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Аннотация.
Предложен
новый
туристический
маршрут
по
достопримечательным местам малоизвестных сёл Алтайского края. Многие
объекты находятся далеко друг от друга. Общая протяженность всего маршрута
составила 254,5 км. Представлены малоизвестные исторические объекты
районов Алтайского края, последующее изучение которых может привести к
разработке новых туристических маршрутов Алтайского края Начальным
пунктом исследования является село Закладное Романовского района, а
конечным село Баево, Баевского района Алтайского края. Объектом
исследования являются районы Алтайского края для развития туристических
маршрутов. Цель исследования – разработать туристический маршрут по
достопримечательностям малоизвестных сёл Алтайского края. Методы
исследования – историографический, реконструкции, библиографический,
картографический и др. Общая протяженность всего маршрута составила 254,5
км. Начальным пунктом путешествия является село Закладное Романовского
района, а конечным село Баево, Баевского района. Был составлен маршрут
путешествия. Результаты работы: изучены уникальные места Романовского,
Волчихинского, Завьяловского и Баевского районов
Алтайского края,
разработан маршрут села Закладное, Волчиха, Солоновка, Гуселетово,
Завьялово и Баево. Территория районов – настоящее раздолье для
туристического отдыха: здесь есть пресные и соленые озера, охотничьи угодья,
изобилующий грибами и ягодами сосновый бор. Природа создала в этом месте
отличные условия для оздоровления и отдыха. Эти места обладают уникальным
комплексом лечебно-оздоровительных факторов: илово-сульфидные соленые
грязи; пеллоидные пресноводные грязи; рапа озера Соленого, купание в
котором по оздоровительному эффекту подобно купанию в Мертвом море;
великолепная голубая глина; уникальная лечебно-столовая минеральная вода;
щедрое степное солнце и целебный воздух ленточного соснового бора. А если
добавить богатое историческое и культурное наследие, перспективы становятся
еще более грандиозными. Села уникальны своей историей. В дальнейшем будет
продолжена работа над изучением уникальных мест в районах Алтайского края,
которые могут быть туристическими маршрутами
с уникальными
достопримечательностями и красивыми природными местами.
Ключевые слова: туристический маршрут, территория, исторические
обьекты, достопримечательности, природные зоны.
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A new tourist route to the sites of little-known villages of the Altai Territory
has been proposed. Many objects are far from each other. The total length of the
entire route was 254.5 km. Presented little-known historical objects of the Altai
Territory areas, the subsequent study of which may lead to the development of new
tourist routes of the Altai Territory. The starting point of the study is the village of
Mortgages of the Romanovsky district, and the final village of Baevo, Baevsky
district of the Altai Krai. The object of the research is the areas of the Altai Territory
for the development of tourist routes. The purpose of the study is to develop a tourist
route to the sights of the little-known villages of the Altai Territory. Research
methods - historiographic, reconstruction, bibliographic, cartographic, etc. The total
length of the entire route was 254.5 km. The starting point of the trip is the village
Zakladnoe of the Romanovsky district, and the final village of Baevo, Baevsky
district. A travel route was drawn up. Results of work: unique places of Romanovsky,
Volchikhinsky, Zavyalovsky and Bayevsky districts of the Altai Territory were
studied, the route of the village of Zakladnoe, Volchiha, Solonovka, Guseletovo,
Zavyalovo and Bayevo was developed. The territory of the districts is a real expanse
for tourist recreation: there are fresh and salt lakes, hunting grounds, pine forest
abundant in mushrooms and berries. Nature has created in this place excellent
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conditions for recreation and recreation. These places have a unique complex of
medical and health factors: silt-sulfide salt mud; peloid freshwater mud; brine of the
Salt Lake, bathing in which, by its health-improving effect, is similar to bathing in the
Dead Sea; gorgeous blue clay; unique medical table mineral water; generous steppe
sun and healing air of pine pine forest. And if you add a rich historical and cultural
heritage, the prospects become even more ambitious. The villages are unique in their
history. In the future, work will continue on exploring unique places in the districts of
the Altai Territory, which can be tourist routes with unique sights and beautiful
natural places.
Key words: tourist route, territory, historical objects, sights, natural areas
Актуальность. Представлены малоизвестные исторические объекты
районов Алтайского края, последующее изучение которых может привести к
разработке новых туристических маршрутов Алтайского края
Объект исследования: районы Алтайского края для развития
туристических маршрутов
Цель исследования – разработать маршрут путешествия по
достопримечательностям малоизвестных сёл Алтайского края.
Методы исследования – историографический, реконструкции,
библиографический, картографический и др.
Результаты исследования. Общая протяженность всего маршрута
составила 254,5 км. Начальным пунктом путешествия является село Закладное
Романовского района, а конечным село Баево, Баевского района. Был
составлен маршрут путешествия.
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Рис.1 карта Алтайского края
Начало маршрута - маленькая точки на карте в западной части
Алтайского края с координатами 52°35'17.71"С.Ш; 80°59'18.17"В.Д - село
Закладное, Романовского района Алтайского края. Село Закладное входит в
состав Романовского района Алтайского края. Образовано в 1888 года [1, с. 2].
Расположено в западной части края.. Общая протяженность границ составляет
74 км. Расстояние до г. Барнаула 240 км.
Климат села резко континентальный. Средняя температура января -18С.
Годовое количество осадков 340мм. Высота снегового покрова - 0,5м. В
отдельные годы осадков выпадает значительно меньше среднегодовой нормы.
Нормативная глубина промерзания грунтов -2,1м. Уровень грунтовых вод
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расположен на глубине от 2 до 9 м от поверхности. Вода пресная, слабо
минерализованная.
Почвы подзоны представлены, в основном, южными черноземными [2, с.
3], способными давать неплохие урожаи зерна, подсолнечника, кормовых
культур.
Естественная древесная растительность представлена березовоосиновыми колками с подлеском из шиповника и акации желтой. По
заболоченным местам произрастает ива кустарниковая. В лесополосах наиболее
распространен тополь сибирский, реже - вяз мелколистный и береза
бородавчатая – из главных пород, из сопутствующих – клён ясенелистный,
реже – яблоня сибирская.
В северо-восточном направлении в 1958 году была заложена
государственная лесополоса, в которой сейчас произрастают тополь
базальмический, лиственница, береза, клен татарский, а также кустарниковые
растения.
Естественный травостой представляют пырей, вейник, типчак, ковыль,
различные виды полыни.
Село отличается разнообразием животных, среди которых промысловыми
видами являются заяц-русак и беляк, лиса красная, косуля; из водоплавающих
птиц - утки чирок и кряква, гусь серый.
Следующая точка маршрута - село Волчиха. К юго-западу от села
Закладное, в 70 км, расположено село
Волчиха (52° 1'3.69"С.Ш
;80°19'53.68"В.Д) Волчихинского района.
Село уникально своей историей. Почему село имеет такое название?
Сначала жители называли Волчихой речку, а уж по речке село. Назвали так
потому, что в те времена вокруг водилось очень много волков. Есть и другая
версия: в те далекие годы, когда путника, проезжавшего через Волчиху, застала
ночь, то ему местные жители советовали переночевать у доброй, приветливой и
одинокой женщины, которую почему-то называли Волчихой (здесь следует
ставить ударение на слоге «чи»). И когда путника после спрашивали, где же
ему пришлось ночевать, он отвечал: «У Волчихи». Потому и село стали
называть Волчихой. Эта версия, конечно, более похожа на легенду.
Территория района – настоящее раздолье для туристического отдыха:
здесь есть пресные и соленые озера, охотничьи угодья, изобилующий грибами
и ягодами сосновый бор. А если добавить богатое историческое и культурное
наследие, перспективы становятся еще более грандиозными. Волчиха
соединена с центрами соседних районов автомобильными трассами с центрами
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соседних районов (Михайловское, Новоегорьевское, Родино, Новичиха), что
позволяет совершать по району круговые автомобильные маршруты при
организации путешествий по соленым озерам степной и лесостепной зон Алтая.
На лесных пресных озерах (Угловое, Лебяжье) есть прекрасные места для
рыбалки и утиной охоты.
Есть в селе святые места, память о гражданской войне на Алтае. Таковым
является Гришин борок [3, с. 3]. Тысяча девятьсот двадцатый год оказался на
Алтае не совсем спокойным. Происходили мятежи крестьян, недовольных
продразвёрсткой. Возникли их вооружённые отряды. Один из таких отрядов,
прозванный в народе «чёрной бандой», во главе с эсером Плотниковым под
лозунгом «За Советы без большевиков!» летом 1920 г. совершал свой поход
вдоль Касмалинского бора со стороны Михайловки через сёла Покровской
волости. В селе Бор-Форпост они захватили проводившую партийное собрание
только что возникшую ячейку коммунистов. Несколько человек из них они
отправили в Михайловку и там учинили над ними расправу. А остальных
восемнадцать привезли на подводах в Волчиху и зверски казнили в Гришином
борке.
У местных жителей существует своя легенда об этом борке [4, с.4].Во
время гражданской войны здесь проходили военные действия, и якобы там, на
самом высоком дереве сидел в засаде и выжидал противника Гриша –
пулемётчик. Враги подожгли это дерево, и Гриша погиб. В наши дни в
Гришином борке – памятник героям гражданской войны, погибшим в нём
много лет назад.
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Рис. 2. Памятник героям Гражданской войны. Фото: источник интернет от
26.08.2018
Одним из главных предприятий села является Волчихинский
пивоваренный завод, основанный в 1932 г [5, с. 4]. Его гордость - природная
минеральная вода «Касмалинская». Она обладает общеукрепляющими
свойствами, характеризуется отсутствием нитратов (заключение Российского
научного 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
[6, с.4].
Двигаясь в северо- восточном направлении, вдоль ленточного бора,
попадаем в село Солоновка (52°13'29.02"С.Ш; 80°48'2.90"В.Д) Волчихинского
района, которое находится в 38 км от с. Волчиха. Это удивительно-красивое
место, окруженное сосновым бором и расположенное на берегу небольшого
озера, и даже не верится, что когда-то во времена Гражданской войны здесь
проходили кровопролитные сражения. А было это примерно так… От
Мамонтова полки получили приказ двигаться в Солоновку. Партизанская
столица заблаговременно была превращена в укрепленный лагерь: под
руководством Жигалина вокруг села были вырыты окопы с системой ходов
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сообщения, оборонительная позиция партизан представляла собой
разомкнутую с севера подкову. Вечером 14 ноября партизанские части заняли
отведенные им оборонительные позиции. В Солоновке скопилось около 10
тысяч партизан, обозников, беженцев. Утром 15 ноября под прикрытием
артиллерийского огня пехота белых начала наступление на позиции 3-го полка,
кавалерия начала заходить в тыл Солоновке со стороны степи. Навстречу ей с
криками «ура» выступила партизанская конница и до 2 тысяч практически
безоружных обозников. В помощь им Мамонтов сам установил пулемет на
окраине села и открыл огонь по кавалерии белых. Не приняв боя, кавалерия
отступила в лес. В этот же день несколько атак отбил и 2-й полк. Ночью белые
прекратили атаки, но продолжили артиллерийский обстрел Солоновки, в
результате чего в селе начались пожары, от осколков погибло много людей и
домашнего скота. В эту же ночь на правый фланг к Солоновке подошли 1-й и 7й полки. 1-й и 6-й полки по приказу комдива Захарова залегли и периодически
синхронно начинали кричать «ура», чтобы спровоцировать белых на
бесцельный расход боеприпасов. На эту военную хитрость купился командир 7го полка Фёдор Колядо, до которого не дошёл приказ Захарова: услышав крики
«ура», он повёл бойцов в атаку, но был убит, погибли и многие партизаны. К
утру 1-й, 6-й и 7-й полку отступили в Селиверстово. Мамонтов через нарочного
передал просьбу Захарову о подкреплении и боеприпасах, откликнувшись на
которую 6-й полк на рассвете 16 ноября кружным путём через степь прошёл в
Солоновку и доставил осаждённым 30 подвод с трофейными патронами.
В настоящее время, в бору, окружённом оборонительными окопами, на
месте сражения, установлен памятник Фёдору Колядо, у тех сосен,
простреленных вражескими пулями. Где он и был смертельно ранен.
Вся память о тех тяжёлых сражениях и жизни крестьян хранится в
историко-революционном музее в селе Солоновка, в двухэтажном доме,
бывшем штабе партизанской армии.
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Рис.3 Историко-революционный музей в селе Солоновка. Фото: источник
интернет от 29.05.2013 г. 8
В этом музее находится множество экспонатов, рассказывающих о жизни
людей в различные исторические эпохи.

Рис.4. Предметы домашней утвари (набор глиняной посуды). Фото
предоставила: Рымарь А. от 29.05.2013 г.
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Рис. 5. Предметы домашней утвари ( приспособления для глажения
белья). Фото предоставилаа: Рымарь А. от 29.05.2013 г.

Рис.6. Молотилка для зерна. Фото предоставила: Рымарь А. от 29.05.2013 г.
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Рис.7 Макет крестьянской избы. Фото предоставила: Рымарь А. от
29.05.2013 г.

Рис.8. Оружие времён Гражданской войны Фото предоставила: Рымарь
А. от 29.05.2013 г.
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Рис. 9. Автомобиль Полуторка
29.05.2013 г .

Фото предоставил: Рымарь А. от

Следующий обьект нашего исследования - село Гуселетово,
расположенном в 55 км от села Солоновка. Двигаясь на северо-восток вдоль
ленточного бора, встречаем на пути цепочку жемчужных озёр. Село Гуселетово
имеет географические координаты 52°33'32.66"С.Ш; 81°22'36.71"В. Д.
Природные сокровища Гуселетово представляют колоссальный интерес
для туризма разного уровня: уникальные лечебные озера, лесные территории,
сконцентрированные на достаточно компактной площади. Геологические,
ботанические, зоологические памятники природы дают возможность для
широкого развития экологического туризма. Минеральные воды и лечебные
грязи – прекрасное дополнение для тех, кто сочетает отдых с лечением [7, ст.9].
Основной достопримечательностью района являются соленые озера, вода
и грязь которых является лечебной.
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Рис.10. Озеро Мормышанское Романовского района. Фото с интернет
источник от 29.05.2013 г.
Лечебные грязи озера Мормышанское имеют цвет от серого до черного,
вязкотекучей консистенции, со слабым запахом сероводорода. Крупные
минеральные включения отсутствуют. В составе грязевого отжима определены
бальнеологические ценные компоненты: бром до 52,2мг/дм3,ортоборная
кислота до 108,9мг/дм3.
Местные жители еще полвека назад заметили, что грязь в озерах
необычная, серо-синего цвета: она снимает боль, отеки ног, лечит кожные
заболевания, остеохондроз, ревматизм, гипертонию. А местные жительницы
уверяют, что романовская грязь даже лучше любого крема от морщин. Озеро
Мормышанское имеет очень интересное название. В августе, в воде озера
появляются миллиарды маленьких, красненьких рачков (рапа), но местные
жители прозвали их в простонародии «мормышами», откуда и пошло такое
название.
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Рис.11. Грязь озера Мормышанское Романовского района. Фото:
источник интернет от 12.07.2014 г.
Еще одно биологическое богатство – это Гуселетовский сосновый бор.
Бесценный дар, который леса дарят отдыхающим – щедро насыщенный
кислородом воздух. Если вы войдете в лес и вдохнете поглубже, почувствуете,
как пахнет грибами, ягодой и хвоей.
Отдыхающим, желающим одновременно еще и пополнить свои запасы на
зиму можно предложить заняться сбором ягод, грибов и лекарственных трав не
только в лесу, но и в колках, лесополосах и садах района. Смородина, облепиха,
шиповник, костяника, клубника, земляника, малина, вишня, яблоки… И это
еще неполный список всего чем может одарить природа Романовского района.
И снова в путь. Проехав 46, 5 км на северо-запад, делаем остановку у
Завьяловских озёр (52°53'6.35"С.Ш ; 81° 1'8.69"В.Д) . Одно из замечательных
мест в Алтайском крае находится в восьми километрах от села Завьялово, на
краю реликтового ленточного бора. Здесь рядом расположены соленое,
пресное, щелочные озера [8, ст.11].
Природа создала в этом месте отличные условия для оздоровления и
отдыха. Простор степи соседствует с сосновым бором, который насыщает
воздух фитонцидами, дает тень, зовет на сбор грибов и ягод. Практически на
одном пяточке, с расстоянием 1-1,5 км друг от друга, находятся три разных по
составу воды озера — Горькое, Кривое и Щелочное. Эти места обладают
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уникальным комплексом лечебно-оздоровительных факторов: иловосульфидные соленые грязи; пеллоидные пресноводные грязи; рапа озера
Соленого, купание в котором по оздоровительному эффекту подобно купанию
в Мертвом море; великолепная голубая глина; уникальная лечебно-столовая
минеральная вода; щедрое степное солнце и целебный воздух ленточного
соснового бора. В озере обитают красные рачки, которые размножаются с
конца июня, и это время считается самым полезным для купания.
Уникальность этих озер заключается в их компактном расположении
относительно друг друга (озера находятся практически на одном пяточке, с
расстоянием 1-1,5 км друг от друга, расстояние между соленым и щелочным метров 300) и количестве полезных лечебных ресурсов, к которым относятся:
грязи подобные по составу грязям Мертвого моря, рапа и синяя глина [9, ст.11].
На дне соленого озера располагаются залежи голубой глины. Голубая
глина сформирована из остатков флоры и фауны доледникового периода и
оказывает омолаживающее и противовоспалительное действие на органы и
системы человека.
Вода в Солёном озере на вкус горько-соленая концентрация соли в воде 115 г/л. Купание в озере улучшает состояние кожи при различных кожных
заболеваниях и успокаивает нервную систему.

Рис.12 село Баево Баевский район. Фото: источник интернет от 12.09.2018 г.
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Следующей точной туристического маршрута является село Баево,
расположенное в 45 км от села Завьялово. Село Баево имеет координаты
53°15'55.77"С.Ш; 80°45'54.40"В.Д.
Главной достопримечательностью как села, так и всего Баевского района
можно назвать памятник в честь приземления здесь первой женщиныкосмонавта Валентины Терешковой в 1963 году [10, с.12].
В 2013 году в июне исполнилось 50 лет с того жаркого летнего дня, когда
в Баевском районе Алтайского края, недалеко от местного села Нижняя Пайва,
приземлилась первая в истории женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Аппарат корабля «Восток-6» сел в этом районе, что находится в 620 км. северовосточнее Караганды. Сама космонавт рассказывала, что когда
катапультировалась, увидела под собой озеро, но благодаря сильному ветру ее
унесло от озера, и аппарат сел на землю. Местные мужчины помогали ей,
первой женщине-космонавту выбраться из посадочной капсулы.

Рис.13 Памятник Валентине Терешковой в с. Баево
интернет от 12.09.2018 г.

Фото: источник

Позже, в этой деревне, на месте, где приземлилась Терешкова, поставили
памятник. Он возвышается на главной площади села. Терешкова в бронзе
изваяна в комбинезоне космонавта, устремленная вверх фигура в полный рост
действительно напоминает чайку ( позывной Терешковой на космическом
корабле).
Памятник впечатляет своим размахом и какой-то свободой [11, с.13].
Через время он стал разрушаться, немногочисленные туристы, приезжающие
сюда, с горечью отмечали это. Но сегодня памятник Терешковой
реставрируется. Местные жители в будущем здесь планируют создать музей
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Терешковой. В России ее именем названы парки, улицы, школы и музеи.
Памятника - 2: в Москве и в Баевском районе.
Но я бы хотела рассказать ещё об одной из достопримечательностейулице имени Федора Колядо. Как изначально называлась данная улица,
выяснить не удалось, а вот кто такой Фёдор Колядо, об этом стоит рассказать.
Фёдор Ефимович Колядо — активный участник партизанского движения
на Алтае. Родился в 1898 году в с. Екатериновка Ростовской губернии в семье
крестьянина-батрака. В 1912 г. семья переехала в Сибирь на новые земли. В
1916 г. Фёдор был призван в армию, в октябре 1917 г. бежал из царской армии,
принял активное участие в борьбе за Советы солдатских и крестьянских
депутатов в районе Кулунды и Славгорода. С началом партизанского движения
быстро выделился необыкновенной храбростью и командирскими качествами.
В сентябре 1919 г. назначен командиром полка «Красных орлов», ставшего
одним из лучших в партизанской армии Е.М.Мамонтова. Ещё при жизни
Колядо о нём пели песни, создавали легенды, в которых он представал как
народный герой – решительный, правдивый и смелый.
1919 год. Знаменитый Солоновский бой. Враг начал теснить партизан. И
кто знает, чем бы всё кончилось, если бы в самую критическую минуту не
раздался голос Колядо: «Вперёд, орлы!». И полк, увлекаемый своим
командиром, бросился вперёд. И вот уже дрогнули враги, смешались,
побежали. Но что это? Покачнулся и упал командир. По цепи пронеслось:
«Убит Колядо…».
Вся армия скорбила по поводу гибели героя. Приказом штаба 2-й дивизии
партизанской Красной Армии от 18 ноября 1919 года местом захоронения было
определено с. Баево, где 22 ноября Колядо был похоронен. Местная легенда
гласит: так пожелали партизаны полка «Красные орлы», часть из которых были
уроженцами Баева. Именем Ф.Колядо была названа улица в Баеве. Могила
героя изначально находилась в парке культуры и отдыха (примерно на месте
нынешней танцплощадки), а в 1974 году останки Фёдора Колядо были
перезахоронены в мемориальном Парке Победы, здесь установлен его бюст.
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Рис. 14 Памятник Ф. Колядо в с. Баево Фото: источник интернет от
12.09.2018 г.
Результаты работы: изучены уникальные места Романовского,
Волчихинского, Завьяловского и Баевского районов
Алтайского края,
разработан маршрут
села Закладное, Волчиха, Солоновка, Гуселетово,
Завьялово и Баево.
Изучая маршрут по малоизвечтным селам Алтайского края, можно
согласится с мнением И.А. Купцовой [12, 13], что имеется высокий творческий
потенциал русской провинциальной культуры в современных условиях
трансформации российского общества. Важно уделить внимание, как
негативным последствиям функционирования советской системы, так и
новейшим социально-экономическим и культурным вызовам, непосредственно
влияющим на социокультурное пространство русской провинции. Данное
исследование может быть использовано как тур для досуга молодежи в форме
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квест-игры для популяризации здорового образа жизни, изучения истории и
природы родного края.
В дальнейшем будет продолжена работа над изучением уникальных мест
в районах Алтайского края, которые могут быть туристическими маршрутами
с уникальными достопримечательностями и красивыми природными местами.
Будут рассмотрены различные направления перспектив развития народной
провинциальной культуры.
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