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ПОД НЕБОМ БЕСКРАЙНИМ СЕДОГО АЛТАЯ
В ПОДНОЖИИ ГОР, СРЕДЬ БЕРЕЗОВЫХ КРОН,
ПРОСТЕРЛАСЬ ЗЕМЛЯ ОТ ХЛЕБОВ ЗОЛОТАЯ
С НАЗВАНИЕМ ГОРДЫМ – ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН
ЗВЕНЯТ ПО КАМНЯМ ЧУМЫША ПЕРЕКАТЫ,
ЦВЕТУТ ОГОНЬКИ НА ОТРОГАХ КИВДЫ,
РОЖДАЮТСЯ ЗОРИ. ПЫЛАЮТ ЗАКАТЫ
И ВСЕ ЭТО МАЛАЯ РОДИНА – ТЫ.
В ТРУДЕ И СРАЖЕНЬЯХ МЫ НЕУТОМИМЫ.
МЫ ЗНАЛИ И ЗНАЕМ, ЧТО ЭТО НЕ ЗРЯ.
ТУТ ИССТАРИ ПОДВИГ И ТРУД ПОБРАТИМЫТАК БЫЛО И ЕСТЬ! И ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ!
НА СВЕТЕ НЕМАЛО ВСТРЕЧАЛОСЬ И ПРЕЖДЕ,
ЦВЕТУЩИХ САДОВ, ПЛОДОРОДНЫХ РАВНИН.
ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН – ТЫ СУДЬБА, ТЫ НАДЕЖДА!
ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН, ТЫ НА СВЕТЕ ОДИН!
И БУДУТ, КАК ПРЕЖДЕ ПОЛЯ КОЛОСИТЬСЯ!
ПРИМИ В КАРАВАЙ НАШИ ЗЕРНА, СТРАНА!
НАМ БЫЛО И ЕСТЬ, ЧТО ЛЮБИТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ,
ТАК БЫЛО И БУДЕТ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!
ВЛАДИМИР НОСКОВ

2017 год
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1.

Общие сведения о муниципальном районе

Целинный район (в современных границах с 1963 года) расположен в восточной
части Алтайского края. Рельеф — волнистая равнина, определяется БийскоЧумышской возвышенностью. Самой высокой точкой возвышенности является
гора Кивда (в районе с. Овсянниково), высота которой 621 м.

№
Наименование
п/п
пункта
1.
Муниципальный
район
2.
Районный центр
3.
Площадь района
(кв.м.)
4.
Кол-во жителей
района (чел.)
5.
Пограничные
районы

Информация
Целинный район расположен в восточной части
Алтайского края
Административным центром является село Целинное
2882 км².
15482
На севере район граничит с Тогульским районом, на
северо-востоке – с Ельцовским районом, на востоке – с
Солтонским районом, на юге – с Бийским районом, на
юго-западе - с Зональным районом, на западе – с
Троицким районом, на северо-западе – с Кытмановским
районами Алтайского края.

В районном центре с.Целинное проживает 4836 человек. В районе 22
сельских населенных пункта, наиболее крупные из них – с.Целинное,
с.Воеводское, с.Бочкари, с.Овсянниково, с.Марушка.
Административный центр – с.Целинное (до 1960 г. Яминское), расположено
в 160 км к юго-востоку от г.Барнаула. Основано в 1778 году.
Территориально Целинный район подразделен на 12 муниципальных
образований (МО):
 Бочкаревский сельсовет (центр - село Бочкари);
 Воеводский сельсовет (центр - село Воеводское);
 Дружбинский сельсовет (центр - посёлок Дружба);
 Еландинский сельсовет (центр - село Еланда);
 Ложкинский сельсовет (центр - село Ложкино);
 Марушинский сельсовет (центр - село Марушка);
 Овсянниковский сельсовет (центр - село Овсянниково);
 Степно-Чумышский сельсовет (центр - село Победа);
 Сухо-Чемровский сельсовет (центр - село Сухая Чемровка);
 Хомутинский сельсовет (центр - село Хомутино);
 Целинный сельсовет (районный центр - село Целинное);
 Шалапский сельсовет (центр - село Шалап).
По территории района проходит автомобильная трасса Бийск-Новокузнецк. С
Барнаулом, другими городами и районами края Целинный район связан
автомобильными дорогами, до ближайшей железнодорожной станции Бийск - 70
км.

Целинный район относится к среднему по площади району Алтайского края.
Всё население района – сельские жители, что позволяет отнести район к
слабо урбанизированным территориям.
Современная ландшафтная структура Целинного района сформировалась в
пределах Западно-Сибирской физико-географической страны (Верхнеобская
провинция, Заобская правобережная подпровинция, Яминский и Чемровский
районы) и гор Южной Сибири (Кузнецко-Салаирская область, Салаирская
провинция, Урунско-Ненинский район). Здесь сформировались следующие
природные комплексы: лесо-лугово-степные, лесостепные и подтаежные
предгорья.
Благоприятные природно-климатические условия Целинного района
способствуют развитию сельскохозяйственного производства, которое является
основой экономики. Тип сельскохозяйственного района – земледельческоживотноводческий, где преобладает зерновое земледелие с высокой долей
пшеницы и гречихи в посеве зерновых культур (60-80%); животноводство
представлено молочно-мясным скотоводством, овцеводством, свиноводством.
Климат Целинного района определяется сложным взаимодействием
циркуляции атмосферы и характера подстилающей поверхности. Территория
Целинного района относится к умеренно-континентальному климату.
Зима холодная и снежная, лето - короткое и теплое. Средняя температура
января −16,5 °C, июля +17,7 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 506

мм. Континентальность климата района наиболее ярко подчеркивают ранние
заморозки в теплое время года. Для него характерны большие амплитуды
колебания температур воздуха. Зима продолжительная и суровая. Устойчивый
снежный покров залегает в течение 165-175 дней, средняя из максимальных высот
снежного покрова за зиму составляет 40-50 см, максимальная глубина
промерзания превышает 180 см. Абсолютный минимум температуры воздуха
составляет -53С0. Безморозный период длится 100-110 дней.
На территории Целинного района достаточно хорошо развита
гидрографическая сеть.
Самой крупной водной артерией является р.Чумыш, протекающая на северовостоке района, с хорошо выработанным и сравнительно постоянным руслом, с
крутыми обрывистыми берегами. Ширина реки 100-150 м, дно песчано-гравийное,
глубина в среднем 1,5-2 м, местами имеются глубокие заводи. Течение плавное.
Вода весной – мутная, летом – светлая и прозрачная. Плотный остаток равен 980
мг/л.
Кроме основной водной артерии на территории Целинного района протекает
множество речек и ручьев. Наиболее крупные из них: Ангуреп, Большая Речка,
Яма, Сухая Чемровка, Чемровка, Еланда, Марушка, Шубинка, Левый и Правый
Бехтимир, Топтушка, Таловка, Каменка.
На территории района имеется много прудов. Их можно использовать для
коротко временнного отдыха и рыбалки.
Сочетание аграрно-климатических, водных и транспортно-географических
условий обусловливают выгодное экономико-географическое положение района.
Общая площадь земель Целинного района составляет 288199 га, из них
сельскохозяйственных угодий – 252821 га, в том числе пашни – 153495 га.
На развитие Целинного района, прежде всего, влияет географическая
близость г. Бийска с населением более 200 тыс. человек, развитой
промышленностью и туристических зон Горного Алтая.
Через территорию района проходит региональная трасса БийскНовокузнецк с потоком машин около 3000 в сутки. Это может рассматриваться как
основное конкурентное преимущество для жителей района и возможность
привлечения туристов и гостей, готовых платить за продукты питания,
проживание, развлечения и прочее. Обслуживание потока туристов должно стать
значимой частью экономики района. Необходимо развивать строительство
гостиниц и придорожных кафе, придорожную индустрию развлечений, что
существенно изменит представление о Целинном районе и благоприятно скажется
на инвестиционном климате.

2.

Руководство муниципального района

№ Наименование
п/п
пункта
1.
Глава
Администрации
Района
Целинного
района
2.
Ответственный
орган за
развитие
туризма в
районе

Информация

Контактные данные

Бирюков Виктор
Николаевич

Алтайский край, с. Целинное, ул.
Советская, 17
Тел: 8(38596)2-13-71
adm.tcelin@yandex.ru
Сайт: http://admcelinnoe.ucoz.ru/
8(38596)2-13-42
cel-ec@yandex.ru

Отдел экономическому
развитию Целинного
района

Кока Наталья Ивановна 89609629941

3.

Карта района.

4.Топонимика района
№ Наименование
Краткая справка
п/п
топонима
1.
с.Целинное
Возникновение села Целинного непосредственно связано с
организацией в 1771 году Томского железоделательного
завода, расположенного в селе Томском около города
Новокузнецка. Для связи города Бийска и Кузнецка был
проложен тракт Бийск - Кузнецк.
На этом тракте и возникла в 1778 г. деревня Ямская. Здесь
происходила смена лошадей ямщиками, следовавшими в
Бийск из Томского или обратно. По тракту производилась
транспортировка продукции завода в Бийск и дальше; шло
снабжение населения разными товарами, а также
пассажирские перевозки, так как другого вида транспорта
кроме гужевого на этом участке не было.
Название деревни Ямской постепенно изменилось в
Еминское, а с 1834 г. – в Яминское (от слова «ямщик»),
которое сохранялось до 1960 года.
Одни люди селились на левобережье реки Чистюньки, на
возвышенном правобережье реки Яминки, а другие – на
левом низменном берегу Яминки.
. С установлением советской власти в 1920г. село
становиться волостным центром. Волость объединяла 12
населенных пунктов, в которых насчитывалось 7192
жителя.
10 декабря 1960г. Яминское было переименовано в
Целинное, соответственно изменилось и название района.
Это было связано с тем, что за 1954-1959гг. в районе было
освоено большое количество целинных залежных земель
55235га.
2.
с.Бочкари
Первые жители появились здесь в 1825г. Название село
получило по фамилии первого поселенца из Курской
губернии Ефима Федоровича Бочкарева. Расположено на
р. Малый Бехтемир на обеих сторонах.
3.
с.ВерхПоявилось село в 1837г., сначала именовалось Дергоусиха
Марушка
по фамилии основателя деревни. Потом было
переименовано по названию реки Марушка и
месторасположению – расположено выше по течению,
ниже по течению есть с.Марушка.
4.
с.Шадрино
Расположена на правом берегу реки Большой Бехтемир.
Село основал Шадрин из деревни Малаховой и иткульские
крестьяне в 1827г.
5.
с.Воеводское
Годом образования считается 1782г. К этому времени здесь
насчитывалось около 40 дворов, где жили беглые крестьяне

6.

с.Дружба

7.

с.Рупосово

8.

с.Еланда

9.

с.Ложкино

10.

с.Марушка

11.

с.ВерхШубинка

и группа татар, которые и стали основателями поселения
времен «воеводы». Расположено на обоих берегах р.Сухая
Чемровка. Территорию селения пересекали дорожные
тракты, соединявшие соседние села с появившимся
несколько ранее городом Бийском. Массовое же заселение
деревни началось с отменой крепостного права в России с
1861г.
Расположено на правом берегу небольшой реки Чемровки.
Весной 1957г. работала комиссия по выбору места для
нового поселка, в котором планировалось развернуть
мощный комплекс по откорму и доращиванию крупного
рогатого скота. С общего согласия будущее село назвали
необычным романтичным словом «Дружба».
Получило название в 1930г. по фамилии его
первопоселенца Рупосова, расположено в живописном
месте, у истоков небольшого ручья с множеством бьющих
на его дне ключей. Вокруг него обширные пространства
пахотных земель, лугов и пастбищ. Село по численности
было небольшим, его жители вели натуральное хозяйство,
занимались разведением скота, охотой и рыбалкой.
Село образовано после ревизии 1782г. В 1795г. здесь жили
семьи, переселившиеся из деревни Колонковой. Основная
причина переезда – это заселенность их деревень, и как
следствие нехватка пахотных земель и пастбищ. Еланда
растянулась по реке Яминка, окруженная лесом и получила
свое название от слова «елань».
Первые сведения о селе относятся к 1777г. , переселенцы
пришли сюда из западной части России. Название
установлено неточно: одни говорят, что село получило
название по фамилии первого поселенца – Ложкина.
Другие утверждают, что название произошло от
географического положения села в низине (лощине),
похожей своими очертаниями на ложку. Село окружает
березовый лес. Поселение разделено на 2 части рекой
Чемровкой, правый берег реки более заселен.
Первое упоминание о селе относиться к 1777г. Коренное
население села состояло при алтайских горных заводах, в
своей основе это были каторжане. Село расположено в
юго-западной части Целинного района в живописном
месте, название берет по протекающей там реке Марушке.
Образовано на рубеже конца XVIII- начале XIX века.
Первое официальное упоминание о селе датируется 1849г.
Первыми поселенцами было семейство Аксеновых,
поэтому и первым названием села стало Аксеново. Оно
было на слуху вплоть до начала XX века. Свое

12.

с.Овсянниково

13.

с.Победа

14.

с.Локоть

15.

с.Поповичи

16.

с.СтепьЧумыш

17.

с.Чесноково

18.

с.Сухая

современное название берет от протекающей там реки
Шубинки.
Датой образования считается 1834г. Располагается село по
обоим берегам небольшой реки Ангуреп. Изначально
называлось поселение Сосновая ветка из-за окружавшего
его хвойного леса. Новое название село получило от
первого переписчика по выращиваемому там в то время
редкому виду овса.
Хутор Победа основался во времена заселения СтепьЧумыша.
После революции 1917 года, на хуторе возникли
конфликты между товариществом села и зажиточными
крестьянами, в следствии конфликтов крестьяне решили
отсудить себе земли, и в 1920-х годах подали в суд. Группа
людей отправилась в г.Бийск, надеялась на поддержку
государства. Представителем на суде от товарищества был
председатель сельского совета – Беспалов Тимофей
Петрович. Передача земли товариществу села, у которого
еще не было названия, рассматривалось в народном суде.
Суд принял решение о передаче земли в вечное
пользование товариществу. Село назвали Победа. Победа над зажиточными односельчанами, победа новой власти.
Послевоенные годы люди стали постепенно заселять
левый берег Чумыша. В 1960-х годах была построена
школа, ДК, столовая, РТМ, Центральная котельная, двух
этажные дома. Это часть села стала центром села Победа.
Образовалось село в 1759г. на берегу Чумыша. Там река
делает поворот в виде локтя, отсюда и его название.
Самая глубинка Целинного района и одно из самых старых
поселений Алтайского края. Летоисчисление ведется с
1768г. Селились здесь в основном переселенцы с Рязанской
губернии и политические ссыльные. Первыми поселенцами
были семьи Поповых, от их фамилии и пошло название
села. Есть и другой вариант - есть Маяцкая гора, где и
ныне стоят большие тополя, там поселилась семья
Поповых. В семье было 3 сына и дочь. Один сын был поп,
и его детей все называли поповичами, оттуда пошло
название.
Весной 1750г. на правом берегу реки Чумыш выше
татарского поселка Куюк отряд поселенцев выбрал место
жительства и назвал его Степной Чумыш.
Основано село в 1726г., название получило по небольшой
речке, которая и сейчас протекает по селу. Вокруг нее
росло много чеснока, отсюда и название Чесноково.
По официальным данным поселение образовалось в 1777г.,

Чемровка

19.

с.Сверчково

20.

с.Хомутино

21.

с.Шалап

22.

с.ВерхЯминское

расположено в долине реки Сухая Чемровка. По этой же
реке село получило свое название. Со всех сторон его
окружают холмы и поля, которые местами пересекаются
логами, заросшими березами и осинами.
Изначально село называлось Соплякова, по фамилии
первых поселенцев. Первые упоминания относятся к 1822г.
Расположено по обоим берегам р.Чемровки . В 1896г
переименовано в село Сверчково., также по фамилии
местного жителя.
Образовалось село в 1824г. Люди селились вдоль реки
вверх по течению в одну широкую улицу протяженностью
в 7 км. Впоследствии треть населения поселилась на
другом берегу Большой речки. Первые жители придумали
название своему поселению – Хомутино. За основу такого
названия взяли изгиб реки в том месте, где он круто
поворачивает и течет параллельно своему истоку (круг в
виде хомута).
История села полностью не изучена, датой основания
считают 1726г. Свое название село могло получить от
названия какого-то источника или водоема, так есть Шалап
левый приток Чумыша и Шалам – правый приток реки
Неня. Для русского языка слово «шалап» звучит весьма
необычно. Но корень слова «шал» находит свое начало в
казахском, алтайском, шорском языках. Так, например,
«шалап» на шорском означает «выгонять скот на
пастбище», а по-казахски так называют напиток из кислого
молока и воды.
Дата образования поселения считается 1896г., расположено
на реке Яма, оттуда и нынешнее название села. Название
реки Яминки (так ее называют жители) связывают с ее
характером, на ней сплошь вымоины, ямы, плесы, которые
постоянно меняют свое место. До этого село называлось
Чернопятово.

5. Историческая справка о Целинном районе
Территория, входящая в административно-территориальный состав
современного Целинного района, имеет богатую историю. В историческом
прошлом земля эта была в кочевьях у северных алтайских племен- телеутов и
кумандинцев, которые являлись подданными воинственного Джунгарского
ханства. После начала покорения Сибири Ермаком и последующим утверждением
Руси на этой территории стали создаваться опорные пункты – крепости и остроги
для защиты от неспокойного соседа.
Целинный район образован 27 мая 1924 года (до 1960г. – Яминский, в
современных границах с 1963г.). Его территория расположена в восточной части
Алтайского края.

6.Туристские объекты
6.1. Культурно-исторические ресурсы
6.1.1. Государственные и общественные музеи
В районе действует историко-краеведческий музей, расположенный в
Целинном МДК. Коллекции музеев составляют экспозиции по истории и культуре
сел, а также палеонтологические материалы, витрины, демонстрирующие
богатство местной флоры и фауны.
В конце 1980-х г.г. по инициативе бывшего редактора районной газеты
"Восток Алтая" Дьякова Ивана Ильича начался сбор материалов для историкокраеведческого музея в селе Целинное. Неоценимую помощь в его создании
оказал директор Побединского музея Рыженко Петр Федорович. С его помощью в
музее был создан палеонтологический уголок. Он представлен останками древних
животных, обитавших по берегам реки Чумыш, протекающей в Целинном районе.
Крестьянский быт представлен домашней утварью: посуда - деревянная,
берестяная, металлическая, утюги, самовары. Глиняная посуда - кринки кувшины,
графины, а также осколки глиняной посуды фоминской культуры с раскопов в
Татарском ущелье за селом Степь-Чумыш (рубеж II-III — IV вв.).
Комната боевой славы рассказывает о подвигах наших односельчан в годы
Великой Отечественной войны, в военных конфликтах в Афганистане и Чечне. В
музее имеется документальный материал по гражданской войне, документы
датированные первой половиной ХХ века.

6.1.2. Памятники истории
На территории района находится много объектов, имеющих большую историкокультурную ценность. Они представляют определенный научно-познавательный и
культурный интерес для туристов и экскурсантов.
Перечень памятников истории
№

Наименование
Датировка
объекта

Фото

Местонахождение
объекта

1.

Памятник
воинам,
погибшим в
годы Великой
Отечественной
войны (1941 1945 гг.)
Братская
могила
восставших
крестьян (с
обелиском)

1967 г.
с. Ложкино
1918-1919
гг.

2.

Памятник
воинам,
погибшим в
годы Великой
Отечественной
войны (1941 1945 гг.)

1968 г.

с. Бочкари

3.

Памятник
воинам,
погибшим в
годы Великой
Отечественной
войны (1941 1945 гг.)

1967 г.

с. Верх-Марушка

4.

Памятник
воинам,
погибшим в
годы Великой
Отечественной
войны (1941 1945 гг.)

1967 г.

с. Верх-Яминское

5.

Мемориал
воинам,
погибшим в
годы Великой
Отечественной
войны (1941 1945 гг.)

1967 г.

с. Воеводское

6.

Памятник
воинам,
погибшим в
годы Великой
Отечественной
войны (1941 1945 гг.)

1965 г.

с. Еланда

7.

Памятник
воинам,
погибшим в
годы Великой
Отечественной
войны (1941 1945 гг.)
Братская
могила
повстанцев (с
обелиском)

8.

Памятник
воинам,
погибшим в
годы Великой
Отечественной
войны (1941 1945 гг.)

1964 г.
с. Марушка
1918, 1967
гг.

1967 г.

с. Овсянниково

Памятник
воинам,
погибшим в
годы Великой
Отечественной
войны (1941 1945 гг.)

1968 г.

с. Победа

Памятник
воинам,
погибшим в
10. годы Великой
Отечественной
войны (1941 1945 гг.)

1976 г.

с. Половичево

Памятник
воинам,
погибшим в
11. годы Великой
Отечественной
войны (1941 1945 гг.)

1967 г.

с. Рупосово

Памятник
воинам,
погибшим в
12. годы Великой
Отечественной
войны (1941 1945 гг.)

1967 г.

с. Сверчково

Памятник
воинам,
погибшим в
13. годы Великой
Отечественной
войны (1941 1945 гг.)

1977 г.

с. Сухая Чемровка

9.

Памятник
воинам,
погибшим в
14. годы Великой
Отечественной
войны (1941 1945 гг.)
Памятник
воинам,
погибшим в
годы Великой
Отечественной
15. войны (1941 1945 гг.)
Памятник
героям
Гражданской
войны
Памятник
воинам,
погибшим в
16. годы Великой
Отечественной
войны (1941 1945 гг.)
Памятник
воинам,
погибшим в
17. годы Великой
Отечественной
войны (1941 1945 гг.)

1976 г.

с. Хомутино

1967 г.
с. Чесноково
1919, 1967
гг.

1967 г.

с. Шадрино

1967 г.

с. Шалап

6.1.3. Мемориальные комплексы
Мемориальный комплекс «Воинам района, погибшим в годы ВОВ» на
территории района находится в с.Целинное по адресу ул.Советская 1а. Он

возведен в честь воинов – земляков, погибших в годы Великой Отечественной
Войны 1941-1945 гг.

6.1.4. Памятники археологии
В Целинном районе в настоящее время насчитывается 81 памятник
археологии и мест нахождения отдельных артефактов, вероятно, происходящих из
поселений и могильников. Их перечень приведен ниже
в таблице, а
местоположение памятников представлено на рисунке.
Наиболее исследованными представляются участки, расположенные в
долине Верхнего Чумыша у сёл Победа и Чесноково. Находки предметов и
древние памятники были обнаружены благодаря поискам в 60 – 90-х гг. учителя –
краеведа, организатора музея в с. Победа П.Ф. Рыженко. Исследования в районе
проводились им совместно с участниками его краеведческого кружка. В
результате найдено около 40 разных археологических памятников и мест
обнаружения артефактов.
В 1961 г. в районе проводил работы В.И. Кац, им были зафиксированы
памятники археологии: курганная группа Васиха и ряд поселений у с. Чесноково.
В 1965 г. вёл раскопки А.П. Уманский (БГПУ) на грунтовых могильниках
Манжиха (1) и «Карьер кирпичного завода» у с. Победа. С 1979 – 2006 гг. долина
р. Чумыш у с. Победа и с.Степь – Чумыш исследовалась А.Л. Кунгуровым
(АлтГУ), документированы известные и выявлены новые объекты, всего - более 50
объектов. В районе с 2001 г. проводит работы отряд БГПУ (С.М. Ситников, М.А.

Дёмин, А.И. Кукушкин) по выявлению памятников археологии и исследованию
поселений Манжиха 2, 4. Основная часть выявленных памятников находится в
долине р. Чумыш. Многие территории Целинного района не исследовались. Так
территория долины р. Чумыш, расположенная выше с. Чесноково, а также у с.
Локоть, является перспективной для расположения там объектов археологии. Не
известны условия расположения и характер памятников в долинах мелких рек на
пересечённой местности у сёл Локоть, Поповичево. Не проводились исследования
долин рек Шалап, Чемровка, Сухая Чемровка, Камышенка, Ангурен, Еланда,
Каменка, Шубенка, наиболее перспективных для обнаружения поселений эпох
камня и железа.
Наиболее ранние из находок в районе - предметы эпохи палеолита.
Предметы из камня и кости - рога найдены на отмелях в русле р. Чумыш. Это
костяные гарпуны и острия, кинжал из ребра бизона, наконечники из рога. Они
хорошей сохранности и превосходны по своему значению. Вероятно, происходят
из разрушенных слоёв поселений, либо из погребений, установить которые пока не
удаётся. Им сопутствуют поселения эпохи палеолита. Памятники и находки
представляют все периоды истории: поселения эпох неолита, бронзы и раннего
железного века, средневековья. Обнаружены грунтовые погребения и курганные
могильники разных эпох. Уникальны находки, происходящие, скорее всего, из
разрушенных погребений: котлы, женская скульптура из камня, фигурка
верблюда, зеркала, наконечники стрел, пряжки. Обнаружены предметы
средневековья и этнографии. Так в оз. Радионово в 2 км от с. Победа была
найдена лодка долблёнка, а в логу Солоновка южнее с. Победа – клинок «сабля»
XVII –XVIII вв. Наибольшее количество памятников и случайных находок
относится к железному веку. По берегам р. Чумыш и в устьях впадающих речек
устраивались стационарные поселения. В них зафиксированы остатки деревянных
конструкций. Вместе с тем, отмечены недолговременные посёлки по р. Еланда,
отражающие процесс сезонного расселения скотоводов на данной территории.
Природные условия и ландшафт района удачно использовались древними
жителями для обеспечения жизненных потребностей. Вторым по количеству
комплексом археологических материалов являются памятники эпохи бронзы
(андроновской культуры). Исследовались поселения Гориное Озеро и Манжиха 4,
отражающие культуру населения. Большой интерес представляет эпоха неолита. К
ней относятся отдельные находки в долине р. Чумыш и материалы поселения
Карначак 2. В слое поселения найдено большое количество каменных орудий и
керамика. Не исключено, что в долине Чумыша могут быть обнаружены
могильники этого времени.
Ландшафтная система района способствовала реализации на территории
определённой системы хозяйств и промыслов. В палеолите и каменном веке
ресурсы использовались для ведения охоты, рыболовства и разработки выходов
камня, в эпоху железа - для ведения отгонного скотоводства. Курганные
захоронения устраивались на высоких водоразделах.
Перечень археологических памятников Целинного района
№
п/п

Наименование

Датировка

Местонахождение

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Поселение "СтепьЧумыш"
Коммунарский Лог 1,
поселение
Березовый Лог 1,
поселение и
грунтовый могильник
Лог Солоновка 1,
поселение
Лог Солоновка 2,
поселение
Широкий Лог 1, поселение
Широкий Лог 2, поселение
Широкий Лог 3, поселение
Широкий Лог 4, поселение
Усть-Шамониха 1,
поселение и грунтовый
могильник
Усть-Шамониха 2,
грунтовый могильник
Усть-Шамониха 3,
поселение
Усть-Шамониха 4,
грунтовый могильник
Усть-Шамониха 5,
поселение
Усть-Шамониха 6,
поселение
Усть-Шамониха 7,
поселение
Усть-Шамониха 8,
поселение
Усть-Шамониха,
местонахождение
Усть-Каменушка 1,
поселение
Усть-Каменушка 2,
поселение

21.

Усть-Каменушка 3,
поселение

22.

Излучина,
местонахождение
Октябрьский,

23.

II - I тыс. до н.э.

с. Победа, юго-восточная
окраина села, левый берег р.
Чумыш

2-я пол. I тыс. до н.э.,
энеолит

0,5 км к В от с. Победа

эпоха железа

0,3 км к ЮВ от с. Победа

2-я пол. I тыс. н.э.

0,1 км к Ю от с. Победа

андроновская
культура
неолит
эпоха железа
2-я пол. I тыс. н.э.
железный век
ранний железный
век, средневековье,
каменный век
ранний железный век
ранний железный век
ранний железный
век, средневековье
I тыс. до н.э. - I тыс.
н.э.

0,2 км к Ю от с. Победа
3 км к С от с. Победа
3 км к С от с. Победа
3,1 км к С от с. Победа
3,2 км к С от с. Победа
1 км ниже по р. Чумыш от с.
Победа
1,2 км ниже по р. Чумыш от с.
Победа
1,4 км ниже по р. Чумыш от с.
Победа
2 км ниже по р. Чумыш от с.
Победа
СВ окраина с. Победа

I тыс. до н.э. - неолит

СВ окраина с. Победа

эпоха бронзы

СВ окраина с. Победа

эпоха железа

СВ окраина с. Победа

палеолит

В 1,8 км к СЗ от с. Победа вниз
по р. Чумыш

2-я пол. I тыс. до н.э.

2,5 км к ЮВ от с. Победа

2-я пол. I тыс. до н.э.

3,6 км к ЮВ от с. Победа

эпоха бронзы - 2
половина I тыс. до
н.э.

3,7 км к ЮВ от с. Победа

палеолит
палеолит

6 км к СЗ от с. Победа, вниз по
р. Чумыш (правый берег)
6,6 км к СЗ от с. Победа, вниз по

местонахождение

р. Чумыш (левый берег) и в 0,3
км к Ю от мест. Излучина

24.

Октябрьский 1, поселение

ранний железный
век, каменный век

25.

Октябрьский 2,
одиночный курган

дата не ясна

26.

Октябрьский 3, поселение

эпоха раннего железа

27.

Октябрьский 4, поселение

эпоха раннего железа

28.

Куюк, местонахождение

палеолит

29.

Куюк 1, поселение

ранний железный век

30.

Куюк 2, поселение

ранний железный век

31.

Куюк 3, поселение

ранний железный век

32.

Куюк 4, поселение

ранний железный век

33.

Куюк 5, поселение

ранний железный век

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Змеиная гора,
местонахождение
Коченачиха,
местонахождение
Кивда, курганный
могильник
Локтевский курганный
могильник 1 (лев. берег)
Локтевский курганный
могильник 2 (прав. берег)
Бычий Лог 1, грунтовый
могильник
Бычий Лог 2, поселение
Карьер кирпичного завода,
поселение, могильник
Поповинская Гора 1,
стоянка-мастерская
Манжиха, грунтовый
могильник

44.

Манжиха 2, поселение

45.

Усть-Манжиха 1,
поселение

палеолит
палеолит

6 км к СЗ от с. Победа
1,7 км к ЮВ от бывшего пос.
Октябрьский
2,2 км к ЮВ от бывшего пос.
Октябрьский
В 1,4 км к ЮВ от бывшего пос.
Октябрьский
В 2 км к СЗ от с. Победа и в 0,5
км к С от с. Степь-Чумыш
В 3 км ниже по течению р.
Чумыш от с. Победа
В 3,5 км ниже по течению р.
Чумыш от с. Победа
В 3,8 км ниже по течению р.
Чумыш от с. Победа
В 4,5 км ниже по течению р.
Чумыш от с. Победа
В 5 км ниже по течению р.
Чумыш от с. Победа
В 5 км от с. Победа к СЗ и в 2,5
км к СЗ от с. Степь-Чумыш
К северу от с. Локоть, в 5 км
вверх по р. Чумыш

дата не ясна

8 км к СВ от с. Локоть

ранний железный век

2 км к С от с. Локоть

ранний железный век

1 км к В от с. Локоть

ранний железный век

В 1 км к ЮВ от с. Победа

ранний железный век

В 1 км к ЮВ от с. Победа

ранний железный век

Центральная часть с. Победа

VI - III тыс. до н.э.

В 7,5 км на ВЮВ от ЮВ
окраины с.Поповичи

андроновская
культура
андроновская
культура
ранний железный век

0,4 км к ЮВ от с. Победа
0,4 км к ЮВ от с. Победа
5 км к ЮВ от с. Победа

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Усть-Манжиха 2,
поселение
Усть-Манжиха 3,
поселение
Усть-Манжиха 4,
поселение
Улус 1, поселение,
стоянка
Улус 2, поселение
Улус 3, поселение

ранний железный век

2 км к ЮВ от с. Победа

ранний железный век

2,5 км к ЮВ от с. Победа

ранний железный век

1,5 км к ЮВ от с. Победа

ранний железный
СЗ окраина с. Победа
век, палеолит
ранний железный век
0,5 км к ССЗ от с. Победа
средневековье
0,7 км к ССЗ от с. Победа
андроновская
Гориное Озеро, поселение
ЮЗ окраина с. Спепь-Чумыш
культура
Поселение "Татарка"
II - I тыс. до н.э.
с. Победа, окрестности села
Усть-Васиха 1, грунтовый
Устье р. Васиха, 2 км к ЮВ от с.
ранний железный век
могильник
Степь-Чумыш
железный и
Устье р. Васиха, 2 км к ЮВ от с.
Усть-Васиха 2, поселение
бронзовый век
Степь-Чумыш
средневековье, эпоха
Повеляиха, поселение
3 км к ССЗ от с. Чесноково
бронзы
Черная гора, курганный
ранний железный век
ЮВ окраина с. Чесноково
могильник
Чесноково 1, поселение
бронзовый век
СЗ окраина с. Чесноково
Чесноково 2, грунтовый
дата не ясна
СЗ окраина с. Чесноково
могильник
Чесноково 3, одиночный
дата не ясна
3 км к СВВ от с. Чесноково
курган
В 4 км от с. Чесноково по
Власиха, курганная группа
дата не ясна
дороге на с. Яминское
В 5,5 км к З от с. Целинное, 0,3
Еланда 1, поселение
ранний железный век
км к З от трассы Барнаул –
Целинное
Еланда 2,
2,5 км к З от с. Целинное,
ранний железный век
местонахождение
левый берег р. Еланда
Еланда 3,
1,7 км к З от с. Целинное, левый
ранний железный век
местонахождение
берег р. Еланда
Еланда 4,
0,5 км к Ю от с. Еланда, левый
ранний железный век
местонахождение
берег р. Яма
В с. Еланда, ул. Советская, 21,
Еланда 5, поселение
ранний железный век
мост.
Еланда 6,
В 3,7 км к ЮЮЗ от с. Еланда, на
ранний железный век
местонахождение
левом берегу р. Яма
Сосновый Лог 1,
В 1,5 км к ЮВ от с. Степь ранний железный век
поселение
Чумыш
Сосновый Лог 2,
В 1 км к ЮЗ от с. Победа, на
ранний железный век
поселение
правом берегу р. Сосновки

70.

Коврижка 1, поселение

71.

Коврижка 2, поселение

72.

Коврижка 3, могильник

73.

Курноска 1, поселение

74.

Курноска 2, поселение

75.

Курноска 3, поселение

76.

Корначак 1, стоянка

77.

Корначак 2, стоянка

78.

Каменка, поселение

79.

Первомайские курганы

Неолит, ранний
железный век
Неолит, ранний
железный век

В 1,5 км к западу от с. Степь –
Чумыш, лев. Берег р. Чумыш
В 1,5 км к западу от с. Степь –
Чумыш, лев. Берег р. Чумыш
В 1,5 км к западу от с. Степь –
1 пол. II тыс. до н.э.
Чумыш, лев. Берег р. Чумыш
Неолит, ранний
В 2 км к ЮЗЗ с. Степь – Чумыш,
железный век
левый берег р. Чумыш
В 2 км к ЮЗЗ с. Степь – Чумыш,
ранний железный век
левый берег р. Чумыш
В 0,5 км к ЮЗЗ с. Степь –
ранний железный век
Чумыш, левый берег р. Чумыш
3 км к ССЗ от с. Степь-Чумыш,
каменный век
оз. Корначак
эпоха железа и
1 км к ЮЗ от Корначак 1
бронзы
0,5 км к С от с. Победа, устье р.
ранний железный век
Каменка
В 4,5 км к СВВ от с. Чесноково,
ранний железный век
водораздел
с. Степь-Чумыш, в 2 км ЮЗ
IV - III вв. до н.э.
села, левый берег р. Чумыш

Курганный могильник
"Маяцкие Бугры"
Курганная группа "Степь81.
кон. I тыс. до н.э.
с. Победа, окрестности села
Чумыш"
* - вновь выявленный.
Ниже представлена карта-схема расположения памятников археологи на
территории Целинного района. Большая их часть располагается долине реки
Чумыш.
80.

6.2. Развлекательные объекты
6.2.1. Стадионы
В Целинном районе есть спортивно-оздоровительные
сооружения, в том числе 3 современных спортивных
стадиона с качественным покрытием в с.Целинное,
с.Бочкари и с.Дружба. В с. Целинное вокруг стадиона
расположена зона отдыха. Она представляет собой две
линии прогулочных дорожек, одна из которых окольцовывает стадион, другая
находится ближе к реке. По всей протяженности дорожек обустроены беседки и
скамейки для отдыха, есть линия освещения, которая позволяет не спеша
прогуливаться и в вечерний час. Рядом со сценой имеется обустроенная детская
площадка с комплексом спортивных сооружений: горки, лианы, рукоходы,
лестница, брусья, - всё, на чем детки смогли бы проявить свою резвость, а может,
научиться элементарным физическим упражнениям. На территории современный
газон и молодые деревья, позволяющие в знойный день устроиться в их тени.
Имеется на территории района 3 современных хоккейной коробки в
с.Целинное, с.Дружба и с.Воеводское.
Гордостью Целинного района является крытая ледовая арена, одна из
лучших в Алтайском крае, которая расположена в с.Бочкари.

Кроме этого есть в районе 19 спортивных залов (18 школьных и 1 в МДК),
40 спортивных игровых площадок (футбольные и легкоатлетические) и 5
спортивных полей.
6.2.2. Дома культуры и отдыха

МБУК "ЦЕЛИННЫЙ МДК"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕЛИННЫЙ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

Адрес

Российская Федерация, 659430, Алтайский край, Целинный р-н, Целинное с,
ул.Советская, 25

Телефон

+7 (38596) 21366

Факс

+7 (38596) 21366

Контактное
лицо

Петунин Сергей Владимирович

Сельские дома культуры Целинного района.
№

1.

КДУ, расстояние до
райцентра с.Целинное
Бочкарёвский
СДК 30км

2.

Верх-Марушинский
СДК 18км

3.
4.
5.

Ф.И.О., контактные данные
Худ-рук – Кривобок Павел Иванович
905-984-81-77
Директор– Петелина Наталья Владимир.
Директор - Савченко Людмила Степановна. 961 978 92 53

Верх-Яминский СДК Зав. клубом - Ипатова Галина Анатольевна 961- 998- 8599
18км
Воеводский СДК 40км. Директор – Кулик Светлана Ивановна
8 929 347 95 98
Худ-рук – Цалко Наталья Сергеевна
Дружбинский СДК
Директор – Колосунина Татьяна Михайловна 9236538935

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

38км.
Еландинский СДК
14км.

Павлов Н.В. 8 923 728 6466
Худ рук – Лучшева Ольга
Директор – Харченко Олеся Викторовна
8-923-160-26-79
Ложкинский СДК 33км Директор – Понзель Оксана Александровна
Локтевский СК
49км
Марушинский СДК
33км
Овсянниковский СДК
40 км
Побединский СДК
30 км
Поповичинский СДК
56 км
Сверчковский СК
40 км
Сухо-Чемровский СДК
47 км
Хомутинский СДК
29 км
Чесноковский СК
38 км
Шалапский СДК
14 км

Зав.клубом – Бабина Татьяна Николаевна
Директор – Левичева Ольга Сергеевна
8-9237256950
Еренских А.А. 89237954470
Директор – Баталова Ольга Васильевна 8923- 793 –1366
Директор – Дементас Ольга Михайловна 909 506 2764
Худ. рук. – Бычкова Марина
Директор – Заречнева Надежда Васильевна
Худ. рук. – Бедарева Светлана Михайловна
Зав. клубом – Пимкина Ольга.Ильдаровна.
8 923 790 42 40
Директор – Гладкова Ирина Владимировна
Егорова Галина Ивановна 8–923-796-2968
Директор – Пальчикова Елена Николаевна
8-903-072-13-55
Зав. клубом – Ожерельева Нина Николаевна
8 983 380 61 11
Директор – Прилягина Татьяна Александровна 963 500 5521

6.3. Ресурсы религиозного и паломнического туризма
6.3.1. Православные храмы
На территории Целинного района находится Покровская церковь,
расположенная в самом центре с.Целинное. Ее украшают скамейки, фонари,
клумбы, детская площадка и фонтан. В храме есть следующие
достопримечательности: иконы Александра Невского и Покрова Пресвятой
Богородицы, молитвенно написанные монахами Свято-Троицкой лавры.
Богородичная икона «Всецарица» доставлена из святого Афона. Богородичная
икона «Тихвинская», приложенная к мироточащей одноименной иконе, привезена
из Америки. Имеются также иконы
«Неупиваемая чаша» и «Матроны
Московской». В храме идут занятия в воскресной школе, где дети узнают о любви,
добре и Боге. Здесь можно покреститься, обвенчаться, пособороваться,
исповедоваться и причаститься.

6.3.2. Святые источники
На территории Целинного района имеется Памятник природы местного
значения – «Святой ключ», расположенный недалеко от села Победа в
живописном месте. Вода из него необычайно чистая и считается целебной,
длительное время она не портится.
6.3.3. Родники
В Целинном районе на территории
Еландинского сельсовета есть интересное и
привлекательное для туристов место. Оно у
местного населения называется «Еландинские
камешки» - речная тихая заводь, по берегам
которой живописно разбросаны крупные
валуны-камни. Здесь же в этих крупных
камнях существует родник. Это место
пользуется большой популярностью в летнее
время у отдыхающих местных жителей и
гостей района.
6.4. Ресурсы Экологического туризма
6.4.1. Ботанические памятники природы
На территории Целинного района есть памятники природы местного значения.

1. «Зеленое кольцо»- ботанический памятник местного значения, зеленые
посадки разных видов деревьев вокруг с.Целинного площадью 3га. В их
состав входят хвойные деревья, лиственные, яблони и кустарники. Они
защищают село от ветров, имеют экологическое и эстетическое значение.
2. «Еландинские сосны»- ботанический памятник местного значения, возраст
сосен 300-350 лет. Расположенная недалеко от села Еланда, сосновая роща
насчитывает 67 сосен. Неизвестно происхождение данной рощи. Местное
население считает, что когда-то здесь был сосновый бор, который
постепенно исчезал под воздействием человеческой деятельности и
уменьшился до размеров современной рощи. Вблизи находятся места для
купания населения – пруды и река Яма.

6.4.2. Памятники природы и ценные природные объекты
На территории
Целинного района находится достопримечательный
природный объект Гора «Кивда» - памятник
рудно-петрографического типа местного
значения, наивысшая точка Салаирского
кряжа.
Находится
она
на
границе
Солтонского
и
Целинного
районов
Алтайского
края,
где
открывается
красивейший
панорамный
вид
на
окрестности.
В Целинном районе имеется Памятник
природы краевого значения «Урочище
Венерин башмачок» расположен в 4 км к востоку от с. Верх-Марушка, где растет
этот редкий цветок. Это один из самых прекрасных хоть и недолговечных
творений на Земле. Растение занесено в Красную книгу.

Испокон веков люди восхищаются красотой и ароматами этих цветов, их
неповторимостью, чистотой и невинностью. Все
это вдохновляет человека давать цветам самые
замысловатые названия, сравнивать с чем –то
божественным и возвышенным. С названием цветов
связано множество легенд и волшебных сказок.
В России растение назвали венериным
башмачком. У нас бытуют и другие названия
венериного башмачка, например, кукушкины
башмачки, марьин башмачок, сапожки богородицы.
Легенда возникновения цветка такова. Вечно юная
богиня любви Афродита первоначально была
богиней неба, посылающей дождь, и, по проверенным слухам, дошедшим к нам из
тьмы веков, побывала и в богинях моря. Казалось бы, красавице Афродите (она
же Киферея, Киприда, Пафия, Пафосская богиня, Цитера и Венера) не стоит
вмешиваться в кровавые битвы. Тем не менее однажды она, преисполненная
жалостью к Аресу, раненному под стенами Трои, заступилась за неудачливого
воина. За это она была безжалостно повержена на землю грозной Афиной. Со
слезами бежала Афродита на Олимп,
потеряв по дороге свой башмачок, который
превратился в прелестное растение.
Со временем ботаники нарекли его именем
Cypripedium, что в переводе с латыни
обозначает «башмачок Киприды». Полное
же латинское наименование
растения Cypripedium calceolus L. В переводе
с латинского calceolus — это «маленький
башмачок». Действительно, красивейший цветок напоминает деревянный
башмачок голландцев.
Растение относили к семейству орхидных — едва ли не самому замечательному,
по мнению эстетов, семейству в растительном царстве. Цветки орхидных столь
совершенны и так удивительно приспособлены к перекрестному опылению, что,
кажется, без вмешательства богов дело не обошлось.
У венериного башмачка цветков немного. Чаще всего один, реже два-три.
Зато они крупные, до семи сантиметров длиной. Два боковых лепестка немного
скрученные, с палец длиной. Запах цветка башмачка напоминает ваниль. Из
сибирских и дальневосточных растений это самый изящный цветок.

Примечательным и узнаваемым местом в районе
является Целинная сопка, высота которой составляет
400 метров. Она расположена недалеко от районного
центра, где открывается красивейший панорамный вид
на село Целинное и окрестности. Это излюбленное
место для фотографирования молодоженами и гостями
нашего района. Также стало традиционным посещения
этого места всех приезжих в село Целинное, т.к. этот
вид является визитной карточкой села.

Также интересным для туристов местом является так называемая «Поварка» –
древние скалы Салаирского кряжа, которые находятся недалеко от въезда в
Целинное в районе объездной дороги.

6.4.3. Пляжи
В Зоне отдыха в с.Дружба проведены работы по
планировке, обозначено место отдыха удобное для
купания. Имеется удобный сход к реке и песчаный пляж.
Есть две автомобильные стоянки у главного входа на
стадион, которые охраняются администрацией.
Оборудованы волейбольная и баскетбольной площадки,
теннисный стол, лучшее в Алтайском крае футбольное
поле с натуральным покрытием. Отличное место, где можно заниматься спортом и
просто отдыхать.

6.5. Ресурсы лечебно-оздоровительного
туризма
6.5.1. Детские лагеря
На
территории
Целинного
района
расположен
Детский
оздоровительнообразовательный летний лагерь «Восток» на

100 мест. Он расположен в берёзовой роще на берегу реки Яминка в 5 км. от
с.Целинное. Возраст посещающих его детей от 7 до 15 лет. На территории лагеря
имеется открытый бассейн, спортивный городок с игровыми и спортивными
площадками, летняя эстрада, клуб и библиотека, душ, комнаты гигиены,
прачечная, баня, сушилка для обуви и одежды.
На территории лагеря расположены 5 жилых двухкомнатных корпусов,
комнаты предназначены для проживания 10 детей. Организованно пятиразовое
питание в столовой
на 100 посадочных мест. Пищеблок укомплектован
необходимым технологическим оборудованием и посудой.
В
лагере
осуществляются
профилактические
оздоровительные мероприятия, в том числе физзарядка, купание
в бассейне, солнечные ванны, витаминотерапия.
Серьёзное внимание
уделяется физической
культуре и спорту: работают спортивные
секции, стрелковый тир, бильярд, проводятся
спортивные соревнования. В лагере дети
получают дополнительное образование,
занимаясь в кружках и секциях. Тематические
вечера, ШОУ, дискотеки, конкурсы, КВНы,
фестивали детского творчества проводятся на
летней эстраде и в клубе лагеря.
ДООЛ «Восток» организована работа детских объединений по интересам для
ребят желающих за время смены научиться петь,
танцевать, рисовать, лепить, фотографировать,
играть в спектаклях, заниматься спортом.

6.6. Промышленные предприятия и фермерские
хозяйства
Промышленность играет существенную роль в экономике муниципального
образования, от ее реализации зависит наполняемость бюджета и решение многих
социальных проблем в районе. В структуре производства промышленной
продукции района основную долю (90%) занимает производство пищевых
продуктов, а всего лишь 10% производство и распределение э/энергии, газа, воды.
Выпуск промышленной продукции осуществляется 6 предприятиями, из них 1
крупное и среднее, 5 малые. Кроме того, имеются промышленные подсобные
производства в сельхозпредприятиях и других организациях района.

Крупные, средние и социально значимые Вид деятельности/основная номенклатура
малые предприятия
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»

Производство пива, мин.
б/алкогольных напитков

воды,

ООО «Маслосырзавод «Салаирский»

Производство сыра, масла животного

ЗАО «Целина»

Производство гречневой крупы

ООО ТПК «Воеводское ХПП»

Производство муки

ООО «Мельник»

Производство муки

ПО «Хлебокомбинат»

Производство хлеба и х/б изделий

кваса,

Гордость Целинного района ООО
«Бочкаревский
пивоваренный
завод».
Образованный в 1989 году на базе
колхоза «Вперед», он прошел за
эти годы большой путь развития.
Когда в сложных экономических
условиях
находилась
вся
экономика
страны, в работе
завода также наблюдались сбои.
Новая жизнь у предприятия началась в 1995 году, чему способствовал выход
завода из состава колхоза и дальнейшее его самостоятельное развитие. В 2002 году
началось строительство новых корпусов завода. В 2004 году был пущен в
эксплуатацию варочный цех, цеха ЦКТ и аппаратов разведения ЧКД, новая
лаборатория,
компрессорный
цех.
Установка
новейшего
европейского
оборудования, аналогов которому нет на
Алтае и Кемеровской области, позволила
значительно увеличить производство и
качество продукции. В настоящее время
работа
в
этом
направлении
продолжается.
Пивзавод находиться на территории
села Бочкари Целинного района, которое
в 2014г признано лучшим селом Алтайского края. Через Бочкари протекает
маловодная река Бехтемирка. Село входит в лесостепную зону, вокруг него много
березовых колков.
Село как бы
покоится
во
впадине, будто спрятано от людских
глаз. Основная застройка села велась в
60ые годы, когда колхоз строил
кирпичные
дома
для
своих
колхозников. В 2013-2015 годы в с.

Бочкари при финансовой поддержке пивоваренного
завода полностью обновлен и реконструирован
детский сад, капитально отремонтированы школа,
ФАП,
Администрация
Бочкаревского
сельсовета,
построена красивая площадь и заасфальтированы
центральные улицы села, остальные улицы отсыпаны щебнем. Очень активно
строится жилье. Дома, построенные в современном стиле. В 2014 году начато
строительство жилого микрорайона на 30 домов со всей инфраструктурой.
Несомненно, гордостью не только с. Бочкари, но и всего района является
построенный в 2015 году крытый каток «Ледовая арена».
ЗАО «Целина» специализируется на переработке зерна гречихи. Предприятие
образовалось в мае 1999 года. За это время предприятие прошло свой путь
развития: были построены производственные корпуса, установлено оборудование,
налажены связи с партнерами. В 2009 году реализован проект «Строительство
крупо-завода», стоимость проекта 30 млн. рублей, что позволило предприятию
наращивать темпы производства. Численность работающих увеличилась с 35 до
65 человек. Хорошо налажен и сбыт получаемой продукции, которая
распространяется как по регионам России, так и по ближнему зарубежью.
ООО «Маслосырзавод «Салаирский» находится в с. Ложкино. В настоящее
время на предприятии занято 95 человек. До 2001 года это предприятие
перерабатывало всего лишь 7-8 тонн молока, и в производстве было занято 12
человек. С приходом нового хозяина предприятие стало наращивать
производственные мощности. В 2002 году, в связи с падением цен на твердый сыр,
начались поиски новых технологий. В результате было принято решение
выпускать мягкий сыр «Косичка», «Охотничий», «Алтайский колосок» и др.
Наряду с ним производятся такие твердые сыры, как «Голландский» и «Витязь».
Кроме сыров предприятие занимается производством масла «Крестьянское»,
которое распространяется по всей России.
Надо заметить, что в Алтайском крае еще одного маслосырзавода,
выпускающего мягкий сыр, нет. Как признание хорошего качества сыра, его
вкусовых качеств полученные на конкурсе продукции перерабатывающих
предприятий края Дипломы 1 и 2 степени за сыр «Косичка» и «Муромский».
ПО «Хлебокомбинат» - это старейшее предприятие района, расположенное в
с. Целинное, на протяжении десятков лет пользуется не только у жителей
райцентра, но и у жителей других сел доброй славой.
Высокими вкусовыми качествами отличается продукция, производимая
хлебокомбинатом. Поэтому большим спросом у населения пользуется хлеб разных
сортов( «Богатырский», «Бородинский» «Столичный», батон «Особый» и др.) и
более 40 видов хлебобулочных изделий. Это булочки: плюшки, подковки,

плетенки, выборгская булочка с повидлом, кекс майский, штрицели и многое
другое. На предприятии работают 37 человек.
На землях Целинного района
работают 106 сельскохозяйственных
предприятий всех форм собственности. Общая посевная площадь составила 117
тыс. га, в том числе кормовых и зернобобовых культур 95 тыс. га , подсолнечника
2 тыс. га, рапса ярового 4,5 тыс. га, кормовых культур 10 тыс. га.
В животноводческой отрасли основное
направление за последние годы стабильно
развивающееся – мясное скотоводство.
Поголовье КРС во всех категориях хозяйств
составило 13816 голов, в том числе в
сельхозпредприятиях 6825 голов. Идет
увеличение поголовья дойного стада района,
поголовье коров во всех категориях хозяйств
составило
5394
головы,
в
т.ч.
в
сельхозпредприятиях
2107
голов.
Производством молока в районе занимается только одно сельхозпредприятие - это
СПК «Колхоз «Шалапский». Валовый надой молока в сельхозпредприятиях
составил 825 тонн. Надой молока на 1 корову составил 3332 кг.
На территории Целинного района зарегистрировано 563 субъекта малого и
среднего предпринимательства. В них занято более 3 тыс. человек, что
составляет 59,4% от общей численности занятых в экономике района. Наиболее
крупными представителями малого и среднего предпринимательства в районе
являются ЗАО «Целина», ООО «Маслосырзавод «Салаирский», ООО «Мельник»,
ООО «Вирт», ООО «Фарм» и другие. Эти предприятия проявляют
инвестиционную активность и успешно развиваются. Но наряду с ними в районе
много мелких предпринимателей, которые играют важную роль в экономике
района.
Отраслевая структура малого предпринимательства в районе по видам
экономической деятельности существенно не меняется, основная масса субъектов
занята в сфере торговли, оказания платных услуг населению и сельском хозяйстве.
7. Объекты инфраструктуры
7.1. Гостиницы
На территории Целинного района находятся 2 гостиницы.

1. Гостиница «ИП Романова М.Б.» расположена в центре села в живописном
месте по адресу ул. Победы 5а. Номера оборудованы всем необходимым для
полноценного отдыха. В номерах есть современные телевизоры,
микроволновка, душевая кабина, чайник и т.д.
Контактные данные: Романова Марина Борисовна 89069686331
Посмотреть фото номеров можно в группе на сайте
https://ok.ru/selotselinnoe/album/53211368915190
2. Гостиница "Золотая подкова" в Целинном расположена по адресу: ул.
Победы, 19а. Рядом пролегает трасса Барнаул - Новокузнецк (через
Троицкое) и трасса Бийск - Новокузнецк. На территории гостиницы имеется
парковка, гараж, есть возможность парковки грузового транспорта на
прилегающей территории. Недалеко от гостиницы - СТО, шиномонтаж.
Рядом расположены отдел полиции, ГИБДД. В шаговой доступности - кафе,
магазины торговых сетей "Аникс" и "Мария-РА", аптеки, районный
спортивный стадион с зоной отдыха.
«Золотая подкова» в Целинном работает с 2014 года, это двухэтажное
кирпичное здание с комфортными
теплыми номерами, отапливаемое
локальной котельной. На первом этаже
гостиницы - просторный уютный
банкетный зал. Для гостей созданы
комфортные условия: раздевалка, теплый
санузел, вызов такси, размещение в
гостинице по согласованию.

Здесь же находится кухня общего пользования со всем необходимым
оборудованием, инвентарем и посудой; прачечная; административные
помещения. Гости проживают на втором этаже здания. На огражденной
территории гостиницы имеется парковка, гараж, можно воспользоваться
мангалом.
Собственники гостиницы - радушная семейная пара, Ставила Ольга
Ивановна и Филипп Иванович, в гостиничном бизнесе с 2011 года, и всегда
рады принимать и размещать гостей.
Контактные данные: Ставилов Филипп Иванович 89627989212
Забронировать номер в гостинице Вы можете и на сайте: www.booking.com

7.2. Кафе
Для туристов, жителей и гостей нашего района, делающих остановку в пути, либо
спешащих на отдых в г.Белокуриху и Горный Алтай с Кемеровской области на
территории Целинного района находятся кафе «Эдем» по адресу с. Целинное, ул.
Советская 36а (тел: 89237904604) и «Республика»- с. Целинное, ул. Ленина 2а

(тел:

8923659528).

Они очень удобны по месту расположения, в центре села на основных
транспортных магистралях. Там можно пообедать и отдохнуть от дороги.
Кроме этого в районном центре с.Целинное есть столовая ПО «Общепит» с
большим банкетным залом

и Закусочная «Инжир», которые расположены в самом центре села, недалеко от
автовокзала. Также в с.Сухая Чемровка, на трассе Бийск-Новокузнецк имеется
Придорожное кафе «Галина».
8. Активный отдых
8.1. Всесезонный
8.1.1. Конефермы
В Целинном районе в с.Бочкари имеется конеферма. Предприятие ООО
«Бочкари Агро» занимается
разведением
орловских рысаков. Там их
выращивают, часть продают на племя, а часть готовят для скачек на ипподромах
Алтайского края. Племенных жеребцов вывозят на праздничные мероприятия для
показательных конных выступлений.

8.1.2. Рыбалка и охота.

В село Хомутино в очень живописном месте расположен пруд на реке
Большая речка. Плотина построена в 2005 году на
которой имеется шлюз для спуска воды. Площадь
образованного водоема достигает 40 га.
В реке и пруду много рыбы, и сюда съезжаются
рыбаки не только с нашего района, но и с других
районов края и даже из Кемеровской области. И
рыба ловится – от маленькой до большой, от
плотвы до щуки и линей.
Во время осенней охоты сюда приезжает много охотников, так как на озере часто
останавливаются на отдых перелетные птицы.
8.1.3. Полеты на самолетах и гидросамолетах
В с.Дружбе Целинного района уже
второй год проводятся соревнования по
сверхлегкой
авиации
«Фестиваль
винтокрылых».
Организатором
соревнований
выступает
федерация
сверхлегкой авиации «Крылья Сибири»
при
поддержке
администрации
и
сельхозпредприятий с.Дружба. Место для
проведения соревнований находится
напротив зоны отдыха, и все отдыхающие
могли следить за полётами. С опытными пилотами можно взлететь ближе к небу и почувствовать восторг от полёта.
На этом мероприятии бывает всегда много гостей, в том числе и с
других регионов. Проведение данного фестиваля планируется
ежегодно.
8.2. Зимний
8.2.1. Катание на лыжах \
В Целинном районе недалеко от с.Целинное на сопке в сосновом лесу в
зимний сезон уже 5й год действует отлично подготовленная лыжная трасса
«Лыжня здоровья». Там проходят местные соревнования, тренировки молодых
спортсменов, прогулки всех любителей лыжного спорта села и района.

8.2.2. Катание на коньках
На территории Целинного района расположено 3 хоккейной коробки, где
проводятся соревнования, тренировки и можно
покататься на коньках. Они находятся в с.Целинное,
с.Дружба и с.Воеводское. Одна
из лучших в Алтайском края
Крытая ледовая арена построена
и действует в с.Бочкари.
9. Транспортная инфраструктура
Целинный
район
характеризуется
относительно
хорошей транспортной доступностью.
Транспортная инфраструктура района представлена сетью автомобильных
дорог. Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории
района, составляет 523,0 км, в том числе с твердым покрытием 495,6 км .
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования составляет 88,1% при среднем значении
по краю 87,3%. Густота дорог с твердым покрытием 87,8 км на 1 тыс. км 2, что
выше среднего значения по краю (86,5 км на 1 тыс. км2).
По территории района проходит трасса регионального значения БийскНовокузнецк.
9.1. Автовокзалы
В настоящее время связь между районом и краевым центром, а также между
соседними районами и другими областями осуществляется посредством
автомобильного и пассажирского транспорта. В с.Целинное находится
автостанция по адресу ул.Советская 23 тел: 8(38596)2-15-74. Там можно купить
билеты в направлении Бийск, Белокуриха, Барнаул, Новокузнецк, а также в

отдаленную юго-восточную часть Целинного района с.Поповичи.
9.2. Такси
На территории Целинного района имеется предприниматели, оказывающие
услуги такси как по с.Целинному и району так и за его пределами.
№
Название
1. Такси
1
«Деметра»
.
2.
.

Такси
2
ИП Федотов

Адрес, контакты
с. Целинное
Алексеева Елена тел.: 89635091074
Митрохин Владимир тел: 89619960500
с. Целинное
Федотов Геннадий тел.: 89619933750
Федотов Евгений тел.: 89609663044

10. Событийный туризм
10.1. Фестивали
Уже без малого 10 лет, «Бочкари»
проводят свой собственный фестиваль
«Бочкаревское подворье». В самые
жаркие месяцы в июле-августе в селе
проходит это масштабное мероприятие –
поистине
народный
фестиваль.
Праздник, ведущий свою летопись с
2007 года, проходит под девизом
«Фестивалят до зари на подворье Бочкари». На него съезжается несколько тысяч
гостей из районов Алтайского края, крупных городов России и зарубежных
стран. Праздничное утро начинается традиционно – с Дня открытых дверей. До 2
тысяч желающих успевают посетить экскурсию по одному из самых крупных и
современных предприятий в стране. На заводе гостей встречают певцы, танцоры
и ряженые. Экскурсоводами выступают
технологи производства, которые подробно
отвечают на вопросы посетителей. Гостям
показывают все цеха, где готовят и
разливают свои напитки «Бочкари».
Сегодня Бочкаревский пивоваренный
завод один из ведущих производителей
пивной отрасли на Алтае. Здесь сочетаются
старые традиции производства пива с
использованием
современного
высокотехнологичного
оборудования
ведущих европейских производителей. Предприятие является крупнейшим
пивоваренным заводом Зауралья.
Визитной карточкой Целинного района, несомненно, вот уже на протяжении
двух десятилетий, является музыкальный рок-фестиваль «Джем-сейшн».
Впервые фестиваль был организован в с. Целинное в 1995 г. лидером рокгруппы «Посев» Сергеем Романовым и был посвящен светлой памяти легенды
русского рока В.Р. Цоя, трагически погибшего 15 августа 1990 г. С этого времени

фестиваль стал традиционным, объединял не только музыкантов Целинного
района, соседних городов и районов Алтайского края, но и регионов, таких как
Новосибирская, Кемеровская область, республика Алтай, ввиду чего имеет статус
межрегионального.
После трагической гибели организатора
фестиваля Сергея Романова 29 июня 1997 г.,
«Джем-сейшн» стал «белой Меккой», местом
ежегодного паломничества для поклонников
творчества уже двух музыкантов – Цоя и
Романова, памяти которых он и стал проводиться
отныне.
В фестивале принимало и принимает
участие огромное количестве молодых и
профессиональных музыкантов. Так, участниками его были известные
представители отечественной рок-музыки, как Александр Савиных (бас-гитарист
группы «Пелагея» г. Москва), гр.
«Наобум», гр. «Тиара», гр. «Люди Осени»,
гр. «Летальный Исход», гр. «Паника» и
многие другие.
В августе 2015 г. фестиваль отметил
свое двадцатилетие. Он и в настоящее
время продолжает собирать
единомышленников, друзей, музыкантов и
просто ценителей качественной рок-музыки со всех, даже самых отдаленных
уголков нашей необъятной страны.
11. Изготовление сувенирной продукции
На территории Целинного района много талантливых людей ремесленников
и умельцев.
Гладкова Ирина Владимировна. Мастер декоративно-прикладного творчества.
Участник сельских, городских, районных и межрегиональных выставок.
село Сухая-Чемровка, ул. Бийская, 19а, тел. +7(906)9676152
https://ok.ru/vandermade

1. Вышивание бисером. Кокошники, украшения, одежда.

2. Валяние шерсти - один из древнейших промыслов.
Из овечьей шерсти мастер валяет шапки и шляпки,

из собачьей – лечебные пояса.

Декоративный авторский войлок и тёплые бусы:

На базе Дома культуры проводятся занятия с детьми и мастер-классы.

3. Обережные куклы

12. Творческие коллективы
На территории Целинного района в ДК с.Сухоя Чемровка осуществляет свою
творческую деятельность НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ "ЧЕМРОВОЧКА".

Самодеятельная вокальная группа «Чемровочка» была образована в 2002 году в
Сухо-Чемровском сельском Доме культуры. Руководитель - Гладкова Ирина
Владимировна.
Участники группы – это люди среднего и старшего возрастов (от 41 до 63 лет),
разного социального положения и сфер деятельности (работники культуры,
педагоги, повар, фермеры и пенсионеры)
В репертуар коллектива входят песни эстрадные, фольклорные и русские
народные, военных лет и военной тематики, патриотической направленности,
песни на украинском языке, песни об Алтае, о Целине, о родном селе, а так же
романсы и лирические песни из советских кинофильмов.
«Чемровочка» является

любимым коллективом жителей села и района,
постоянным участником концертов, фестивалей.
Вокальная группа «Чемровочка» - дипломант
краевых фестивалей:
Лучший коллектив фестиваля народного творчества
«Калина красная» (2014г)

За активную творческую деятельность коллектив
неоднократно награждался грамотами отдела по
культуре и делам молодёжи администрации Целинного
района и администрации Сухо-Чемровского сельсовета.
В 2016 году за высокий исполнительский уровень,
сценическое мастерство и творческую активность
вокальному ансамблю «Чемровочка» присвоено звание
«Народный самодеятельный коллектив Алтайского
края».
Участники коллектива активно выступают вне
рамок группы – сольно, дуэтами, трио, что позволяет расширить песенный
репертуар и разнообразить концертные программы Дома культуры, а так же
получить больше сценического опыта, участвуя в различных районных и краевых
мероприятиях и выезжая с выступлениями в соседние сёла.
Вокалисты из «Чемровочки» отмечены грамотами отдела по культуре
Целинного района (2012-2016), сертификатом лауреата краевого конкурса (2014),
благодарностью АГДНТ (2015).
Самодеятельные артисты активно участвуют в культурной жизни родного села и
мероприятиях Сухо-Чемровского Дома культуры. Без «Чемровочки» не обходится
ни одна концертная программа, будь то календарные праздники, общесельские
массовые праздники и народные гуляния или камерные музыкальные вечера для
досуговых клубов.
Под руководством Гладковой И.В. народный ансамбль «Чемровочка» готовит и
проводит тематические концертные программы, такие как «Секреты вечной
молодости», «Букет для именинника» (ко дню рождения села), «Любимые песни
советских фильмов», бенефис группы «Дюжина лет на сцене» и др.
С 2012 года руководитель коллектива начала развивать гастрольную
деятельность. Вокальная группа «Чемровочка» становится постоянным
участником фестиваля «Мы – славяне!», который ежегодно проходит в разных
селах Целинного района, участвует в районных фестивалях «Во имя жизни» и
«Ромашковый букет», в 2014 году с успехом выступила в Барнауле и в с.Косиха, в
2015 году принимала активное участие в праздничных мероприятиях,
посвящённых 70-летию победы.

В 2016 году наши артисты часто радовали своими песнями земляков из Марушки
(день предварительных выборов, День работника сельского хозяйства), Целинного
(день села, юбилей районной больницы), Бочкарей (Зимний кубок, летняя
олимпиада), Барнаула (Всемирный день охраны труда), Бийска (открытие
выставки «Возвращение к истокам»), Троицкого («Алтайские осенины») и
Ельцовки («На земле Савиновой»).

Гастрольная деятельность очень стимулирует участников коллектива, которые
могут попробовать свои силы на «большой» сцене, получают полезный опыт,
знакомятся с творчеством других коллективов и приобретают мощный командный
дух.
Костюмы и аксессуары для выступлений ансамбля шьёт руководитель – Ирина
Гладкова (за счёт личных средств участников коллектива).

13. Знаменитые личности
На территорий Целинного района в с. Овсянниково родился известный
художник Будкеев Михаил Яковлевич (23 декабря 1922 года).
Он получил студийное образование, окончил Канскую военную летную школу
и Новосибирское военно-пехотное училище. Участник Великой Отечественной
войны, в 1941 году ушёл на фронт добровольцем, участвовал в боях на Курской
битве, где был тяжело ранен.
После демобилизации работал в Бийском драматическом театре художникомдекоратором.
Член Союза художников России с 1961 года. В 1971—1975 годах избирался
председателем правления Алтайской организации Союза художников, был
делегатом второго и третьего съездов СХ России, четвёртого и пятого съездов СХ
СССР.
Академик Петровской академии, лауреат муниципальной премии г. Барнаула
(1998) за цикл картин «Мой Барнаул».
Награды


Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За Отвагу»,
«За трудовую доблесть СССР», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
первой степени РФ, медалью имени Г. И. Гуркина (2001) и другими наградами.







1983 год — Присвоение почетного звания «Заслуженный художник РСФСР»
(Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, 15 марта 1983 года.
2007 год — Присвоение почётного звания «Народный художник Российской
Федерации» (Указа Президента Российской Федерации, 17 ноября 2007 года.
2012 год — Губернатор края Александр Карлин поздравил с 90-летием
патриарха алтайской живописи, единственного в крае народного художника
России и вручил Михаилу Будкееву юбилейную медаль Алтайского края 25
декабря 2012 года.
2015 год — Награждён Юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 9 мая 2015 года.

Творческий метод Михаила Будкеева сложился на
основе углубленного изучения натуры, художник
продолжает традиции русского пейзажа. В
середине1960-х годов он обратился к теме Горного
Алтая, в 1970-х — к натюрморту, не утрачивая
пейзажное восприятие
мира. М. Я. Будкеев
создал живописную
серию архитектурных образов г. Барнаула. Большое
место в творчестве художника занимает монгольская
тема. Живописец
работает в жанре
тематического
пейзажа, портрета и натюрморта. Свои первые
картины Михаил Будкеев написал, когда
работал на Бийском котельном заводе. Сначала
они были выставлены на городской выставке, а
в 1953 году — в Москве.
C 1954 года Михаил Яковлевич Будкеев живёт и работает в столице Алтайского
края — городе Барнауле.
Гордостью района являются жители района, получившие награды за заслуги
перед родиной в годы Великой Отечественной войны 1941-45гг.
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
АБДРЕЗАКОВ
АЛИ КАСИМОВИЧ
(1912-1992).
Родился в с. Старотимошкино Барышкинского района Ульяновской области в
семье крестьянина. Окончил в 1935 г. сельскохозяйственный техникум, работал зоотехником. В Советской армии с июня 1941 г. На фронте с ноября 1942 г.
Командир отделения 614-го отдельного саперного батальона (333-я стрелковая дивизия, 6-я армия, III Украинский фронт), сержант. В ночь на 26.11.1943
в районе с. Каневского (Запорожская область) форсировал Днепр. Сделал три

прохода в проволочном заграждении на правом берегу и провел через них
штурмовую группу. Когда на левом фланге начала действовать пулеметная
точка противника, подполз к блиндажу и гранатой уничтожил ее. Звание Героя Советского Союза присвоено 22. 02. 1944. После войны работал в Целинном
районе начальником районной инспекции по заготовкам. Награжден орденами
Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями, грамотой
Президиума Верховного Совета СССР.
БАКЛАКОВ
ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ
(1902-1982).
Родился в с. Поповичево в семье крестьянина. В Советской армии с 1924 г. Окончил Иркутские пехотные курсы в 1930 г., неполную среднюю школу в 1936 г.,
курсы «Выстрел» в 1938 г. Участник советско-финской войны 1939-1940 гг. На
фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. 218-я стрелковая дивизия (3-я гвардейская армия, I Украинский фронт) под командованием полковника Баклакова в июле 1944 г. прорвала две линии вражеских укреплений и
вышла к реке Западный Буг, а 1 августа – к реке Висла. 7 августа форсировала
ее севернее г. Сандомир (Польша) и захватила плацдарм. Будучи тяжело раненным, Баклаков продолжал руководить боем. Звание Героя Советского Союза
присвоено 21.09.1944. В 1946 г. окончил Военную академию Генштаба. Командовал дивизией. С 1948 г. генерал-майор Баклаков в запасе. Награжден тремя
орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, медалями. Похоронен в Москве.
БЕЛЯЕВ
ИРИНЕЙ ФЕДОРОВИЧ
(1914-1943).
Учился в Верх-Марушинской школе. В 1936 г. был призван в ряды Красной
армии и направлен на учебу в Пермскую школу военных летчиков. Службу в
Военно-воздушных силах проходил в Московском военном округе. Первые месяцы войны дрался с немецкими захватчиками в небе Подмосковья. В середине
сентября 1941 г. его направили на помощь осажденному Ленинграду. Капитан
Беляев командовал авиационной эскадрильей. Совершил 356 боевых вылетов,
провел 56 воздушных боев, лично сбил 17 самолетов противника и 10 в групповых боях. 2 июля 1943 года командованием части был представлен к званию
Героя Советского Союза. 8 июля 1943 года капитан Беляев И.Ф. в воздушном
бою погиб. Спустя 48 лет, 5 мая 1991 г., Беляеву Иринею Федоровичу посмертно
было присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени. Прах героя
похоронен в г. Щекино Тульской области, где живет вдова погибшего.
ДОРОФЕЕВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(1914-1944).
Родился в с. Овсянниково в семье крестьянина. Окончил среднюю школу, два

курса пединститута в 1936 г. Работал учителем Новосветской начальной школы. В Красной армии с 1938 г. На войне с сентября 1941 г. Окончил Тамбовское
кавалерийское училище в 1942 г. Командир роты 185-го гвардейского стрелкового полка (60-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я армия, III Украинский
фронт). Гвардии лейтенант Дорофеев, командуя ротой, 25-26 ноября 1943 г.
успешно переправился через Днепр, умелыми действиями обеспечил расширение плацдарма. Одним из первых ворвался в с. Разумовка (Запорожский район
Запорожской области). При отражении контратаки был ранен, но не оставил
поля боя. Звание Героя Советского Союза присвоено 22.02.1944. Награжден орденом Ленина. Погиб в бою 24.10.1944 г. в Восточной Пруссии.
ИВАНОВ
ИЛЬЯ ДАНИЛОВИЧ
(1916-1981).
Родился в с. Овсянниково в семье крестьянина. Образование начальное. Работал в колхозе. В Красной армии в 1937-1939 годах. Участник боев с японскими милитаристами у озера Хасан в 1938 г. Окончил курсы трактористов при
Поповичевской МТС. На фронте с июля 1941 г. Командир пулеметного расчета
574-го стрелкового полка (121-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный
фронт). Сержант Иванов отличился в бою 29 сентября 1943 г. у с. Ясногородка
(Вышегородский район Киевской области), отразив несколько вражеских контратак и удержав рубеж до подхода подкрепления. Звание Героя Советского
Союза присвоено 13 октября 1943 г. В 1946 г. старшина Иванов был демобилизован. Вернулся на родину, работал в колхозе, затем в совхозе. Награжден орденом Ленина, медалями. Похоронен в с. Солтон Алтайского края.
ШКУРАТ
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
(1925-1944).
Родился в с. Шадрино в семье крестьянина. Окончил семь классов. Работал в
колхозе. В Советской армии с января 1943 г. На фронте с мая 1943 г. Пулеметчик
692-го стрелкового полка (202-я стрелковая дивизия, 27-я армия, II Украинский
фронт). Рядовой Шкурат отличился 14.04.1944 в бою за населенный пункт Тотоусчий (Ясский уезд, Румыния). Находясь на левом фланге батальона, принял на
себя основной удар наступающих и вынудил их залечь; контратака врага была
сорвана. В этом бою Шкурат был смертельно ранен. Звание Героя Советского
Союза присвоено 13.09.1944 посмертно. Награжден орденом Ленина, медалями.
Похоронен на восточной окраине населенного пункта Тотоусчий. Именем героя
названы школы в селах Шадрино и Бочкари, одна из улиц села Бочкари.
ПОПОВ
СТЕПАН ИВАНОВИЧ
(1912-1945)
Родился в с. Локоть в семье крестьянина. Окончил семь классов и рабфак.
В Красной армии в 1936-1938 гг. Участвовал в боях у озера Хасан в 1938 г. Затем
работал мастером на агломерационной фабрике, был зам. начальника полит-

отдела Кузедеевской МТС. В августе 1943 г. вновь призван в армию. Окончил
артиллерийское училище в 1944 г. Командир батареи 314-го артполка (149-я
стрелковая дивизия, 3-я гвардейская армия, I Украинский фронт), лейтенант.
Отличился 18.02.1945 в боях за населенный пункт Христианштадт на реке Бобер (Польша): первым переправился на левый берег реки, участвовал в отражении контратак противника. Обеспечил огнем продвижение батальона к городу. Батарея уничтожила шесть огневых точек. 24.02.1945 в боях за плацдарм
на реке Нейсе успешно отражал контратаку противника. Когда вышел из строя
наводчик, сам стал к орудию. Погиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза
присвоено 27. 06.1945 посмертно. Награжден орденом Ленина.
ЛАРЕВ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1915-1944).
Родился в с. Локоть в семье крестьянина. Окончил пять классов. Работал в
колхозе. В Красной армии в 1937-1939 гг. На фронте с февраля 1942 г. Окончил
курсы младших лейтенантов. Командир пулеметного взвода 936-го стрелкового полка (254-я стрелковая дивизия, 52-я армия, Воронежский фронт). Лейтенант Ларев в составе штурмовой группы с двумя пулеметными расчетами
1 октября 1943 г. переправился через Днепр в районе с. Крещатик (Черкасский
район Черкасской области), обеспечил огнем форсирование реки батальоном.
Затем его взвод отразил две контратаки противника. Был ранен, но не покинул поля боя. Звание Героя Советского Союза присвоено 22.02.1944. Награжден
орденом Ленина. Погиб в бою 30.01.1944. Похоронен в с. Поповка Смелянского
района Черкасской области.
КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ
КУЗНЕЦОВ
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
(1921-1946).
Родился в с. Поповичево в семье крестьянина. В 1941 г. призван в ряды Красной армии, зачислен в 380-ю стрелковую дивизию, сформированную на Алтае.
Сражался под Ржевом, на Курской дуге, освобождал Минск, Осовец, Новгород,
форсировал реки Сож, Проню, Березину, Днепр, освобождал польские села и
города, преодолевал Одер, громил врага на его территории. Награжден тремя
орденами Славы, орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени.
После войны вернулся в родное село. Пули и осколки миновали солдата. Но не
прошли бесследно те дни, когда часами приходилось лежать на снегу, в ледяной воде форсировать реки. Умер в 1946 году в возрасте 25 лет. Похоронен в с.
Поповичево.

14. СМИ
Первый номер районной газеты «Колхозный ударник» вышел в нашем районе в
1931 году. Но уже в декабре 1932 года район расформировали, а газета была
закрыта.
Второе свое рождение газета получила в связи с образованием Яминского района
15 января 1944 года. В конце марта вышел первый номер районки под названием
«Власть Советов». Редактором газеты в те годы работал В.С.Заречнев, который
впоследствии возглавлял краевой радиокомитет, а затем куйбышевскую
областную газету.
В 1962 году наша районная газета была ликвидирована, а вместо нее в Бийске
стала выходить межрайонная газета «Ленинский путь» - издание для Бийской
группы районов, в которую входили Бийский, Ельцовский, Красногорский,
Марушинский, Солтонский, Тогульский и Целинный районы. Однако вскоре в
сельском хозяйстве произошла очередная реформа – укрупнение районов. В состав
Целинного района вошли Тогульский, Ельцовский и большая часть Марушинского
районов. Была учреждена новая газеты – «Восток Алтая», которая существует до
сих пор.
За прошедшие десятилетия неузнаваемо изменилось и содержание, и оформление
газеты. Из подобия «боевого листка», из издания, в котором суконным языком
печатались трудовые рапорты, «Восток Алтая» постепенно стала
«очеловечиваться», наполняться не только победными реляциями, но и пытаться
анализировать непростые явления, которые, не уставая, подбрасывает нам жизнь.
Газета и ее сотрудники были неоднократными победителями и призерами краевых
творческих конкурсов, являются лауреатами премии губернатора Алтайского края
и конкурса «Золотой гонг» в номинации «Лучший материал в защиту прав
журналистов».
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