей Матери 

иерей  

Свято-

Троицкого 

прихода 

Александр 

Жгунов 

 

п. Гордеевский 

 

16октября 2007 года, по инициативе 

главы администрации Гордеевского 

сельского совета Горностаева В.И., 

на сходе села было принято решение 

об открытии молельного дома в по-

сѐлке Гордеевском. Помещение под-

готовили  жители посѐлка под руко-

водством учителей-пенсионеров 

Ресслер Виктора Иосифовича и Рим-

мы Ивановны. Деньги на обустрой-

ство дома собирали всем селом, обо-

рудовали молельный зал, облагоро-

дили территорию, огородили еѐ из-

городью. На праздник  иконы Казан-

ской Божьей Матери 4 ноября состо-

ялось первое богослужение, а 16 но-

ября приходское собрание под пред-

седательством благочинного протои-

рея Михаила Погиблова составило 

прошение к епископу Барнаульскому 

и Алтайскому  об освящении мо-

лельного дома и наименовании его в 

честь иконы Казанской Божьей Ма-

тери. Владыка разрешил освятить 

молельный дом в п. Гордеевском и 

включить его в  состав православных 

учреждений Новоалтайского благо-

чиния. Все эти годы работает цер-

ковно- приходской совет, куда во-

шли: староста  Лукьяненко Валенти-

на Терентьевна, казначей Ресслер 

Римма Ивановна и  члены ревизион-

ной комиссии. С этого же времени  

начались занятия воскресной школы.   

 

 

6.3.6. Синагоги     нет 

 

6.3.7. Армянские церкви  нет 

 

6.3.8. Старообрядческие церкви нет 

 

6.3.9. Святые источники 

 
№ Наименование Месторасположение Описание 
1.  Родник «Николь-

ский ключ» 

Алтайский край, Троиц-

кий район, правобережье 

реки Боровлянки при 

Большой речке  

«Никольский ключ» расположен на 

территории с. Загайново  Беловского сель-

совета. Когда точно был обнаружен родник, 

установить не удалось, но если судить по 

найденным в нем монетам (серебряные мо-

неты 1878 года и медный пятак 1889 года), 

люди посещали его на протяжении двух 

веков.    

22 мая 2003 года, в день весеннего 

Николы на роднике была проведена служба, 

родник освящен и переименован в «Ни-



 

 

кольский ключ». Теперь на берегу родника 

служба проходит два раза в год: 19 декабря, 

на Зимнего Николу и 22 мая на весеннего 

Николу. С каждым годом служба у родника 

собирает все больше верующих. О Николь-

ском ключе знают уже за границами Троиц-

кого района и даже Алтайского края.          

Жители окрестных сел посещают родник 

постоянно, запасают воду, пользуются ей 

при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, суставов, кожных покровов. 

 

6.3.10. Родники 

 
№ Наимено-

вание 

Месторасполо-

жение 

Описание 

1. Родник Алтайский край, 

Троицкий район, с. 

Петровка 

Родник расположен на окраине села Петровка. На Кре-

щение жители Петровки отправляются за святой водой к 

древнему источнику, жители села считают, что вода в 

источнике обладают целебными свойствами. Так как 

церкви в селе нет, единственное место, где можно 

набрать святую воду, этот родник. По поверьям по ключу 

определяют, когда будет дождь, если вода выбегает на 

дорогу, а это около четырех метров, то будет дождь, если 

дорога сухая, то в ближайшие дни будет стоять сухая и 

жаркая погода. Жители села своими силами пытаются 

сохранить этот святой родник, расчистили и поставили 

новый сруб. 

 

6.4. Ресурсы экологического туризма 

 

6.4.1 Ботанические сады   нет 

 

6.4.2. Парки, скверы 

 
№ Наименова-

ние 

Местонахождение Дополнительная информация 

1.  «Сельский 

парк» 

с. Троицкое  

ул. Комсомольская, 18 

Благоприятная и комфортная среда отдыха и про-

ведения досуга жителей и гостей  с.Троицкого  

2.  «Ежкин парк» с. Троицкое  

пер. Вокзальный, 53 

Центр детско – юноше-

ского творчества 

Проведение совместного отдыха родителей и де-

тей 

 

6.4.3. Памятники природы и ценные природные объекты нет 

 

6.4.4. Искусственные пещеры    нет 

 

6.4.5. Естественные пещеры    нет 

 

6.4.6. Пляжи       нет 



 

 

6.5. Ресурсы лечебно-оздоровительного туризма 
 

6.5.1. Детские лагеря      нет 

 

6.5.2. Санатории       нет 

 

6.5.3. Месторождения лечебных природных ресурсов 

 
№ Наименование Местонахождение Дополнительная информация 

1. Голубая глина с. Озеро- Петровское На берегу озера Петровское находится неразра-

ботанное месторождение голубой глины. В 

наше время голубая глина успешно применяется 

для лечения самых разнообразных заболеваний, 

в том числе рак (примочками на больной орган 

и приемом внутрь). Установлено, что голубая 

глина оказывает сильное противоопухолевое 

действие, которое распространяется как на доб-

рокачественные, так и на злокачественные обра-

зования. Возможно, это связано с тем, что голу-

бая глина содержит очень редкий радиоактив-

ный элемент, имеющий большую силу - радий. 

Лечение голубой глиной дает организму радий в 

чистом виде, естественном состоянии и в необ-

ходимых дозах. Кроме радия, голубая глина со-

держит по существу все минеральные соли и 

микроэлементы в которых мы нуждаемся, а 

именно: кремнезем, фосфат, железо, кальций, 

магний, калий и т. д., причем в весьма хорошо 

усваиваемой человеческим организмом форме.  

 

6.6. Промышленные предприятия и фермерские хозяйства 

 
№ Наименование Контакты Описание Руководитель 
1.  ООО «Троицкий масло-

сыродел»  

659840 Алтайский 

край, Троицкий рай-

он с. Троицкое ул. 

Зеленая, 20  

8(38534)2-20-64 

Производство сыра Волженина Тать-

яна  

Александровна 

2.  ООО АПК «Алтайское 

мясо» 

659840 Алтайский 

край, Троицкий рай-

он с. Троицкое пер. 

Пролетарский, 3 

8-961-999-00-77 

Производство мяса 

и пищевых субпро-

дуктов  

Лукьянов Алек-

сандр Николае-

вич 

3.  ООО «Традиция» 659840 Алтайский 

край, Троицкий рай-

он с. Троицкое пер. 

Пролетарский, 3 

Производство не-

очищенных масел и 

жиров 

Авдеев  

Михаил  

Петрович 

4.  ООО «Геркулес-Алтай» 659840 Алтайский 

край, Троицкий рай-

он с. Троицкое ул. 

Промышленная, 12 

8(3852)45-32-97 

Производство про-

дуктов мукомольно-

крупяной промыш-

ленности 

Евдокимов Олег 

Владимирович 

5.  ООО «Троицкий карьер» 659844 Алтайский 

край, Троицкий рай-

Разработка камен-

ных карьеров 

Зарва Антон Вик-

торович 



 

 

он с.  Горновое ул. 

Молодежная, 36 

8(3852)65-68-88 

6.  ООО «Троицкий гранит» Алтайский край, г. 

Барнаул ул. Тракто-

вая, 11 

8(3852)54-57-15 

Разработка камен-

ных карьеров 

Колерт Эдуард 

Владимирович 

7.  ООО «Алтайлесмаш» 659863 Алтайский 

край Троицкий район 

с. Боровлянка ул. 

Степановой, 10 

8(38534)25-1-88 

Производство ма-

шин и оборудова-

ния для сельского 

хозяйства и лесного 

хозяйства 

Соколов Алексей  

Владимирович 

8.  ООО «Исток – М» 659840 Алтайский 

край, Троицкий рай-

он с. Троицкое ул. 

Пушкина, 31 

8(38534)21-4-48 

Производство 

пластмассовых из-

делий; 

Производство ме-

бели,  

Мгдесян Варте-

ван Хачикович  

9.   ООО «Троицкий механи-

ческий завод» 

659840 Алтайский 

край, Троицкий рай-

он с. Троицкое пер. 

Южный, 1 

8(38534)2-21-51 

Производство про-

чего подъемно-

транспортного об-

рудования 

Натанюк  

Николай  

Владимирович 

10.  ООО «Возрождение» 659855 Алтайский 

край, Троицкий рай-

он п. Лесной  ул. За-

речная, 2 

8(38534)3-03-13 

Лесозаготовки  Сейиткулова 

Алымкан  

Тагайкулова  

11.  ООО «Троицкий хладо-

комбинат» 

659840 Алтайский 

край, Троицкий рай-

он с. Троицкое ул. 

Первомайская, 97 

8(38534)2-18-29 

Производство мяса 

и пищевых субпро-

дуктов 

Быков  

Дмитрий  

Сергеевич 

12.  ООО «Петролес» 659831 Алтайский 

край, Троицкий рай-

он с. Заводское ул. 

Вокзальная, 20 

8(38534)35-5-47 

Лесозаготовки Дрягин  

Сергей  

Юрьевич  

13.  ПО «Троицкое – 1» 659840 Алтайский 

край, Троицкий рай-

он с. Троицкое пер. 

Пролетарский, 3 

8(38534)2-22-02 

Производство по-

луфабрикатов 

Сметанников 

Сергей Алексее-

вич 

14.  ИП Косарев Ю. П.  659840 Алтайский 

край, Троицкий рай-

он с. Троицкое ул. 

Пушкина, 31 

8(38534)2-24-04 

Производство хлеба 

и мучных конди-

терских изделий 

недлит. хранения 

Косарев Юрий 

Павлович 

15.  ИП Свежинцев Н. В. 659840 Алтайский 

край, Троицкий рай-

он с. Троицкое пер. 

Пролетарский, 12 

8(38534)2-23-50 

Производство хлеба 

и мучных конди-

терских изделий 

недлит. хранения 

Свежинцев Ни-

колай Витальевич 

16.  ИП Папикян  Н. С. 659840 Алтайский 

край, Троицкий рай-

он с. Троицкое ул. 

Садовая, 3 

8-923-727-07-09 

Производство изде-

лий из бетона, про-

изводство мебели 

Папикян Норайр 

Сережович 



 

 

17.  ИП Агличев Н. Н. 659837 Алтайский 

край, Троицкий рай-

он с. Краснояры, ул. 

Центральная, 103 

8-903-911-51-15 

Производство ме-

таллических кон-

струкций и изделий 

Агличев Николай 

Николаевич 

18.  ИП Малюков Д. В. 659840 Алтайский 

край, Троицкий рай-

он 

с. Троицкое, ул. 

Московская, 38 кв. 2 

8-923-645-10-75 

Производство изде-

лий из бетона 

Малюков Денис 

Владимирович 

19.  ИП Симон И. И. 659837 Алтайский 

край Троицкий район 

с. Краснояры 

ул. Бурлака, 34 

8(38534)39-3-92 

Производство изде-

лий из бетона, гип-

са и цемента 

Симон Иван Ива-

нович 

20.  ИП Глава КФХ Авдеев 

М.П. 

с. Троицкое  

89039478782 

Растениеводство Авдеев Михаил 

Петрович 

21.  ИП Глава КФХ Агапеев  

В. П. 

 

с. Новоеловка 

8 903 9911609 

 

Растениеводство Агапеев  

Владимир Павло-

вич 

22.  ИП Глава КФХ Алтухов 

А. А. 

с.  Зеленая Поляна 

8 9628106802 

Растениеводство Алтухов Алексей 

Анатольевич 

23.  ИП Байбаков А.Н С.Тюмень 

8 9059871221 

Растениеводство Байбаков Алек-

сандр Николаевич 

24.  ИП Глава КФХ Буханов  

В. А. 

с. Новоеловка 

8 963537 9544 

36 – 7 – 69 

Растениеводство Буханов  Василий  

Андреевич 

25.  ИП Глава КФХ  Галахов  

В. Г. 

с.  Белое 

89609500010 

 

Растениеводство Галахов Валерий 

Гаврилович 

26.  ИП Глава КФХ  Герт  С. 

А. 

с. Краснояры 

89635016404 

39 – 3 – 12 

Растениеводство Герт Станислав  

Александрович      

27.  ИП Глава КФХ  Горошни-

ков  М. А. 

с.  Песьянка 

8 9059891225 

Растениеводство Горошников Ми-

хаил Анатолье-

вич 

28.  ИП Глава КФХ  Доманов  

А. П. 

 

с. Горновое 

8 9635201688 

21 – 8 – 74 

Растениеводство Доманов Андрей 

Петрович 

29.  ИП Глава КФХ  Жуков  А. 

М. 

п. Беловский 

8 90395771 14 

32 – 3 – 00 

Растениеводство Жуков Александр 

Михайлович 

30.  ИП Глава КФХ  Захарьева 

Р.Д. 

 

с. Краснояры 

 

Растениеводство Захарьева Раиса 

Даниловна 

 

31.  КХ  «Беломытцев  В. А.» 

 

с. Горновое 

8 9635201688 

8(38534)21 – 8 – 74 

Растениеводство Беломытцев Алек-

сандр Викторович 

 

32.  КХ  «Зодиак» 

 

с.  Ельцовка 

8 9628208256 

Растениеводство Дятлов Иван 

Петрович 

33.  ИП Глава КФХ  Иконни-

ков А. Н.  

с.  Песьянка 

8 9039954335 

8 9237249574 

Растениеводство  Иконников Ан-

дрей  

Николаевич 

34.  ИП Глава КФХ Ивацин  

В. Ф. 

с. Новоеловка 

8(38534)36-7-32 

Растениеводство Ивацин  

Василий  

Федорович 



 

 

35.  ИП Глава КФХ  Кажемя-

кин  В. П. 

с. Хайрюзовка 

8 9132117621 

 

Растениеводство  Кажемякин Вик-

тор  

Петрович 

36.  ИП Глава КФХ Поснов  

 

с. Троицкое 

8 9132646801 

 

Растениеводство Поснов   

Владимир Анато-

льевич 

37.  ИП Глава КФХ  Красов  

В. Н. 

с.  Ельцовка 

8 9619809965 

 

Растениеводство Красов   

Виктор  

Николаевич 

38.  ИП Глава КФХ  Ларисов 

Г. А. 

с. Большая Речка 

8 9628107665 

Животноводство Ларисов  

Геннадий  

Анатольевич 

39.  ИП Глава КФХ  Петюшин  

Г. Д. 

с. Горновое 

8 9609549229 

Растениеводство Петюшин  Генна-

дий Дмитриевич 

40.  ИП Глава КФХ  Поваров  

Ю. И. 

п. Беловский 

8 9095021913 

Растениеводство Поваров Юрий 

Иванович 

41.  КХ  «Сатурн» 

 

с. Горновое 

8 96199127 61 

Растениеводство Беломытцев Алек-

сандр Викторович 

42.  ИП Глава КФХ  Солосин  

С. А. 

п. Беловский 

8 90395874 70 

Растениеводство Солосин Сергей 

Алексеевич 

43.  ИП Глава КФХ  Токарев  

Н. К. 

с.  Ельцовка 

89628024363 

Растениеводство Токарев Николай 

Константинович 

44.  ИП Глава КФХ  Фель-

дбуш В. И. 

с.  Ельцовка 

89609601121 

Растениеводство Глава Фельдбуш  

Виктор Иванович 

45.  ИП Глава КФХ  Фетисов 

А. А. 

 

с. Горновое 

8 90696225 49 

 

Растениеводство Глава Фетисов 

Анатолий Алексе-

евич 

46.  ИП Глава КФХ  Ярохо  М. 

В. 

с.  Еремино 

8 960 93672 8 

Растениеводство Глава Ярохо  Мак-

сим Викторович 

47.  ИП Глава КФХ Яковенко 

Л. К. 

с.  Еремино 

8 9613826492 

Растениеводство Яковенко Леонид 

Кириллович 

48.  ИП Глава КФХ Третьяков 

М. Е. 

с. Новоеловка 

8(38534)36864, 

8(38534)36710 

Растениеводство Третьяков Миха-

ил Евгеньевич 

49.  ИП Глава КФХ Коровин 

В.В. 

с.  Ельцовка 

8 9095008796 

Животноводство Коровин Влади-

мир Васильевич 

50.  ИП Глава КФХ Соснина 

Н. П. 

с. Новоеловка 

89069607923 

Животноводство Соснина Наталья 

Петровна 

51.  ИП Глава КФХ Шнайдер 

Р. В. 

с. Ельцовка 

89612426815 

Животноводство Шнайдер Роман 

Викторович 

52.  ИП Глава КФХ Иванченко 

Р. В. 

с.Троицкое 

89069415767 

Животноводство Иванченко Роман 

Викторович 

 

7. Объекты инфраструктуры 

 

7.1.  Гостиницы 

 
№ Наименование Контакты Описание Руководитель 
1.  Гостинично - досу-

говый центр 

 «Дельфин» 

ООО «Агроснаб» 

8(38534)27-0-

77 

Весь комплекс оздоровительных 

процедур – в гостинично-

досуговом центре «Дельфин». 

Центр – это не только сауна, ту-

рецкая баня (хамам) и бассейн, 

это и комфортные гостиничные 

номера, и кафе-бар. И все это 

под одной крышей, что удобно 

Бражников Дмитрий  

Сергеевич  



 

 

для клиентов.  Другие удобства 

гостинично-досугового центра 

бильярд, телевизор, караоке, 

душ 

 

7.2.  Мотели   нет 

  

7.3. Туристские базы и базы отдыха 

 
№ Наименова-

ние 

Местонахождение Описание 

1 база отдых «Ут-

куль» 

 

Алтайский край, Троицкий 

район п. Уткуль, ул. При-

озерная, 1 

тел. 8(3852) 50-02-64 

адрес сайта: уткуль.рф   

 

 

Вместимость базы 40 чел., круглогодично,  

комфортабельные 2-х местные  номера, благо-

устроенные домики, спутниковое ТВ, ком-

плексное 3-х разовое питание  -  состоящее из 

блюд  русской кухни. Система все включено. 

Корпоративные заезды. 

Пользование инвентарем базы (лодка, катама-

ран, беседки, качели, мангал, коптильня, вело-

сипед, игровая: бильярд, теннисный стол, ка-

раоке, настольные игры) – включено в прожи-

вание; дополнительные услуги - баня 

2. база отдыха 

«Озеро Уткуль»  

Алтайский край, Троицкий 

район п. Уткуль, ул. При-

озерная, 7 

тел.: 89069450525 

адрес сайта: ozero-utkul.ru  

«Озеро Уткуль» - это круглогодичная база от-

дыха, стоящая на берегу озера! Благодаря бли-

зости к городу, «Озеро Уткуль» является от-

личным местом для выезда на природу в кругу 

семьи, в компании друзей, идеальное место 

для любителей рыбалки и для тех кто устал от 

городской суеты и повседневных забот! 

База отдыха предлагает комфортабельное раз-

мещение в благоустроенных 2-местных домах, 

6 и 8-местных коттеджах! Гостям предлагает-

ся на выбор - приготовление пищи самостоя-

тельно или заказать в кафе! Для приготовле-

ния шашлыка или рыбы на мангале гости мо-

гут воспользоваться оборудованными пло-

щадками и мангалами! 

На базе отдыха имеются беседки с прекрас-

ным видом на озеро и живописную природу! 

3. Охотничьи до-

мики (на базе 

сельских усадеб)   

Троицкий район, с. Озеро-

Петровское, ул. Набереж-

ная, 28 

 

Троицкий район, с. Горде-

евка 

 

Троицкий район, п. Мно-

гоозерный ул. Нагорная, 3 

 

тел. 8(3852) 50-02-64 

адрес сайта:     

hunter-altai.ru 

    В самых живописных местах района распо-

ложены  комфортабельные охотничьи базы. 

База «Многоозерное» расположена в сосновом 

бору, база «Озеро - Петровское» расположена 

на берегу теплого лесного озера в сосновом 

бору, база «Гордеевка» расположена в верхо-

вьях р. Большая речка в лесостепном массиве.  

     К услугам охотников и рыболовов  предо-

ставляются 3 -х – 5 -ти – комнатные  уютные 

сельские дома, владельцы которых живут 

неподалеку в отдельном от гостей помещении. 

Каждый дом обеспечен водой, электроэнерги-

ей, санузлом, имеется оборудованная кухня, 

баня.  

   Для любителей острых ощущений, желаю-

щих стать участниками захватывающих зре-

лищ – охоты, рыбалки, организации сплавов 



 

 

на бобра и поучиться у профессионалов-

охотников, возможна разработка индивиду-

альных программ «По охотничьим тропам 

тайги».  

 

7.4.  Детские лагеря   нет 

 

7.5. Рестораны    нет 

 

7.6. Кафе 

 

№ Наименование Контакты Описание Руководитель 
1. кафе  

«Трактир «Ника» 

(придорожный сер-

вис) 

 

Адрес: в 20 м. по 

направлению на 

восток от ориен-

тира Алтайский 

край Троицкий 

район (в придо-

рожной полосе 

федеральной до-

роги М – 52 

«Чуйский тракт» 

292 км. + 350м.) 

тел.:8-905-981-41-

78 

Особой атмосферой домашне-

го уюта, светом наполнен ком-

плекс дорожного серви-

са «Ника». Готовят там быст-

ро, вкусно и качественно, а 

главное - из местных продук-

тов, которые приобретаются в 

фермерских хозяйствах. В ка-

фе «Ника» есть замечательные 

блюда, которые уже стали 

брендом района: это скоблянка 

с белыми грибами и подбере-

зовиками, котлета по-троицки, 

слойки с брусникой и вишней, 

пирог «Сельский», морс клюк-

венный, кисель облепиховый. 

Количество посадочных мест – 

70 мест, имеется  летняя ве-

ранда, что позволяет в летний 

период увеличить количество 

посадочных мест. 

Засыпко  

Елена  

Владимировна 

2. кафе «24 часа» 

(придорожный сер-

вис) 

 

Адрес: с. Троиц-

кое пересечение 

трасс Барнаул-

Бийск, Троицкое-

Горновое 

тел.:8-963-531-75-

34 

Небольшое и уютное придо-

рожное кафе на 15 посадочных 

мест. Здесь в течение круглых 

суток  всегда встретит привет-

ливый персонал, в кафе пред-

ложат большой выбор вкусных 

блюд по вполне демократич-

ным  ценам. 

Рядом с кафе находится ОАО 

НК «Роснефть-  

Алтайнефтепродукт», на кото-

рой  можно подкрепить и свой 

автомобиль. 

Сорокина  

Татьяна 

 Алексеевна 

3. кафе «Придорож-

ное» (придорожный 

сервис) 

 

Адрес: Федераль-

ная автомобиль-

ная дорога М – 52 

«Чуйский трак» 

292км  

тел.: 8-961-976-

26-87 

Кто из путешественников лю-

бит чебуреки, беляши, выпеч-

ку - вам сюда, кроме того, 

здесь вас всегда накормят 

вкусными и горячими блюда-

ми, салатами. В кафе нарабо-

танная клиентура, хорошее 

обслуживание, внимательный 

персонал и все по приемлемым 

ценам. 

Антропова  

Елена  

Петровна 



 

 

4. кафе «Легенда» 

 

Адрес: с. Троиц-

кое 

пер. Пролетар-

ский, 12 

 тел.: 8-923-712-

83-93 

В кафе царит атмосфера ры-

царского средневековья, в по-

мещении приглушенный свет. 

Необычное место. Вкусно и 

недорого. Здесь предлагается 

все, чтобы можно было полно-

ценно перекусить, пообедать и 

поужинать: супы, гарниры, 

овощные блюда и многое дру-

гое. Есть большой ассорти-

мент алкогольных напитков на 

любой вкус, несколько видов 

алкогольных коктейлей и что 

можно отметить особо –

безалкогольные и детские. При 

желании, в кафе может орга-

низовать любое торжество, 

будь то свадьба, юбилей, кор-

поратив или детский праздник. 

Количество посадочных мест – 

50, кроме того, есть банкетный 

зал с камином. 

Колесникова  

Яна  

Эдуардовна 

5. кафе «Апельсин» 

 

Адрес: с. Троиц-

кое 

просп. Ленина, 5 

тел.: 8-929-394-

63-04 

Интерьер внутри помещения 

выполнен в оранжевой цвето-

вой гамме, это «вкусный», 

приятный цвет. Посетители 

получают удовольствие не 

только от приема пищи, но и 

от атмосферы в целом. В меню 

полноценные комплексные 

обеды, есть вечернее меню, 

оно состоит из более сложных 

в приготовлении блюд. 

В кафе можно заказать прове-

дение праздников, свадеб, 

юбилеев, банкетов и других 

торжеств. Здесь помогут со-

ставить меню именно для Ва-

шего торжества 

Кравченко  

Елена  

Владимировна 

6. кафе «Березка» 

 

Адрес: с. Троиц-

кое 

ул. 60 лет Октяб-

ря, 37 

тел.: 8-929-394-

63-04 

Меню кафе «Березка» разно-

образно и предоставляет воз-

можность выбора практически 

на любой вкус. Здесь  предло-

жат гостям фирменный салат 

из папоротника и «Кристал-

лы». В приготовлении блюд 

используются только свежие 

продукты высокого качества.  

Также кафе "Березка" готово 

организовать  любой праздник 

по желанию клиента. Здесь 

принимают  заявки на прове-

дение свадеб, корпоративов, 

дней рождений, юбилеев, дет-

ских праздников и других со-

бытий  жизни. К  услугам по-

сетителей  банкетный зал на 50  

посадочных мест, 2 отдельные 

Лактионова  

Татьяна  

Николаевна 



 

 

кабинки. 

 

7. кафе «Молодежное» 

 

Адрес: с. Троиц-

кое 

ул. Пушкина, 24 

тел.:8-905-981-01-

15 

Недорогое уютное кафе «Мо-

лодежное» расположено в с. 

Троицкое и ориентировано 

на гостей, предпочитающих 

простую кухню и спокойную 

обстановку. В этом кафе удоб-

но организовывать небольшие 

банкеты и юбилеи. 

Количество посадочных мест – 

30. 

Сметанников 

Сергей  

Алексеевич 

 

7.7. Пиццерии  нет 

 

7.8. Трактиры  нет 

 

7.9. Бары 

 
№ Наименова-

ние 

Местонахож-

дение 

Описание Руководи-

тель 
1. Бар «Сова» Адрес: с. Троиц-

кое 

ул. 60 лет Ок-

тября, 36 

тел.: 8-929-395-

42-76 

Бар «СОВА» - то место, где всегда можно 

расслабиться в компании лучших друзей. 

Поклонники футбола, бокса и тенниса могут 

отведать разнообразный ассортимент напит-

ков, и свежего пива, не отрываясь от про-

смотра спортивного шоу на большом плаз-

менном экране. 

Баранова  

Любовь  

Сергеевна 

2. бар 

«BEERLOGA» 

Адрес:  

с. Троицкое 

ул. 60 лет Ок-

тября, 39а 

тел.: 8-961-997-

08-38 

В баре всегда свежие напитки и пиво. Широ-

кий ассортимент бара порадует всех любите-

лей пенного напитка. 

Голубкова 

Яна  

Владими-

ровна 

 

7.10. Кофейни    нет 

 

7.11. Таверны    нет 

 

7.12. Бани и сауны 

 
Баней располагает база отдыха «Уткуль», сауной -  гостинично - досуговый центр 

«Дельфин». 

 

7.13.  Конференц-залы   нет 

 

8.   Туристические фирмы нет 

 

9.   Туристические маршруты нет 

 

 



 

 

10.  Инвестиционные проекты 

 

№ Наименование проекта Описание 

1. строительство крупзавода, ООО 

"Макфа" 

Строительство крупозавода, мощностью 100 т крупы в 

сутки. 

2. Строительство генетического цен-

тра «Корова и теленок» на 2000 го-

лов. ООО «Агропромышленная 

компания «Алтайское мясо» 

 

Развитие животноводства в районе, организация 120 но-

вых рабочих мест 

 

 

11. Активный отдых 

 

1. 

Сплав по р. Большая 

Речка (детский) 

Поход для искателей приключений и экстрима, ценителей активного 

отдыха. Длится недолго, всего 6-7  дней, но запоминается навсегда 

 

11.1.    Всесезонный    нет 

 

11.1.1. Клубы 4х4 (автомобильные) нет 

 

11.1.2. Пейнтбол клубы   нет 

 

11.1.3. Конноспортивные клубы, конефермы 

 
№ Наименование Местонахождение Описание 
1. Конюшня  

ИП Шмидт Андрея 

Викторовича 

Троицкий район, п. Беловский 

тел.: 8-905-925-00-55 

Одной из достопримечательностей 

района является частная конюшня, 

которая находится в поселке Белов-

ский, ее владелец Андрей Шмидт – 

хозяин рысаков, которые не раз ста-

новились победителями соревнова-

ний края и Сибири. В августе 2011 г. 

он стал инициатором конного фести-

валя иначе – конных бегов, на кото-

рые собрались опытнейшие наездни-

ки со всего края, Республики Алтай 

и даже Красноярского края. 

В конюшнях Андрея Шмидта, поми-

мо орловских рысаков, есть, конечно 

же, и рабочие лошадки, а еще пони, 

ишаки, верблюд, фазаны. Предпри-

ниматель не отказывает в показе 

обитателей стойл всем желающим. 

Кроме того, он может организовать 

катание детей на пони и верблюде.  

 

11.1.4.  Катание на квадроциклах  нет 

 

 

 



 

 

11.1.5.  Охота 

Охотничьи угодья 

 
№ 

 

Наименование Охотпользователь 

Контактные данные 

Описание угодий 

1. 1. «Сибирское общество 

охотников и рыболо-

вов» 

 

Адрес: г.Барнаул  

 ул. М.Горького 22А  

офис 373 

тел.: 8(3852) 500-264 

Сибирское общество охотников и 

рыболовов является крупным охот-

ничьим хозяйством Алтайского края, 

которое на протяжении восьми лет 

активно развивает охотничий туризм 

и спортивную рыбалку. Охотничье 

хозяйство занимает 589 тыс. га в ад-

министративных границах Троицкого 

и Усть-Пристанского районов Алтай-

ского края. Большую часть охотхо-

зяйства занимает Верхнеобской бор 

представляя собой, смешанный лес с 

преобладанием хвойных пород. 

Охотничьи угодья хозяйства имеют 

высокую плотность лося, косули, ка-

бана, рыси, лисицы, зайца, барсука, 

бобра, глухаря, тетерева, водоплава-

ющей дичи.. Достаточно развита 

охота на зайца, лисицу, волка, рысь. 

Высокая численность копытных  в 

хозяйстве позволяет добывать хоро-

шие трофейные экземпляры. 

 

11.1.6 .  Рыбалка 

 
Описание 

Пресноводные объекты организации любительского и спортивного рыболовства 

№ Наименование Местонахождение Контакты  
1. Озеро Петровское Троицкий район с. Озеро-

Петровское 

 

Адрес: 

г.Барнаул  

 ул. 

М.Горького 

22А  

офис 373 

тел.: 8(3852) 

500-264 

Чистейшая вода этого 

водоѐма способствует 

образованию уникаль-

ной экосистемы. В озере 

водятся карась, щука, 

лещ, окунь, чебак, линь, 

рыбалка здесь просто 

для гурмана! Рыбачить 

можно даже без поплав-

ка, видно как рыба за-

глатывает наживку. Во-

да прозрачная, в глуби-

ну до трѐх метров, по 

берегам заросшее водо-

рослями, кувшинками, 

рыбачить лучше с лод-

ки. Замечательно под-

ходит озеро для подвод-

ной охоты. Есть и пес-

чаный подход к озеру   

 со стороны деревни за 

магазином, там можно 

купаться и загорать, за-



 

 

мечательный бережок с 

беседками и меленькой 

травкой.  

2. Озеро Иткуль Озеро находится в 2 км. от 

железной дороги (станция 

Иткуль(Вершинино), в 15 

км. от федеральной трассы 

Новосибирск – Ташанта, 

маршрут 52, от Бийска -50 

км., от краевого центра 

г.Барнаул – 120 км 

 "Иткуль" - на татарском 

языке обозначает "Мяс-

ное озеро" то есть озеро, 

где много рыбы. В озере 

водится: плотва, окунь, 

лещ, щука, сазан, линь, 

крась, зеркальный карп, 

раки. Вода в озере теп-

лая, чистая. 

 

11.1.7.  Спелеоклубы      нет 

 

11.1.8.   Дельтапланеризм, парапланеризм  нет 

 

11.1.9.   Полеты на самолетах и гидросамолетах нет 

 

11.1.10. Виндсерфинг и кайтинг    нет 

 

11.1.11. Мотоциклетный спорт    нет 

 

11.1.12. Картинг       нет 

 

11.2.    Летний       нет 

 

11.2.1. Яхтинг клубы      нет 

 

11.2.2. Клубы велосипедной езды    нет 

 

11.2.3.Вейкборд клубы     нет 

 

11.2.4. Гольфклубы      нет 

 

11.2.5. Дайвинг       нет 

 

11.3.   Зимний 

 

11.3.4.  Катание на лыжах и сноубордах 

 
№ Наименование Контакты Описание Руководитель 

1.  Лыжная база с. Троицкое 

ул. Пушкина, 85 

тел.: 8-961-230-57-91 

Лыжня по пересеченной 

местности по сосновому 

лесу. Трасса разного 

уровня готовности. Име-

ются горки 

Рыбицкий  

Валерий Петрович 

 

 



 

 

11.3.5.  Катание на коньках 

 
№ Наименование Контакты Описание Руководитель 

1.  Хоккейная ко-

робка 

с. Краснояры  

тел.: 8(39534)39-3-43 

Каток работает в зимнее 

время, имеется прокат 

коньков 

Головин Валерий 

Ильич 

2.  Хоккейная ко-

робка 

пос. Беловский 

тел.: 8(39534)32-3-37 

Каток работает в зимнее 

время, имеется прокат 

коньков 

Пьянкова Наталья 

Евгеньевна 

3.  Хоккейная ко-

робка 

с. Боровлянка 

тел.: 8(39534)25-1-80 

Каток работает в зимнее 

время, имеется прокат 

коньков 

Фомин Владимир 

Егорович 

4.  Хоккейная ко-

робка 

с. Троицкое  

центральный стадион 

тел.: 8-961-230-57-91 

Каток работает в зимнее 

время, имеется прокат 

коньков 

Рыбицкий Валерий 

Петрович 

5.  Хоккейная ко-

робка  

с. Троицкое  

КГБПОУ «Троицкий 

агротехнический 

техникум 

тел.: 8(38534)22-2-85  

Каток работает в зимнее 

время, имеется прокат 

коньков 

Завьялов Алексей 

Александрович 

 

12. Транспортная инфраструктура 

 
      По территории района проходит Автомобильная дорога федерального значения Р-256 

«Чуйский тракт» - Новосибирск- Барнаул – Горно-Алтайск –граница с Монголией», трас-

сы регионального значения и железнодорожная ветка Алтайская - Бийск. Железнодорож-

ная станция Большая речка находится в с. Троицкое ул. Октябрьская, 32а тел.: 8(38534)22-

6-65; 8(38534)22-8-18. 

 

12.1. Железнодорожные вокзалы   нет 

 

12.2. Аэропорты, аэродромы   нет 

 

12.3. Автовокзалы (адреаршруты) 

 
№ Наименование Контакты Адрес Маршруты 

1. Автовокзал  

ООО «Троицкое 

«АТП»  

8(38534)27-0-95 

8(38534)22-1-02 

с. Троицкое 

пер.  

Пролетар-

ский, 3 

 

Муниципальные маршруты: 

Ремзавод – Больница (городской марш-

рут) 

Троицкое – Оз.Петровское 

Троицкое – Усть-Гавриловка 

Троицкое – Степной 

Троицкое – Гордеевка 

Троицкое – Многоозерный 

Троицкое – Червянка 

Троицкое – Хайрюзовка 

Троицкое – Горновое 

Троицкое – Краснояры 

Троицкое – Беловский 

Троицкое – Лесной 

Межмуниципальный маршрут: 

Боровлянка – Барнаул 

Троицкое - Барнаул 



 

 

12.4. Прокат автотранспорта   нет 

 

12.5. Такси 

 
№ Название Адрес 

1. 1. Такси «Сибирь» с. Троицкое  

тел.: 8(38534)22-3-36; 8-961-238-54-59; 8-983-352-76-97 

2. 2. Такси с. Троицкое  

тел.: 8-923-000-25-52; 8-906-945-84-45 

3. 3. Такси «Тойота» с. Троицкое  

тел.: 8-963-507-67-79; 8-923-564-02-28; 8-983-181-82-92 

4. 4. Такси «д. Степа» с. Троицкое  

тел.: 8-913-368-65-03; 8-962-802-83-50; 8-929-324-64-17 

5. 5. Такси с. Троицкое 

тел.: 8-960-960-21-47; 8-983-107-46-31 

 

12.6.   Речные вокзалы, пристани    нет 

 

13.    Событийный туризм 

 

13.1.    Фестивали 

 
№ Дата Наименование Место проведения, описание 
1. Сентябрь  Межрайонный мо-

лодѐжный фести-

валь субкультур 

«Colorfull» 

Молодежный фестиваль субкультур Colorfull ориентиро-

ван на молодежь, увлекающуюся различными направлени-

ями субкультур. Участники фестиваля интересны и свое-

образны. Они привлекают большое внимание обществен-

ности своим видом и поведением. Чаще всего эти люди не 

адаптированы к общественной активной жизни, их дея-

тельность базируется на уровне дворовых «посиделок», 

мелких сборных мероприятий. Именно с целью активизи-

ровать молодые и перспективные потенциалы этих людей 

в положительное русло, а также показать общественности 

их положительные качества для самоутверждения «не-

формальной» молодежи в обществе, был организован этот 

фестиваль, который собрал на одной сцене в этом году 

самых смелых и решительных представителей этого 

направления. Недаром название фестиваля переводится 

как «Разноцветный мир». 

Наша сцена дает возможность самовыразиться не только 

жителям нашего района, но и гостям из г. Барнаула, г. 

Бийска и г. Новоалтайска. Общая картина мероприятия 

интересна, разнообразие жанров, интересный режиссер-

ский ход, не позволяют зрителю скучать не минуты.  

2. Ноябрь  Районный фести-

валь национальных 

культур народов 

населяющих Тро-

ицкий район «Ши-

ре круг» 

Впервые фестиваль состоялся 4 ноября 2013 года.  

В фойе МДК зрителей встречают артисты в националь-

ных костюмах – молдавских, украинских, грузинских, уз-

бекских и русских. Отовсюду звучит смех, гостей пригла-

шают попробовать блюда национальных кухонь. Можно 

не только отведать разнообразные яства но и узнать рецеп-

ты приготовления. А ещѐ все полюбоваться изделиями 

декоративно – прикладного творчества жителей района – в 



 

 

фойе была организованы замечательные выставки. Орга-

низованы мастер-классы. И вот – основное действо в кон-

цертном зале. Зрители увидели творческие номера боль-

шого количества национальностей. С удовольствием по-

слушали зрители и русские частушки, и украинские мело-

дичные напевы, и казахские песни, посмотрели залихват-

ские, армянские, и грузинские танцы. Впечатлений у зри-

телей хоть отбавляй, и многие испытывают восторг от 

увиденного и услышанного.  

 

13.2.    Праздники 

 
№ Дата Наименование Место проведения, описание 
1. Январь  Крещение  п. Лесной. Вблизи поселка Лесной есть 

Святой Ключ – достопримечательность 

всего района. Жители нашего поселка 

часто приходят к Святому ключу 

набрать святой воды, помолиться у Свя-

того источника. В последние годы на 

Святой ключ приезжает много паломни-

ков. Святой ключ – гордость нашего 

поселка. 

На праздник проводится народное гу-

лянье: конкурсы, народные игры, бои 

подушками на бревне, танцы и песни, 

угощение гостей традиционными блю-

дами.  

2. 25.02.2015 Торжественное мероприятие, посвя-

щенное выводу советских войск из 

Афганистана  

Ежегодно это мероприятие обирает 

большое количество участников и ве-

теранов боевых действий, локальных 

войн, молодежь и жителей Троицкого 

района. У гостей мероприятия есть 

возможность пообщаться в теплой 

дружеской атмосфере, стать зрителями 

концертной театрализованной про-

граммы народных коллективов МБУК 

«ТМЦКС».  

3. Март  Празднование широкой Масленицы Широкая масленица отмечается с 

размахом во многих селах Троицкого 

района. Этот праздник одинаково каж-

дый может найти себе занятие по душе: 

катание на санях, лошадях, на пони. 

Посмотреть шуточные номера и песни. 

Поучаствовать в конкурсах и игровых 

программах. Скоморохи угощают всех 

блинами, а цыганки прохожим гадают 

на картах. Фольклорный ансамбль 

«Большеречье» водит хороводы и 

устраивает игры с детьми и их родите-

лями, поет заклички- весну закликает. 

Конечно, самый ожидаемый и интерес-

ный момент Масленицы - лазание на 

столб за призами. За «отвагу» всем ге-

роям были вручены призы. Итог весен-

него праздника, как это принято по 

старому русскому обычаю сжигание 

чучела зимы. 



 

 

4. Июнь  Празднование Святой Троицы По традиции праздник проводится на 

Пионерском озере, около водоѐма. Гос-

тей встречают у «ворот» (сплетѐнных 

берѐзок) с песнями хозяева праздника: 

фольклорный ансамбль «Большере-

чье», участники крѐстного хода. Гости 

праздника могут поучаствовать в ма-

стер – классах, традиционных народ-

ных играх и обрядах, которые прово-

дятся на Троицу 

 

5. Июль  День Нептуна с. Озеро-Петровское, с. Вершинино. 

Самыми яркими, конечно же, всегда 

получаются общие сельские праздники, 

на которые собираются все жители се-

ла.  Среди них особое место занимает 

водный праздник День Нептуна, кото-

рый стал традиционным для с. Озеро-

Петровское и с. Вершинино. Праздно-

вание Дня Нептуна начинается с ран-

него утра и длится до позднего вечера. 

Играет музыка, оглашая окрестности, 

привлекая народ. Этот праздник по-

строен в основном, на спортивных со-

ревнованиях: прыжки с трамплина, пе-

ретягивание каната, волейбол, гонки на 

велосипедах. Не остаются без внима-

ния и самые маленькие участники 

праздника, которые самостоятельно 

могут играть только на песке. Для них 

проводится традиционный конкурс 

«Замок на песке».                        Для 

девушек — конкурс «Королева празд-

ника». За это звание желающим пред-

стоит побороться в трех отборочных 

конкурсах. Нужно угодить царю 

Нептуну одеянием русалки, провести 

игру с детьми и устроить танцевальное 

шоу.  Ближе к вечеру вся праздничная 

процессия перемещается на площадь 

перед ДД, где их ждет танцевальная 

вечеринка. 

6. Август  Районная акция «С соком по жизни» Ежегодно проходит районный моло-

дѐжный фестиваль за здоровый образ 

жизни «С соком по жизни». Каждый 

год этот фестиваль проходит по раз-

ным сѐлам района. В этот день особое 

внимание уделяется теме культуры в 

жизни молодежи и пропаганде здоро-

вого образа жизни. Фестиваль объеди-

няет около 500 молодых людей нерав-

нодушных к проблемам алкоголя, 

наркомании, табакокурения. Талантли-

вые молодые люди собственным при-

мером показывают альтернативные 

формы поведения, призывают всех из-

бавиться от вредных привычек и за-

няться, как они, любимым делом: петь, 



 

 

танцевать, заниматься спортом. Кон-

курсы помогают понять молодѐжи, что 

веселиться можно и без допинга.  

7. Октябрь  Праздник великого Покрова В Гордеевском ДД принято праздно-

вать престольный праздник  Покрова. 

«Пресвятая Богородица покрой своей 

ризой». Праздник прошѐл 14 октября. 

Во время чаепития была беседа о 

празднике. 

Во время основания села Гордеевки, 

Гордеев на сходе села с жителями ре-

шили преклоняться Святой Богородице 

и с тех пор празднуется Покров в селе. 

На празднике вспоминали и о людях, 

которые жили в селе и  почитали эти 

праздники. Есть примета «Покров на 

голе – значит не скоро зима». 

Посиделки на Покров проводят Озе-

ро – Петровский, Песьянский ДД. 

 

13.3.    Выставки     нет 

 

14.    Изготовление сувенирной продукции 

 

14.1.    Мастера-изготовители сувенирной продукции 

 
Вид ремесла, 

промысла 

Вид изделия  

 
Уникальность 

технологии из-

готовления 

ФИО мастера, 

год рождения 

Место распо-

ложения 

Резьба по дереву Сувенирная про-

дукция 

Изготавливает 

макеты церквей и 

храмов 

Леонов  

Владимир  

Николаевич 

с. Троицкое 

Ул. Ломоносова 

д.11 

Резьба по дереву, 

бисероплетение, 

макраме, пэйч-

ворк, работа с 

природным мате-

риалом  

сувенирная про-

дукция 

 Лех  

Татьяна  

Владимировна 

С. Троицкое  

ул. Советская 

116 

Изделия из глины, 

роспись по дере-

ву. 

Игрушка, суве-

нирная продук-

ция 

 Гросс  

Инна  

Геннадьевна 

С. Троицкое 

Ул. Октябрьская 

д. 72 

Изделия из глины, 

шитье кукол. 

Игрушка, суве-

нирная продук-

ция 

 Ковалева  

Галина  

Васильевна 

С. Троицкое, ул. 

Линейная 119/1 

Картины Бытовые предме-

ты 

Масло, холст Ускова  

Ольга Юрьевна 

С. Троицкое  

Картины Бытовые предме-

ты 

Масло, холст Филоненко  

Светлана  

Алексеевна 

Троицкий район 

с. Озеро-

Петровское 

Картины Бытовые предме-

ты  

Масло, холст Скрябина Нина  

Александровна 

С. Троицкое  

Вязание, вышив- Сувенирная про-  Пенькова  С.Троицкое  



 

 

ка, бисероплете-

ние, пэйчворк. 

дукция Надежда  

Прокопьевна 

Работа с природ-

ным материалом 

Сувенирная про-

дукция 
 Левина  

Валентина  

Васильевна 

С. Троицкое 

Микрорайон 4-1 

Вышивка бисе-

ром, крестом 

Бытовые предме-

ты, картины 

 Терехина  

Галина  

Васильевна 

С. Троицкое ул. 

Линейная 16-2 

Вышивка  Бытовые предме-

ты(шали, шарфы) 

Спицы, крючок Третьякова 

Нина  

Васильевна 

С. Троицкое ул. 

Чернышевского 

1 

Работа с природ-

ным материалом, 

куклы. 

Сувенирная  

продукция 

 Васильева  

Ирина  

Владимировна 

С. Троицкое ул. 

Ленинградская 

37 

 

14.2.  Производители сувенирной продукции  нет 

 

14.3. Продажа сувенирной продукции    нет 

 

15.   Творческие коллективы 

 
Троицкий МДК 

1. Вокально – инструментальный ансамбль «Добрый Вечер» (рук. С. А. Жинкин) (Звание 

«Народный») 

2. Эстрадно – народный ансамбль «Родник» (от 23 лет и старше, 7 человек, рук. В. В. 

Никифоров) (Звание «Народный»)  

3. Телестудия «Луч». (2 человека) (Звание «Народной») 

4. Музыкальная студия «Аккорд» (от 12 до 17 лет, 10 человек, рук. В. В. Никифоров) 

5. Фольклорный ансамбль «Большеречье» (8 человек, рук. С. И. Шлыкова) (Звание 

«Народный») 

6. Танцевальная студия «Импульс» (от 7 до 17 лет, 55 человек, рук. А. А. Шипунова) 

7. Детская театральная студия «Затейник» (от 11 до 15 лет, 13 человек, рук. Л. Г. Ельчи-

на) 

8. Клуб ветеранов «Лада» (от 50 лет и старше, 55 человек, рук. Н. Г. Максимова) 

9. Хор «Русская песня» (от 30лет и старше, 18 человек, рук. Н. И. Кунгурцева) 

10.  Студия сольного пения «Тройчанка» (от 30лет и старше, 6 человек, рук. Н. И. Кунгур-

цева) 

11.  Вокальная студия «Голоса» (от 17 до 25 лет, 10 человек, рук. П. А. Шипунов) 

12.  Детская вокальная студия «Мелодия» (от 7 до 17 лет, 25 человек, рук. Т. Свирина) 

13.  Молодежное объединение «Ритм» (от 14 до 25 лет, 10 человек, рук. М. В. Цыгельный) 

14.  Танцевальный коллектив «Фаворит» (от 7 до 14 лет, 35 человек, рук. С.Д. Сальникова) 

15.  Детский клуб веселых игр и забав «Карусель» (от 7 до 14 лет, 13 человек, рук. А. Ю. 

Давыдова) 

16.  Клуб любителей аниме (от 14 до 17 лет, 10 человек, рук. А. В. Ваколя). 

17.  Фитнес-клуб «Грация» (от 20 лет и старше, 20 человек, рук. Зверева С.Д.) 

18.  Театральная студия "Ретро" (от 25 и старше, 12 человек, рук. Терехова Л) 

19.  Вокальная группа «Дебют» (от 30 лет и старше, 6 человек, рук. Н.И. Кунгурцева) 

20. Фитнесс-клуб «А 2» (от 20 лет и старше, 30 человек, рук. Вдовина А.) 

Пролетарский СДК 

21.  Вокальная группа «Околица» (от 30 лет и старше, 11 человек, рук. Т.Н. Бессонова) 

22.  Хор (от 30лет и старше, 25 человек, рук. Т.Н. Бессонова) 

23.  Вокальная группа «Звездопад» (от 30 лет и старше, 5 человек, рук. О.А. Чигирева) 



 

 

24.  Вокальная группа «Родничок» (от 7 до 14 лет, 12 человек, рук. В.С. Попов) 

25.  Студия сольного пения «Нотки» (от 7 и старше, 7 человек, рук. Т.Н. Бессонова, О.А. 

Чигирева) 

26.  Клуб - ветеран «Надежда» (от 50 лет и старше, 20 человек, рук. Т.Н. Менякина) 

27.  Клуб – подросток «Икар» (от 14 лет и старше, 20 человек, рук. Т.Н. Менякина) 

28.  Группа «РИОТ» (от 16 лет и старше, 4 человека, К. Арсентьев) 

Вершининский ДД 

29.  Кружок «Умелые ручки» (от 7 и старше, 10 человек,  рук. Т.Н. Черпакова) 

30.  Кружок «Вокал» (от 10 и старше, 4 человека,  рук. Т.Н. Черпакова) 

31. Клуб ветеранов «Лида» (от 50 лет и старше, 15 человек, рук. Т.Н. Черпакова) 

Боровлянский ДД 

32.  КФ «Лидер» (от 10 лет и старше, 20 человек,  рук. И.А. Спирикова) 

33.  КФ «Почкмучки» (от 5 лет и старше, 30 человек,  рук. И.А. Спирикова) 

34.  Вокальная группа «Бусинки» (от 5 лет и старше, 15 человек,  рук. Н.А. Хлюст) 

35.  Кружок декоративно-прикладного вторчества «Самоделкин» (от 7 лет и старше, 13 

человек, рук. Н.А. Хлюст) 

36.  КФ «Творческая фантазия» (от 7 лет и старше, 9 человек, рук. Н.А. Хлюст) 

37. Клуб ветеранов «Надежда» (от 50 лет и старше, 20 человек, рук. И.А. Спирикова) 

Беловский СДК 

38.  КФ «Умелые руки» (от 7 лет и старше, 10 человек, рук. Н.Н. Шанина) 

39.  КФ «Веселые нотки» (от 10 лет и старше, 12 человек, рук. Н.Н. Шанина) 

40.  Студия танца (от 13 лет и старше, 8 человек, рук. Н.Н. Шанина) 

41.  КФ «Кукольный театр» (от 5 лет и старше, 15 человек, рук. Н.Н. Шанина) 

42.  Театральный кружок (от 10 лет и старше, 5 человек, рук. Н.Н. Шанина) 

43.  Клуб «Затейник» (от 14 лет и старше, 15 человек, рук. О.Е. Самодурова) 

44.  Клуб «Ветеран» (от 50 лет и старше, 20 человек, рук. Г.А. Шкурова) 

45.  Вокальная группа «Калина красная» (от 30 лет и старше, 12 человек, рук. Н.Н. Шани-

на) 

46.  Вокальная группа «Родные напевы» (работники Беловской участковой больницы от 

30 лет и старше, 15 человек, рук. Г.А. Шкурова) 

Зеленополянский СДК 

47.  Клуб любителей песни «Ералаш» (от 8 до 12 лет, 12 человек, рук. Л.В. Вельш) 

48.  Клуб любителей танца «Фэнтези» (от 8 до 17 лет, 12 человек, рук. Л.В. Вельш) 

49.  Вокальная группа «Бусинки» (от 5 до 12 лет, 10 человек, рук. Л.В. Вельш) 

50.  Клуб любителей музыки «Малыш» (от 10 до 17 лет, 5человек, рук. Л.В. Вельш) 

51.  Вокальная группа «Ностальгия» (от 30 до 75 лет, 5 человек, рук. Л.В. Вельш) 

52. Клуб ветеранов «Лада» (от 50 лет и старше, 18 человек, рук. Е.В. Ракова) 

Хайрюзовский СДК 

53.  Молодежный пресс-клуб «Ассорти» (от 10 лет и старше, 7 человек, рук. И. Анохина) 

54.  Клуб веселых именинников (от 5 лет и старше, 13 человек, рук. О.Н Миллер) 

55.  Детский клуб «Калейдоскоп» (от 8 лет и старше, 12 человек, рук. О.Н Миллер) 

56. Детский клуб «Неваляшки» (от 6 лет и старше, 11 человек, рук. О.Н. Миллер) 

57. Клуб ветеранов «Ветеран» (от 50 лет и старше, 13 человек, рук. О.Н. Миллер) 

Талдинский ДД 

58.  Клуб по интересам «Хозяюшка» (от 30 лет и старше, 15 человек, рук. Т.С. Шатилова) 

59.  КФ «Очумелые ручки» (от 5 до 14лет, 10 человек, рук. Т. С. Шатилова) 



 

 

Степной ДД 

60.  КФ «Домовенок Кузя» (от 5 до 14лет, 6 человек, рук. Е.С. Ширяева) 

61. КФ «Настольный теннис» (от 10 лет и старше, 9 человек, рук. Е.С. Ширяева) 

62. Клуб ветеранов «Ностальгия» (от 50 лет и старше, 8 человек, рук. Е.С. Ширяева) 

Горновской СДК 

63.  Игровой клуб дошколят «Бусинки» (до 6 лет, 14 человек, рук. Е.С. Титова) 

64.  Клуб любознательных «Почемучки» (от 5 лет и старше, 13 человек, рук. С.С. Соли-

женко) 

65.  Подростковый клуб общения «Девчата» (от 13 лет и старше, 10 человек, рук. С.С. Со-

лиженко) 

66.  Детский интеллектуальный клуб «Искорка» (от 10 лет и старше, 16 человек, рук. Е.С. 

Титова) 

67.  Молодежный патриотический «Искра» (от 14 лет и старше, 14 человек, рук. С.С. Со-

лиженко) 

68.  Детский клуб активистов «Рябинушка» (от 13 лет и старше, 15 человек, рук. Е.С. Ти-

това) 

69.  Молодежная агит-бригада «Надежда» (от 10 лет и старше, 8 человек, рук. С.С. Соли-

женко, Е.С. Титова) 

70.  Женский клуб общения «Зоренька» (от 25 лет и старше, 9 человек, рук. С.С. Соли-

женко) 

71.  Семейный клуб «Радуга» (от 40 лет и старше, 22 человек, рук. Е.С. Титова) 

72.  Клуб общения пожилых людей «Журавушка» (от 50 лет и старше, 12 человек, рук. 

Е.С. Титова) 

Большереченский ДД 

73.  Клуб любителей музыки «Музыкальный калейдоскоп» (от 6 до 14 лет, 14 человек, 

рук. Т.Н. Нефедова) 

74.  Вокальная группа «Рябинушка» (от 40 до 65 лет, 5 человек, рук. Т.Н. Нефедова) 

75.  Кружок декоративно-прикладного творчества «Умелые руки» (от 7 до 12 лет, 4 чело-

века, рук. Т.Н. Нефедова) 

76.  Молодежный клуб «Здоровейка» (от 10 до 20 лет, 9 человек, рук. Т.Н. Нефедова)  

Тюменский ДД 

77.  Клуб «Ветеран» (от 50 лет и старше, 6 человек, рук. Р.Р. Баскакова) 

78.  Клуб «с песней по жизни» (от 30 лет и старше, 8 человек, рук. Г.Н. Горохова) 

79. Клуб «Айболит» (от 8 до 14 лет, 8 человек, рук. Г.Т. Зверева) 

80.  Клуб «В кругу друзей» (от 7 до 14 лет, 12 человек, рук. Г.Т. Зверева) 

Красноярский СДК 

81. Детский клуб прикладного творчества «Чудодей» (от 7 до 14 лет, 12 человек, рук. Е.А. 

Звоскова) 

82.  Детский клуб «Калинка» (от 7 до 14 лет, 17 человек, рук. Е.А. Звоскова) 

83.  Женский клуб «Сибирячка» (от 30 лет и старше, 10 человек, рук. Е.А. Звоскова) 

84.  Молодежный клуб «Мираж» (от 15 до 25 лет, 15 человек, рук. И.В. Сердюкова) 

85.  Детский клуб выходного дня «Потешки» (от 7 до 14 лет, 10 человек, рук. И.В. Сердю-

кова) 

86.  Клуб молодых семей «Семейный уют» (10 человек, рук. И.В. Сердюкова) 

Ельцовский СДК 

87.  Кружок «Солнышко» (от 5 до 10 лет, 12 человек, рук. О.М. Шнайдер) 

88.  Клуб любителей песни «Веселая нотка» (от 5 до 12 лет, 10 человек, рук. Т.С. Шатило-

ва) 



 

 

89.  Экологический кружок «Лесовичок» (от 14 лет и старше, 14 человек, рук. О.М. Шнай-

дер) 

90.  Молодежное объединение «Ритм» (от 5 до 10 лет, 12 человек, рук. О.М. Т.С. Шатило-

ва) 

91. Клуб пожилых людей «Молоды душой» (от 50 лет и старше, 13 человек, рук. О.М. 

Шнайдер) 

Песьянский ДД 

92.  Детский клуб «Светлячок» (от 7 до 13 лет, 10 человек, рук. И.А. Овсянникова) 

93.  Подростковый клуб «Радуга» (от 12 лет и старше, 11 человек, рук. И.А. Овсянникова) 

94. Клуб общения пожилых людей «Завалинка» (от 50 лет и старше, 10 человек, рук. И.А. 

Овсяннкова) 

Гордеевский ДД 

95.  Кружок танца «Детство» (от 10 до 13 лет, 6 человек, рук. Г.А. Шорохова) 

96.  Драм-кружок «Потехи» (от 8 до 15 лет, 9 человек, рук. Г.А. Шорохова) 

97.  Кружок «Умелые ручки» (от 7 до 13 лет, 6 человек, рук. Г.А. Шорохова) 

98.  Клуб по интересам «Ностальгия» (от 45 до 68 лет, 6 человек, рук. Г.А. Шорохова) 

99. Клуб общения пожилых людей «По душам» (от 50 лет и старше, 10 человек, рук Г.А. 

Шорохова) 

Петровский СДК 

100.  Клуб любителей танца «Искорки» (от 6 до 14 лет, 18 человек, рук. О.В. Евсеева) 

101.  Клуб сольного пения «Капельки» (от 6 до 14 лет, 17 человек, рук. О.В. Евсеева) 

102.  Клуб «Умелые ручки» (от 6 до 14 лет, 14 человек, рук. Т.М. Зубарева) 

103.  Спортивный клуб «Мяч» (от 10 до 18 лет, 18 человек, рук. О.В. Евсеева) 

104. Театральный клуб «Лира» (от 10 до 16 лет, 16 человек, рук. О.В. Евсеева) 

Загайновский СДК 

105.  Клуб выходного дня «Дельфиненок» (от 7 до 14 лет, 12 человек, рук. Л.А. Адамен-

ко) 

106.  Клуб по интересам «Затейник» (от 7 до 17 лет, 14 человек, рук. Л.А. Адаменко) 

107.  Семейный клуб «Очаг» (от 19 до 40 лет, 14 человек, рук. Л.А. Адаменко) 

Многоозерный СДК 

108. Кружок «Наши руки не для скуки» (от 7 до 14 лет, 12 человек, рук. Ю.В. Гогун-

ская) 

109. Кружок «Мягкая игрушка» (от 7 до 14 лет, 10 человек, рук. Ю.В. Гогунская) 

110. Клуб пожилых людей Кружок (от 50 лет и старше, 12 человек, рук. Н.В. Бутакова) 

111. Кружок «Наши руки не для скуки» (от 7 до 14 лет, 12 человек, рук. Ю.В. Гогун-

ская) 

112. Женский вокальный ансамбль «Калина красная» (от 30 лет и старше, 15 человек, 

рук. О.А. Азарова) 

Лесной ДД 

113. Теннисный кружок (от 7 до 13 лет, 6 человек, рук. А.С. Латкина) 

114. Кружок «Очумелые ручки» (от 7 до 13 лет, 7 человек, рук. А.С. Латкина) 

115. Вокальная группа «Калина красная» (от 25 лет и старше, 7 человек, рук. А.С. Лат-

кина) 

Новоеловский СДК 

116. Кукольный кружок (от 12 до 16 лет, 13 человек, рук. А.А. Степкина) 

117. Танцевальный кружок (от 13 до 17 лет, 14 человек, рук. И.В. Миркушкина) 



 

 

118. Вокальный кружок (от 30 до 50 лет, 8 человек, рук. А.А. Степкина) 

119. Кружок «Сольное пение» (от 13 до 17 лет, 15 человек, рук. А.А. Степкина) 

120. Клуб пожилых людей «Калина» (от 50 лет и старше, 12 человек, рук А.А. Степки-

на) 

Усть-Гавриловский ДД 

121. Вокальная группа «Ивушки» (от 30 лет и старше, 13 человек, рук. О.В. Вайзингер) 

122. Детский клуб «Дружная семейка» (от 5 лет и старше, 12 человек, рук. О.В. Вайзин-

гер) 

123. Агит-бригада «Дружные ребята» (от 10 до 17лет, 10 человек, рук. О.В. Вайзингер) 

124. Кружок «Умелые речки (от 6 до 12 лет, 8 человек, рук. И.В. Нитяговская) 

Беловский ДД 

125. Кружок «Очумелые ручки» (от 7 до 13 лет, 17 человек, рук. Т.С. Сырачева) 

126. Вокальная группа «Калина красная» (от 25 лет и старше, 12 человек, рук. Т.С. Сы-

рачева) 

127. Клуб пожилых людей (от 50 лет и старше, 12 человек, рук. Т.С. Сырачева) 

Озеро-Петровский ДД 

128.  Клуб «Ветеран» (от 50 лет и старше, 12 человек, рук. О.Н. Корнеева) 

129.  Клуб «С песней по жизни» (от 25 лет и старше, 6 человек, рук. О.Н. Корнеева) 

130. Клуб «В кругу друзей» (от 7 до 14 лет, 12 человек, рук. О.Н. Корнеева) 

Ереминский ДД 

131.  Клуб выходного дня «Добрый день» (от 6 до 12 лет, 9 человек, рук. М.Ф. Перкова) 

132.  Клуб по интересам «Затейник» (от 7 до 12 лет, 5 человек, рук. М.Ф. Перкова) 

133.  Семейный клуб «Домашний уют» (от 35 лет и старше, 10 человек, рук. М.Ф. Пер-

кова) 

Заводской СДК 

134.  Клуб любителей музыки«Музыкант» (от 10 до 22 лет, 12 человек, рук. М.Е. Духа-

нина) 

135. Кружок декоративно-прикладного творчества «Умелые руки» (от 7 до 12 лет, 4 че-

ловека, рук.  М.Е. Духанина) 

136.  Молодежный клуб «Знай наших» (от 14 до 25 лет, 9 человек, рук. М.Е. Духанина)  

16.  Знаменитые личности 

 

№ Ф.И.О. Информация 
1.  Титов  Герман  Степанович Космонавт. Неоднократно посещал Троицкий район в 70-е годы 

20 столетия, где встречался с рабочими, колхозниками,  интел-

лигенцией района. 

 

2.  Любовь Соколова, Мария 

Булгакова, Евгений Леонть-

ев, Мария и Ольга Шукши-

ны, Валерий Золотухин, 

Александр Панкратов-

Черный 

 

Известные актеры нашей страны, которые побывали в Троиц-

ком районе  в  рамках фестивалей Ленинградской, Украинской, 

Белорусской культур, проходивших в Алтайском крае в 70-80-е 

г.г. 

  

3.  Монгольская партийно-

правительственная делега-

ция 

Побывала в Троицком районе в 1974 году 



 

 

 

17.   Легенды района 

 

№ Наименование Информация 
1. Легенда о девушке – кукуш-

ке 

Жила-была девушка неописуемой красоты, отец хотел ее  вы-

дать замуж за богатого старого правителя. Уж очень хотел по-

родниться со знатным человеком и разбогатеть отец девушки. 

Девушка долго упрашивала Богов помочь ей избавиться от 

старого и противного богача. Боги сжалились и превратили 

девушку в кукушку. Но когда она вылетала в дымоход очага, 

отец хотел удержать непокорную дочь « схватил за ноги. В 

руках остался один башмак» - девушка кукушка улетела. По-

этому нога, которая в башмаке – черная, а которая без него – 

красная. С той поры кукушка плачет над озером Иткулем, где 

она поселилась, ищет свой башмачок. 

2. Легенда о медведе 

 

Был у Бога сын. Отец гордился его силой, ловкостью и красо-

той. Однажды сын Бога увидел прекрасную девушку- русалку, 

которая купалась в озере Иткуль. Он спустился на землю, что-

бы увидеть ее ближе и влюбился в нее. 

Бог рассердился и наказал сына: он был превращен в медведя. 

С тех пор медведь часто приходит на берег озера и любуется 

своей любимой русалкой, которая купается в Иткуле. 

3. Чертово озеро О Чертовом озере много рассказывают, о его таинственности, 

о преданиях, которые связаны с этим названием. Непримет-

ным кажется оно. Можно пройти совсем рядом с ним по доро-

ге и не заметить его. Но если увидишь чуть приметную тро-

пинку и сделаешь по ней несколько шагов – откроется перед 

тобой спокойная гладь темной воды. Это и есть Чертово озе-

ро. В чем его красота – не сразу ответишь. Только долго не 

хочется уходить отсюда. Как-то жутковато, но таинственность 

озера притягивает. Подступив к самому берегу, несколько ве-

тел свесили к его водной глади зеленые ветви.  

                                         О нем народных сказов нету 

И в песнях славу не поют, 

Хотя вода его по цвету  

Напоминает изумруд. 

Оно и рыбою богато: 

Гуляют в глубине, искрясь, 

Щука, окунь красноватый, 

Елец, чебак, гольян, карась. 

А главное – оно красиво, 

Вдоль берегов его крутых –  

И светлолиственная ива, 

И россыпь галек голубых…                         

     Много лет назад село Санарово стояло около этого озера. 

Жители называли его Черным омутом, так как вода в нем бы-

ла темная. А жители Ельцовки - Чертовым озером, и это 

название сохранилось до сих пор. 

     Из рассказов старожилов мы знаем, что в нем гибли повоз-

ки с зерном, и достать их никто не мог. Люди боялись поить 

коней, да и вообще обходили его стороной, но в то же время 

оно притягивало своей загадочностью, красотой. Озеро очень 

глубокое. Находились смельчаки, которые пытались опреде-

лить его глубину. Для того чтобы достать ил со дна, связыва-

ли пару конских вожжей и на конец привязывали черпак. Но, 



 

 

к сожалению, им это не удавалось. 

     Рядом с озером проходила дорога, по которой возили ка-

мень из Горнового через Косиху в Барнаул. Поэтому ее и 

называли «каменной». Местность была холмистой, и дорога 

отличалась крутизной. Люди боялись по ней ездить, но жизнь 

заставляла их…  

     Озеро никуда не вытекает, но и не высыхает, значит, у него 

есть ключи, которые бьют из-под земли. Об этом свидетель-

ствует и то, что вода в нем очень холодная. По словам очевид-

цев, сейчас там водится рыба, но опять же ее никто не ловит, 

потому что даже спустя много лет люди еще продолжают ве-

рить в легенды об озере, о его таинственной притягательности.  

    Бытует легенда, что рядом с ним жила семья Чертовых, воз-

можно потому и названо оно так, но почему-то люди больше 

верят в дьявольскую силу озера. 

 

18.   Уфологический туризм   нет 

 

18.1.  Аномальные места    нет 

 

18.2.  Аномальные явления    нет 

 

19.  СМИ 
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