
 

 

 
 

 

 

 

Муниципальное образование – 

Волчихинский район 

 

Административный центр – с. Волчиха 

 

Площадь района (кв.м) – 3,6 тыс. кв. км 

 

Количество жителей (население)-17 960 

чел. 

 

Национальный состав: русские, немцы, казахи, украинцы. 

 

Руководство муниципального района: 

 

Заместитель главы Администрации района, председатель комитета 

экономики и муниципального имущества – Артюшкина Елена 

Владимировна 

 

Площадь района составляет 359372 м 2 . Рельеф равнинный (южная 

часть Кулундинской равнины). Климат континентальный. 

 

Почвы супесчаные. Каштановые чернозѐмы. Административный центр 

Волчихинского района – село Волчиха, расположенное в 310 км от 

г.Барнаула. 

   

Волчиха связана с Барнаулом, другими городами и районами 

автодорогами. До ближайшей железнодорожной станции Михайловская 

– 60 км. 

   

С юго-восточной стороны расположен ленточный Касмалинский бор, 

протяженность которого с северо-востока на юго-запад – 100 км. 

Название это произошло от невеликой речки с древним татарским 

названием Касмала. 

 



Река Волчиха, которая протекает по районному центру, является левым 

притоком речки Касмалы. 

Волчихинский район граничит: 

на севере- с Родинским районом; 

на северо-востоке – с Романовким районом; 

на востоке – с Новичихинским районом; 

на юго-востоке – с Егорьевским районом; 

на юге – с Угловским районом; 

на юго – западе и западе – с Михайловским районом; 

на северо-западе – с Ключевским районом. 

 

Волчихинский район (ранее Покровская волость Славгородского уезда) 

образован в 1924 г. Расположен в юго – западной части Алтайского края 

в степной Кулундинской подзоне. 

Населенные пункты и дата основания сел: 

 село Бор-Форпост - 1656 год; 

 село Усть-Кормиха - 1740 году; 

 село Волчиха – 1782 год; 

 село Селиверстово - 1800 году; 

 село Усть – Волчиха - 1812 год; 

 село Солоновка – 1867 год; 

 село Малышев-лог - 1884 году; 

 село Новокормиха - 1928 году; 

 Коминтерн - 1929 год; 

 поселок Березовский - 1954 год; 

 село Приборовое – 1994 год; 

 поселок Правда -1921 год; 

 село Пятков – Лог – 1920 год; 

 поселок Плодосовхоз; 

 

 

 

История Волчихинского района 

 

Волчихинский район (ранее Покровская волость Славгородского уезда) 

образован в 1924 г., который с 1921 по 1925 годы входил в состав Омской 

губернии, с. Волчиха является административным центром района. Датой 

основания считается 1782 год. В архиве г. Барнаула содержится «ревизская 

сказка», датированная этим годом. В 1782 году проводилась перепись 

населения (ревизия) для обложения подушной податью и рекрутской 

повинностью. При переписях учитывалось только мужское население, их 

заносили в поименные списки – «ревизские сказки». В 1782 году в деревне 

при речке Волчихе проживало 53 мужские души, да и женщин было не 

меньше. Заселялось село со стороны Гришиного борка по берегам речки, 



заселялось медленно, большой приток поселенцев был после отмены 

крепостного права и после Столыпинской реформы. Названа была сначала 

речка, а потом, позже, село: очень много водилось волков.  

 Самым старым селом является Бор-Форпост. По архивным данным, он 

возник в 1656 году. Форпостами в давние годы в Сибири называли, как 

остроги, крепости для охраны окружающих земель. Вероятно, и этот форпост 

был сторожевой заставой.  

Село Усть-Кормиха возникло в 1740 году, а чуть позже - Усть-Волчиха 

и Селиверство. 

В самом начале девятнадцатого века возникли села Вострово и 

Новокормиха, позже - Солоновка и Малышев-Лог. Название сел Усть-

Кормиха и Новокормиха пошло от того, что в этих селах, расположенных у 

тракту, путники останавливались передохнуть, кушали и кормили лошадей. 

Вострово (Кабань): по фамилии единственного грамотного человека, 

написавшего прошение в Томск. Солоновка: много солончаков. Селиверство  

по фамилии первого поселенца. Малышев Лог по фамилии землемера, 

разрешившего многолетние споры между соседними селами из-за земли и 

покосов. Коминтерн - Коммунистический Интернационал. Березовский - 

околки берѐзовые. 

 Заметно увеличился поток крестьян после отмены крепостного права, а 

особенно после Столыпинской аграрной реформы. Судьба приезжих 

решалась на сельском сходе – причислять их к общине или нет. В села 

волости крестьяне прибывали из разных губерний европейской части России. 

Кроме русских тут были украинцы и белорусы. В село Малышев Лог 

прибыли несколько семей из Мордовии. Из Казахстана переселялись казахи, 

которых местные жители называли киргизами. Российские немцы из 

Поволжья стали жителями Волчихинского района в начале Великой 

Отечественной войны. 

 Все земли Алтайского края Томской губернии, куда входила 

Покровская волость, являлись собственностью царской семьи и назывались 

кабинетскими. Среди повинностей таких крестьян была ямская повинность, 

ее еще называли гужевой или подводной гоньбой. Это перевозка почты, 

грузов и разных чинов на своих лошадях. Крестьяне приборовых сел 

Покровской волости выжигали и возили древесный уголь на медеплавильный 

завод в Барнаул. Но в основном занимались земледелием и 

животноводством, попутно ремеслом, охотой и рыболовством. В феврале 

1918 года во всех селах Покровской волости установилась Советская власть. 

Но вскоре началась гражданская война. Красные отступали. Карательные 

отряды белых, бывая в селах, забирали у крестьян последнее, расправлялись 

с советскими активистами. В ответ стали возникать подпольные группы 

сопротивления в основном из ветеранов первой мировой войны. Их цель 

была поднять народ на борьбу за восстановление советской власти. В селе 

Вострово в подпольной организации были Ефим Мамонтов, Никифор 

Прилепа, Анисий Копань, Яков Брюхань, Иван, Малышенко, Яков 

Дорошенко, Архип Гребнев, Степан Махно. В Солоновской –Игнат Чеканов, 



Лаврентий Калиновский, Иван Сентерев, Михаил и Егор Константиновы, 

Иван Стариков, Афанасий Маношкин, Павел Мыртынов.В Волчихе – Степан 

Чупахин, Никита Шкатов, Иван Рыжков, Иосиф Костин, Яков Логинов, 

Афанасий Толоконников, Гавриил Плотников, Григорий Долгов, Иван 

Назаров. В Новокормихе первыми были Иван Киц, Стороженко Нестер, 

Тимченко Яков, а в Селиверство –Шумейко Архип, Яловский Петр, 

Свининых Дмитрий. Весной 1919 года подпольщики всех сел волости, 

объединившись, создали небольшой партизанский отряд. Командиром отряда 

был выбран Ефим Мамонтов. 

После того, как в 1919 году закончилась гражданская война на Алтае, 

во всех селах Покровской волости была восстановлена Советская власть. В 

1920 году появляются первые коллективные хозяйства – коммуны, где вся 

земля, скот и орудия труда обобществлялись. Большинство из них оказались 

нежизнеспособны и распались. Трактористы коммуны Красный остров 

Тормозов и Перегудов. 1930 г.  

В конце двадцатых годов вновь проходит волна объединения крестьян 

в виде коммун, товариществ,  по совместной обработке земли (ТОЗов) и 

сельхозартелей. Созданием колхозов коллективизация в Волчихинском 

районе завершилась. 

Замечательный вклад внесли волчихинцы в победу над фашисткой 

Германией в годы Великой Отечественной войны. Свыше пяти тысяч человек 

из всех сел района ушли на фронт, из них более сорока девушек-

добровольцев. Среди участников войны Волчихинского района шесть Героев 

Советского союза. Двое из них Белоконь  Петр Ксенофонтович и Логинов 

Леонид Семенович, уроженцы села Волчихи, Березуцкий Иван Михайлович 

и Найденов Григорий Артемьевич из села Селиверство, Авдеев Иван 

Павлович и Михин Михаил Михайлович из с.Бор-Форпост. 

 Трудными были послевоенные годы, постепенно жизнь в районе 

налаживалась. Воду качали ветряные двигатели (Вострово, Бор- Форпост, 

Волчиха). В начале пятидесятых годов появляются новые трактора – 

Алтайского тракторного завода, челябинские трактора С-80, позже 

белорусские МТЗ и ленинградские К-700. 

 В пятидесятых годах происходит очередное укрупнение колхозов. Так, 

вместо двенадцати колхозов в Волчихе образовалось два – имени Буденного 

и Маленкова, а затем один – Россия. В с.Вострово и восьми колхозов 

образовалось два -  имени Мамонтова и Калинина. В остальных селах в 

конечном итоге по одному. МТС были преобразованы  в ремонтно-

технические станции. 

 Памятник первоцелинникам в пос. Березовском. Заметным вошел в 

историю района 1954 год, когда началось освоение целинных земель на 

Алтае. В Волчихинском районе из центральных областей страны прибыли 

первоцелинники, в основном молодежь по комсомольским путевкам. 

Неподалеку от села Новокормихи в урочище Баскаим первоцелинники 

основали первый в районе совхоз «Целинный» и построили поселок 

Березовский. Директорами совхоза были С.А. Уткин, И.И. Бабушкин, 



Ю.А.Золотов, А.И. Слащев, Н.Н. Назаров, Г.С. Колтаков, В.А. Кириченко. В 

1992 году совхоз был преобразован в ООО, а впоследствии - в 

сельскохозяйственный кооператив. 

 В шестидесятых годах в колхозах оплата по трудодням после 

окончания полевых работ в основном продуктами и сколько-то деньгами 

была заменена ежемесячной денежной зарплатой, как и у рабочих и 

служащих, и колхозники по старости и инвалидности стали получать 

государственную пенсию вместо пособия колхозной кассы взаимопомощи. 

 Со второй половины пятидесятых годов, после того, как была 

проложена в район высоковольтная линия и произведена электрификация 

сел, во всех сферах жизни стали происходить значительные изменения. На 

производственных участках появились электроток и электрический свет. В 

домах электрические плиты и машины. Вместо одного телефонного аппарата, 

что находился в сельском Совете, телефоны в домах, на предприятиях, в 

учреждениях. Вместо колодцев - водопровод, в общественных зданиях -

центральное отопление. 

 Вторая половина двадцатого века в районе знаменательна 

новостройками. В колхозах возводятся более удобные животноводческие 

помещения, ремонтные мастерские, зернохранилища. В большинстве сел 

района были построены современные школьные здания и во всех селах, 

кроме Волчихи, Дома культуры. Особенно большое строительство 

развернулось в районном центре. Там были построены здания двух средних и 

начальных школ, школа искусств, профтехучилища, кинотеатр «Мир», 

техникума, три детских сада. Были построены госбанк, библиотека, редакция 

районной газеты, хлебозавод, швейная фабрика, дом ветеранов, больничные 

корпуса, аптека, детский дом, гостиница, универмаг, гастроном и другие 

магазины. Построены административные здания районного и сельского 

Советов, совхоза, лесхоза, райпотребсоюза, узла связи, двух лесничеств, и 

около десятка многоквартирных домов с центральным отоплением, 

водопроводом, канализацией. Во все стороны от Волчихи в разные районы и 

к железнодорожным станциям были проложены асфальтированные дороги. 

Был построен аэропорт с бетонированной взлетно-посадочной полосой, чего 

не было ни в одном районе Алтайского края и о чем был сделано сообщение 

даже по зарубежному радио. Здесь нельзя не упомянуть человека, 

причастного к этим новостройкам, - архитектора района заслуженного 

строителя РСФСР с. Волчиха Леонида Ивановича Кузина. По его проектам 

были построены многие общественные здания в районном центре, 

украшением села стали кинотеатр с колоннами, магазин «Красный».  

Преобразилась  центральная площадь, сооружены мемориальный комплекс с 

историческим музеем. Это тоже по его генеральному плану застройки 

райцентра. Выйдя на пенсию, он, бывший фронтовик, воевавший в одном из 

партизанских отрядов, своими руками соорудил возле Волчихинской средней 

школы памятник учащимся этой школы, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. 



 В годы новых реформ испытывал те же трудности, что испытывали в те 

годы сельские территории. На сегодняшний момент Волчихинский район – 

один из динамично развивающихся районов Алтайского края. 

 

  

Социально - экономическое развитие 
 

Основное направление экономики - сельское хозяйство: зерновое 

производство, мясомолочное животноводство, овцеводство. Площадь 

сельхозугодий – 191,4 тыс.га, в том числе пашни – 155,5 тыс.га, сенокосов – 

11,7 тыс.га. Леса занимают 124,6 тыс.га 

В районе работают маслозавод, пивзавод, бытовые, строительные, 

транспортные организации, лесхоз. ЗАО «Волчихинский пивоваренный 

завод» основано в 1932 г. В настоящее время это современное предприятие, 

оснащенное новейшим оборудованием, где работают высококлассные 

специалисты. Стандарты производства предприятия основаны на лучших 

традициях пивоварения и приготовления безалкогольных напитков. 

 

 

Волчихинский пивоваренный завод 

 

 

 

 
 

История компании «Волчихинские напитки» берет свое начало еще в 

19-ом веке. Прародитель ее – алтайский пивовар Бифель Рудольф Иванович, 

основатель первого пивоваренного завода в селе Волчихе. 

Волчихинские земли издревле славились особой водой, добываемой из недр 

земли - подземных озер Касмалинского бора. Сегодня учеными доказано, что 

эти подземные озера сохранены со времен ледникового периода. Из этой 



воды больше века назад и варили пиво, славившееся своим особым вкусом и 

составом по всей округе. Тогда завод располагался в большом деревянном 

доме, где был специальный подвал с огромными деревянными чанами. После 

революции производство хмельного напитка закрыли. В конце 20-х годов на 

месте завода было организовано общество «Партизан». Здесь делали 

местную колбасу, мороженое, квас и медовый напиток. В селе открылся 

ресторан. Пиво же возили из Славгорода. 

Идея возродить свое пивоварение не заставила себя долго ждать. Скорым 

временем селяне решили построить новый завод. И уже в 1935 году 

запустили производство. Из Славгорода в Волчиху был приглашен мастер 

пивовар Диденко. Он обучал местных жителей пивоваренному мастерству. В 

этом же 1935 году в селе Волчихе открылся Волчихинский районный 

промышленный комбинат. Строительство цехов по закону должно было быть 

удалено за черту села на полтора километра. Материальная база комбината 

поначалу была примитивной. Пищепром выкупил пивной завод. Так 

образовалось два самостоятельных цеха: кондитерский и пивоваренный. В 

кондитерском цехе делали пряники, карамель, хлебный квас. В 

пивоваренном - пиво, морс, мороженое. Вся продукция реализовывалась 

через районный кооператив. 

После войны в село вернулись фронтовики, появилось больше рабочих рук. 

В селе Волчихе стали исчезать убогие строения, соломенные крыши, 

плетневые пристройки, избы–землянки. Здесь трудились настоящие мастера 

пивоварения: Мезина Наталья Дмитриевна, Божко Вера Андреевна, мастер 

безалкогольных напитков Клюкина Александра Никитична. Развивалось 

пищевое производство. 

С 27 сентября 1960 года решением Исполнительного комитета Алтайского 

краевого Совета депутатов трудящихся Волчихинский пивоваренный завод 

был отделѐн от пищепрома. Помимо пивоварения активно стало развиваться 

производство безалкогольной продукции. Завод с каждым годом увеличивал 

объѐм валовой продукции и уже на 1980 год он составил 109,5%. 

Продолжалось и строительство, укрепление производственной базы завода. В 

1967 году закончено строительство бродильно–лагерного подвала, возведен 

цех розлива, построен зерносклад ѐмкостью 500 тонн. 

В 1968 году завод приобретает новую разливочную машину с полностью 

механизированным рабочем циклом. В 1982 году введено в эксплуатацию 

административное помещение. На заводе появился свой автотранспорт – 4 

автомобиля грузоподъѐмностью 8,5 тонн, трактор мощностью 175 

лошадиных сил. 

Но сбыт продукции в те времена еще не был хорошо налажен. Договоры на 

поставку пива в другие села и районы стали заключать только с 1988 года. В 



этом же году генеральным директором завода становится В.Ф. Скачков. 

Годовой план производства и реализации тогда доводился заводу главным 

управлением пищевой промышленности края. Его выполнение строго 

контролировалось. Высокое качество продукции завода отмечалось 

постоянно действующей дегустационной комиссией по качеству, которая 

подводила итоги не реже одного раза в год. После 1991 года, когда СССР 

прекратил своѐ существование, из Грузии перестали поставлять 

ароматические добавки. В ноябре 1993 года прошла приватизация 

предприятия - из государственного пивзавода оно превратилось в закрытое 

акционерное общество. 

4 октября 1996 года делегация Волчихинского пивзавода в составе Кравцова 

А.М. и Скачкова В.Ф. отправились в Мюнхен на международный фестиваль 

пива «Золотая пинта». У зарубежных коллег было чему поучиться. 

В 1997 году на заводе случился пожар. Сгорели солодовня, склад с зерном и 

солодом. Несмотря на чрезвычайное происшествие, завод заработал уже на 

второй день практически под открытым небом. Пожар ускорил 

реконструкцию солодовни, которая планировалась уже давно. Вместо 

прежних двух этажей сгоревшей солодовни сделали один этаж. Подвальное 

помещение для дображивания пива углубили на два метра. 

 Завод продолжал развиваться, улучшалась его материальная база. В 2000 

году ввели новую линию по розливу продукции в пластиковую тару и 

полностью отказались от стеклянных бутылок. С ноября 2000 года стали 

выпускать минеральную воду «Касмалинская». Сегодня эта вода является 

визитной карточкой компании. 

 

 

 



За последнее десятилетие завод стал одной из лучших организаций 

Алтайского края. В 2013 году компания озадачилась ребрендингом. 

Значительно обновился фирменный стиль, изменилось название 

производителя с «Волчихинского пивоваренного завода» на «Волчихинские 

напитки». В ближайших планах руководства завода – расширять линейку 

безалкогольной продукции – лимонадов и минеральных вод, освоение новых 

рынков – Казахстана и Европейской части России. 

Одной из самых популярных марок предприятия является природная 

минеральная вода Касмалинская. Она обладает общеукрепляющими 

свойствами, характеризуется отсутствием нитратов (заключение Российского 

научного с центра восстановительной медицины и курортологии №14/235 от 

19.05.2005 г.) Добывается с глубины 230 метров на территории завода и здесь 

же, пройдя песочный фильтр и бактерицидную обработку, поступает на 

розлив. Вода «Касмалинская» удостоена золотой медали московской 

выставки «Пивоиндустрия 2000», золотой медали и диплома Международной 

конференции-выставки продуктов питания, напитков и минеральных вод 

«Милан -2001» в Италии, является призером Международной Российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень 2003», неоднократным 

победителем ярмарки «Алтайская нива», призером Сибирской, 

Новокузнецкой, Алтайской выставок-ярмарок, дипломантом конкурса «100 

лучших товаров России». 

Адрес: Алтайский край, с. Волчиха, ул. Калинина, 26 

Тел/факс: (385-65) 2-17-03 (приемная) 

 

Культура 

  

В районе работают библиотека (МКУК «Волчихинская 

межпоселенческая модельная библиотека» Волчихинского района 

Алтайского края), которая ведет свою историю с 1921 г. Первым 

библиотекарем был Котов Гавриил Яковлевич. В 1956 г. библиотека 

переехала в новое здание в центре с. Волчихи (сейчас здесь находится 

церковь). В библиотеке работало 6 человек. Обслуживание читателей 

проводилось на абонементе, был открыт читальный зал на 24 места. Имелось 

книгохранилище. В октябре 1985 г. библиотека переехала в новое 

двухэтажное здание. На первом этаже расположилась детская библиотека, на 

втором - библиотека для взрослых. В декабре 2008 на базе районной 

библиотеки открыта Волчихинская межпоселенческая модельная библиотека 

– информационный, культурно- образовательный центр. 

 

Адрес: с. Волчиха, ул. Матросова, 11А, тел. 8 (385-65) 22-7-28, 

электронная почта: bibliotekB@mail.ru 

mailto:bibliotekB@mail.ru


 

 

Детская школа искусств 

 

В 1962 г. начала работать Волчихинская детская школа искусств. Занятия 

начали 15 ребят в трех классах. Первым директором был Кулабухов Иван 

Григорьевич. В первый учебный год в музыкальной школе работали два 

преподавателя. В настоящее время – в школе искусств работают 5 отделений: 

народное (баян, аккордеон); фортепианное; отделение хореографии; 

изобразительного искусства; вокально-хоровое отделение. 

 

Дома культуры  

На территории района работает Муниципальное казенное учреждение 

культуры  «Районная централизованная клубная система»  Волчихинского 

района Алтайского края 

 

Адрес: Алтайский  край, Волчихинский  район, с. Волчиха, ул. Матросова, 6 

Телефон:  385(65)22-1-37; 

 

Филиалы:  

 Березовский дом культуры 
Адрес: Алтайский край, Волчихинский район, с. Бор-Форпост, ул. 

Сидорова, 18; 

 Востровский дом культуры 

Адрес: Алтайский край, Волчихинский район ,  с.Вострово, ул. Советская 

, 15; 

 Дом культуры п. Плодосовхоз 

  Адрес: Алтайский край, Волчихинский район,  п. Плодосовхоз, ул. 

Молодежная , 10а; 

 Коминтерновский дом культуры 

Адрес: Алтайский край, Волчихинский район , с. Коминтерн, ул. 

Гагарина, 11; 

 Малышевологовской дом культуры 
Адрес: Алтайский край, Волчихинский район, с. Малышев Лог, ул. 

Октябрьская, 44б; 

 Новокормихинский дом культуры 
     Адрес: Алтайский край, Волчихинский район, с.  Новокормиха, ул. 

Центральная , 13; 

 Правдинский дом культуры  
Адрес: Алтайский край, Волчихинский район,  п. Правдинский, ул. 

Береговая , 60; 

 Приборовской дом культуры 

Адрес: Алтайский край, Волчихинский район,  с.Приборовое,  ул. 

Партизанская, 91; 



 Селиверстовский дом культуры 

Адрес: Алтайский край, Волчихинский район, с.Селиверстово, ул.  

Центральная, 53 

 Солоновский дом культуры 

Адрес: Алтайский край, Волчихинский район, с.Солоновка, ул. Новая, 8 

 Усть-Волчихинский дом культуры 

Адрес: Алтайский край, Волчихинский район, с. Усть-Волчиха, ул. 

Почтовая, 16; 

 Усть-Кормихинский сельский клуб 
Адрес: Алтайский край, Волчихинский район, с. Усть-Кормиха, ул. 

Набережная,46 

 

МАУ Редакция «Наши Вести» 

 

 

С мая 1932 года в Волчихинском районе печатается своя общественная 

газета «Наши Вести». В ней освещаются все новости и события 

происходящие в районе. 

 

 

Религия 

 1.Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, с. Волчиха. Адрес: 

Алтайский край, Волчихинский район, с. Волчиха, ул. Матросова, д. 11; 

 

http://sobory.ru/article/?object=27286


2. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, с. Волчиха. Адрес: 

Алтайский край, Волчихинский район, с. Волчиха, Ворошилова, д.5; 

 

3. Церковь Архистратига Божия Михаила в с. Малышев Лог 

Волчихинского р-на Алтайского края Барнаульской Епархии Русской 

Православной Церкви. Адрес: Алтайский край, Волчихинский район, с. 

Малышев Лог, ул. Комсомольская, д.39. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sobory.ru/article/?object=27286


 

 

 

 

 

4. Приход Святого Никалауса ФЛЮ римско-каталической церкви в 

с.Волчиха. Адрес: Алтайский край, Волчихинский район, с Волчиха, ул. 

Набережная, д 23. 
 

 

Памятники 

 

Волчихинский район обладает значительным историко–культурным 

наследием. На территории района имеется 70 объектов историко-культурного 

наследия, регионального и местного значения: 29 памятников истории и 

культуры  регионального значения, из них 3 памятника архитектуры, 26 

памятников истории (исторические здания, памятники гражданской и 

Отечественной войн, захоронения), 28 памятников археологии  и 13 объектов 

историко-культурного наследия местного значения. 

 Три памятника архитектуры расположены в с. Волчихе: 

- торговый дом купца Чернова – пример сельского торгового здания конца 

19 – начала 20 века в формах эклектики, 

- жилой дом купца Чернова- пример сельской жилой архитектуры конца 19 

– начала 20 века, испытавшей влияние барокко и сельского народного 

зодчества. 

Ветлечебница - пример сельской деревянной архитектуры с элементами 

модерна.  

Из трех зданий почти без изменений сохранилась ветлечебница. У других 

зданий изменены фасады, конфигурации крыши.  

- 39 памятников истории (13 – местного,  26 - регионального значения), 

которые включают в себя мемориальные комплексы, обелиски, братские 

могилы и т.д.).   

- 28 памятников археологии. 

 1. Мемориальный комплекс «Никто не забыт, ничто не забыто» 

посвящен землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945гг.), с.Волчиха; 

2. Братская могила партизан отряда Е.М.Мамонтова, погибших за 

власть Советов, и памятник М.Т.Трусову, с.Вострово; 

3.  Памятник на месте расстрела партизан «Гришин Борок», с.Волчиха; 

4. Место гибели командира отряда «Красные орлы»  Колядо Федора 

Ефимовича, с.Солоновка. 

 

 

 



 

Наименование 

 

Место расположения 

Памятник на месте расстрела 

партизан 

с. Волчиха  

Гришин Борок 

Братская могила коммунистов 

 

с. Бор-Форпост,  

ул. Сидорова, д.18А 

 

Мемориальный комплекс павшим 

землякам в годы Великой 

Отечественной войны (1941 - 1945 

гг.) 

 

с. Бор-Форпост, ул. Сидорова,  

д.18 Б 

Братская могила партизан отряда 

Е.М. Мамонтова, погибших за 

власть Советов и памятник 

М.Т.Трусову 

 

с. Волчиха, ул. Ворошилова, д. 

2А 

перед музеем 

Мемориальный комплекс «Никто 

не забыт, ничто не забыто», 

землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 

(1941 -1945 гг.) 

с. Волчиха, Ворошилова, д. 2Б 

Здание, где размещался Западно-

Сибирский облисполком в 1919 г. 

с. Волчиха ул. Ворошилова, 

д.5 

Ветлечебница (здание больницы) с.Волчиха, ул. Кирова, д.14 

Здание, где находились отделы 

Исполнительных комитетов 

Западно-Сибирского областного 

Совета рабочих, крестьян и солдат 

с.Волчиха, ул. Кирова, д. 62 

ул. Ворошилова, д. 7  

1. Здание, где размещался военно-

революционный штаб.                                    

2. Жилой дом купца Чернова А.И. 

с.Волчиха, ул. Комсомольская, 

д. 192 

Торговый дом Чернова А.И. 

 

с.Волчиха, ул. Ворошилова, 

д.10 

Здание, где размещался 

Волчихинский волостной Совет 

крестьянских депутатов 

с.Волчиха, ул. Крупской, д.1А 

Здание, где проходила первая  

районная комсомольская  

конференция  в 1920г. 

с. Волчиха  ул. Ленина, д. 258 

Обелиск «Славы павшим в годы 

Великой Отечественной войны 

(1941 1945гг.)» 

с. Волчиха, ул. Свердлова, д. 

4А 

Братская могила партизан отряда с. Вострово 



Е.М.Мамонтова, погибших за 

власть Советов и памятник 

М.Т.Трусову 

ул. Трусова, д.34а  

Место, где находилась усадьба 

главнокомандующего Западно-

Сибирской Красной Армии  

Мамонтова Ефима Мефодьевича 

с. Приборовое, ул. Мамонтова, 

д.3 

Памятник односельчанам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (1941 -1945 

гг.) 

с.Вострово, ул. Трусова, д.34б 

Обелиск павшим в годы Великой 

Отечественной войны (1941 -1945 

гг.) 

Постановление АКСНД № 94 от 

02.04.2001 г. 

с.Коминтерн,ул. Садовая, д.2а 

Братская могила партизан отряда 

Е.М. Мамонтова, погибших за 

власть Советов (обелиск) 

с.Малышев Лог, ул. 

Октябрьская, д. 44в 

Мемориальный комплекс в честь 

павших в Великой Отечественной 

войне (1941 - 1945 гг.) 

с. Малышев Лог, ул. 

Вариводы, д. 2 

(центральная площадь) 

Братская могила погибших 

партизан армии Мамонтова Е.М. 

с. Новокормиха, ул. 

Центральная, д. 18,  

Обелиск павшим в годы Великой 

Отечественной войны (1941 - 1945 

гг.) 

с. Новокормиха, ул. 

Центральная, д. 13  

Памятник – обелиск павшим в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.) 

с. Правда, ул. Мичурина, д.2 

 

Обелиск павшим в годы Великой 

Отечественной войны (1941 - 1945 

гг.) 

с. Пятков Лог, ул. Ленина, д.74 

Братская могила партизан отряда 

Е.М. Мамонтова, погибших за 

власть Советов. 

с.Селиверстово, 

ул.Центральная , д.47 

 

Памятник павшим в годы Великой 

Отечественной войны (1941 - 1945 

гг.) 

с. Селиверстово, ул. 

Центральная, д.43А 

Братская могила погибших 

партизан армии Мамонтова Е.М. 

с. Солоновка, ул. Мамонтова, 

д. 9а  

Дом, в котором находился штаб 

партизанской армии Алтайского 

округа и штаб Западно-Сибирской 

с.Солоновка, ул.Новая, д.3 



крестьянской армии под 

командованием Е.М. Мамонтова. 

Мемориальный комплекс в честь 

павших в Великой Отечественной 

войне (1941 - 1945 гг.) 

с. Солоновка, ул. Мамонтова, 

д. 11а 

 

Место гибели командира отряда 

«Красные орлы»  Колядо Федора 

Ефимовича 

с. Солоновка, ул. Горьковская, 

д. 87а 

Братская могила партизан, 

погибших за власть Советов. 

с.Усть-Волчиха, ул. Почтовая 

д. 11а 

Обелиск односельчанам, павшим в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941 - 1945 гг.) 

с.Усть-Волчиха, ул. Почтовая, 

д.11а 

 

 

Музеи 

 

 МКУК Волчихинский районный историко-краеведческий музей 

им. В.М. Комарова (В районном музее – вся история района и края. Здесь 

все с эпитетом «первый» стетоскоп первого и единственного фельдшера 

района Владимира Степановича Мочалова, фотография первой маевки, 

фото Прасковьи Изотовой, делегата первого съезда работниц и 

крестьянок, первый русский букварь для хакасской школы, плуг первой 

коммуны. Много в музее материалов, представляющих культуру 

российских и украинских переселенцев, обосновавшихся в конце 19 – 

начале 20 века на территории района. 

 

 



Основатель районного историко-

краеведческого музея 

Комаров Владимир Максимович, 

заслуженный учитель школы РСФСР, 

почѐтный житель села Волчиха, краевед, 

директор районного историко-

краеведческого музея Волчихинского 

района, Алтайского края. 

Комаров Владимир Максимович 1924 

года рождения, член КПСС с 1966 года, 

образование высшее, по специальности 

учитель истории. 

Трудовую деятельность Владимир 

Максимович начал с 1942 года учителем 

начальных классов Востровской 

начальной школы. С 1943 по 1950 год - 

преподаватель Востровской неполной 

средней школы. С 1950 по 1951 год - 

завуч Востровской неполной средней школы. С 1951 по 1952 год - учитель 

истории Востровской неполной средней школы. С августа 1952 года по июль 

1958 года - завуч Востровской семилетней школы. С июля 1958 по декабрь 

1963 года - директор Востровской средней школы. С 1963 по 1967 год - был 

переведѐн учителем истории Солоновской средней школы. С 1967 по 1968 - 

заведующий Волчихинским районным отделом народного образования. С 

1968 по 1982 год - учитель истории Волчихинской средней школы. С августа 

1982 года - пенсионер. С сентября 1984 года по август 1985 Владимир 

Максимович работает учителем этики и психологии семейной жизни 

Волчихинской средней школы №1 (на общественных началах). Комаров 

Владимир Максимович родился в 1924 году в селе Вострово, Волчихинского 

района Алтайского края в семье крестьянина батрака.  Его отец, призванный 

в Красную Армию, остался там служить сверхсрочно.   И, пройдя путь   от 

красноармейца до помощника   командира полка, погиб на фронте в Великую 

Отечественную войну.   В довоенные годы в связи с переводами отца по 

службе  семье приходилось жить в Москве, в Воронежской области, на 

Дальнем Востоке, а в начале войны, я опять оказался у себя на родине - в 

селе Вострово. В 1942 году  окончил Волчихинскую среднюю школу и был 

направлен на работу учителем. И проработал в школах Волчихинского 

района - в селе Вострово, Солоновке  и в рабочем поселке Волчихе свыше 

сорока лет. Я начал свою педагогическую деятельность учителем   начальной 

школы. А затем все последующие годы в семилетней, восьмилетней и 

средней школах  преподавал русским язык и литературу, историю и 

Конституцию СССР, обществоведение и основы советского государства и 



права.  Был классным руководителем и руководил различными кружками. В 

50-х и 60-х годах был завучем и директором восьмилетней школы и 

заведующим райОНО. Закончил учительский и педагогические институты 

заочно. Участвовал в краевых научно-практических конференциях, 

посвященных воспитанию школьников на революционных, трудовых и 

боевых традициях старших поколений. Был делегатом четырех съездов 

учителей Алтайского края и Всесоюзного съезда учителей. 

В годы Великой Отечественной войны во время летних каникул, как и другие 

сельские учителя, работал в колхозе. Пахал на быках и на лошадях 

колхозные поля, косил хлеба на лобогрейке и выполнял другие работы. В 

войну, и в первые послевоенные годы, мне приходилось руководить сельской 

и районной агитбригадами, которые в страдную пору не только выступали 

перед колхозниками, но и почти круглосуточно работали в поле и на токах 

вместе с ними. 

Начиная с первых послевоенных выборов, я неоднократно избирался 

депутатом сельского Совета и временами   наряду с работой в школе 

исполнял обязанности председателя исполкома сельского Совета. Был также 

депутатом районного и краевого советов. Избирался делегатом на районные 

и краевую партийные конференции. Начиная со второго года работы в школе 

и до ухода на пенсию руководил в селе политкружками. Участвовал в 

сельской художественной самодеятельности. В конце пятидесятых годов 

организовал первый в районе хор ветеранов труда. 

Более тридцати лет я занимаюсь краеведением. В результате многолетней 

поисковой работы мною найдены среди наших земляков-алтайцев те, кто 

участвовал в штурме Зимнего, сражался на фронтах гражданской войны, 

защищая Советскую республику, кто встречался с Владимиром Ильичѐм 

Лениным. В результате поисковой работы стали известны дела и судьбы 

самых первых наших сельских комсомольцев и боевые подвиги сельчан, 

погибших в Великую Отечественную войну. Результатом поисковой работы 

явилось также создание музея партизанской славы в селе Солоновка, где в 

гражданскую войну находился Главный штаб Западно-сибирской 

крестьянской Красной Армии, сформированной из партизанских отрядов, и 

Волчихинский районный музей, которым я руковожу на общественных 

началах вот уже семнадцать лет. В 1982 году в связи с тяжелым 

заболеванием /инфаркт/, став инвалидом, я вынужден был оставить школу, 

но продолжал и продолжаю выполнять общественную работу - руковожу 

районным музеем.  Мне, как члену Алтайского краевого совета 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, 

приходится бывать во многих селах и выступать там перед тружениками  и 

учащимися в школах, на колхозных и совхозных фермах,  и  других 

производственных участках с рассказами о прошлом и настоящем нашего 

края, о боевых и трудовых подвигах наших земляков.  Мои очерки о борцах 



за власть  Советов публиковались в газетах и журналах и издавались 

отдельной книгой. А опыт поисковой и музейной работы совместно с 

учащимися освещался в центральных изданиях». 

23.11.2005 Волчихинскому историко-краеведческому музею присвоено 

имя краеведа Комарова Владимира Максимовича. 

С 2007 года в районе проводятся Комаровские чтения, главная цель которых 

- приобщение молодого поколения к истории своей Родины, формированию 

у них гражданской позиции, понимания культурных ценностей общества. 

Оценкой его краеведческой, просветительской и музейной работы могут 

быть отзывы посетителей музея: 

-директор краевой юношеской библиотеки Н.Капустина: 

«Никогда не могла представить, что в селе это возможно. Создать такой 

музей мог только настоящий Русский человек...» 

-член Союза художников России Аристов Андрей: 

«Очень большое, сильное впечатление произвел на меня Волчихинский 

музей... хочу сказать, что ваш музей по качеству экспонатов не уступает 

крупным музеям. Хочется сказать большое спасибо людям, которые сделали 

это чудо для нас и будущего поколения...» 

•Заслуженный артист России Александр Заволокин: 

«Милый, дорогой Владимир Максимович! Вы мудрый, тонкой души 

человек. И мудрость Вам дана от Бога. Спаси Вас Господь! Вам будут 

благодарны люди в веках...» 

Владимира Максимовича отличает глубокая гражданская позиция, всю свою 

жизнь он сочетал плодотворную краеведческую, просветительскую работу с 

трудом сельского учителя. Он был неоднократным участником краевых 

научно-практических конференций, четырех съездов учителей на Алтае. На 

протяжении ряда лет избирался депутатом сельского, районного и краевого 

Совета. 

За успехи в народном образовании ему присвоено звание Заслуженного 

учителя школы РСФСР, учителя-методиста, он награжден ведомственным 

знаком «Отличник народного просвещения». В 1978 году был избран 

делегатом Всесоюзного съезда учителей. 

Подвижнический труд сельского учителя Комарова Владимира 

Максимовича отмечен правительственными наградами: орденом «Знак 



почета» в 1966году, медалями «За доблестный и самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945г.» в 1946 году, «За 

доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» в 

1970 году, «Ветеран труда» в 1997 году. 

 

 

Адрес музея: с. Волчиха, ул. Ворошилова № 2, телефон: 8(385-65) 22-3-10,  

Сайт: muzey-komarova.ucoz.com 

Режим работы: Понедельник-пятница – с 9.00 – 17.00 

 

 

 Филиал МКУК учреждения культуры «Районный историко-

краеведческий музей ИМ. В.М. Комарова»  Волчихинского района 

Алтайского края в с. Солоновка  

« Дом,  в котором находился штаб партизанской армии Алтайского округа 

и штаб Западно-Сибирской крестьянской армии под командованием Е.М. 

Мамонтова» 

 

Адрес: Волчихинский район, с. Солоновка, ул. Новая, д. 3 

Телефон: 8(385-65)29-4-61 



Режим работы: Понедельник-пятница – с 9.00 – 17.00 

 

Природа 

 

Климат континентальный. Средняя температура января -16,5, июля +20. 

Годовых атмосферных осадков — 433 мм.  

Водные ресурсы:  

На территории Волчихинского района имеются большие  и малые озера, 

значительная часть из которых соленые.  

 

 

Водные ресурсы 

 

 озеро Бычье 

 озеро Душное 

 озеро Горькое 

 озеро Угловое 

 озеро Жирное 

 озеро Золотое 

 озеро Солоновское 

 озеро Пресное 

 озеро Белое 

 озеро Долгое 

 река Волчиха 

 река Кормиха 

 

 



 

 

 

Отдых на озере 

 

 1. пляж на оз. Бычье с.Бор – Форпост, «нижний берег» катание на 

катере, скутере, катамаранах 

 2. пляж на оз. Золотое с. Усть – Волчиха территория бывшего лагеря 

«Романтика» катание на скутере, катере (отдых в основном 

неорганизованный) 

 3. пляж на оз. Горькое, с. Селивѐрстово, базы отдыха «Старая 

Мельница» - катание на катамаранах, катере, скутере 

 

Озера Горькое и Жирное содержат большое количество лечебных 

иловых грязей, также озеро Жирное относится к памятнику регионального 

значения, оно является единственным местом  гнездования лебедей в районе. 

Площадь занимаемая памятником природы, составляет 300 га, в том числе 

его охранной зоны – 14 га. На озере Горьком в с.Селиверство база отдыха 

«Старая мельница. 

 

Лес 

 

 
 

Высокую реакреционную ценность имеет лес района (Касмалинский 

ленточный бор). Один из четырѐх уникальных ленточных боров. Около 1/3 



площади района покрыто сосновыми борами, растут сосна, береза, осина, 

тополь, ива, боярышник, калина, шиповник, пихта. Леса богаты ягодой, 

грибами, лекарственными травами.  

Животный мир: лось, косуля, волк, лиса, рысь, росомаха, барсук, белка, заяц, 

ондатра. Осенью открывается охота на водоплавающую дичь – гусей, уток. 

Среди птиц в районе: лебедь, цапля, журавль, перепел, глухарь, тетерев. 

 На территории Волчихинского района находится государственный 

природный заказник краевого значения «Волчихинский». Государственным 

заказником в Волчихинском районе является территория – комплекс 

ландшафтов лесных, луговых, водно-болотистых и других угодий общей 

площадью 32,8 тыс.га. Государственный природный заказник является 

комплексным и предназначен для сохранения природного комплекса 

ленточного бора. 

 В районе находится памятник регионального значения – сосновый бор 

Гришин борок. Реликтовый сосновый бор ( Гришин борок) находится в 0,8 

км южнее с.Волчихи. Памятник природы представляет собой сосновую рощу 

из реликтовых деревьев возрастом 80-120 лет, окруженную болотами с трех 

сторон. Занимаемая площадь составляет – 8 га, в том числе его охранной 

зоны – 2 га. 

 

Рыбалка: 

 

На озере Бычьем, Золотом, Белом, домашнем – рыбалка на карася, окуня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗОЛ «Волна» 

 

Лагерь "Волна", в с. Бор-Форпост, находится в окружении соснового бора на 

берегу озера Бычье в лесном массиве, в пос. Волчиха. Принимает детей от 7 

до 15 лет во время летних каникул. 

Тип площадки: 3 корпуса 

Размещение: номера 4-местные 

Питание: 5-разовое  

Площадь территории: 8 га 

 

Инфраструктура: концертный зал,  спортивный зал,  футбольное поле,  

баскетбольное поле,  волейбольное поле, а также настольный теннис, 

бильярд. Охрана и медобслуживание. 

 

В лагере имеется медицинский пункт, изолятор, на период проведения 

оздоровительных смен полная оснащенность медицинским оборудованием и 

квалифицированными кадрами. Лагерь круглосуточно охраняется. Проведена 

противоклещевая обработка. 

 

Общая программа: 

 

Лагерь "Волна"  работает по программе, в форме сюжетно-ролевой игры, 

направленной на гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание, формирование потребности и навыков здорового 

образа жизни. 

 Отдыхающие дети в сопровождении руководителя ходят в походы, 

оздоравливаются на лечебном озере. 

 

Участников смен ждут конкурсные и игровые программы, соревнования, 

дискотеки. 

  

Педагогический состав: Вожатые и воспитатели с многолетним опытом. 

 

Организатор лагеря: Муниципальное бюджетное учреждение «Детский 

оздоровительный лагерь «Волна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Каталог гостичных услуг 

 

Гостиница «Джусс» 

Адрес: ул. Кирова, д.58 

тел: 8-960-962-75-01 

Проживание – 600-800-1200 

 

Гостиница «Провинция» 

Адрес: ул. Матросова 26 б 

тел: 8 (385-65) 23-0-00 

Проживание – 600-800-1200 

 

Комнаты улучшенного типа «АКИТ» 

Адрес: ул. Кирова, д 87 а 

тел: 8 (385-65) 22-1-75 

Проживание - 500 

 

 

Общественное питание 

 

Кафе «Берлога» 

ул. Ленина, д.287 

тел:8- 903 – 949-57 -66 

 

 

Кафе «Ананас» 

ул. 1 Мая, д.82 

 

 

Общепит Столовая №1 

Адрес: ул. Ленина, д.95 

тел: 7 (385-65)22-4-29 

 

 

Общепит №2 

Адрес: ул. Кирова, д 52 

тел: 8 (385-65) 22-8-37 

 

 

Магазин кондитерский «Лакомка», 

столовая 

ул. Кирова, д 52 

тел: 8 (385-65) 22-1-39 


