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И З И СТО РИ И СЕЛ РАЙОНА

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛ РАЙОНА
[Ю.С. Булыгин|

К ИСТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
КЛЮЧЕВСКОГО РАЙОНА
Самым ранним населенным пунктом на нынешней территории Ключевского
района является с. Северка, расположенное в юго-западной части района в 18 км от
с. Ключи. О его образовании имеются сведения в книге: «М атериалы по исследова
нию мест водворения переселенцев в Алтайском округе», изданной в Барнауле в
1899 г. Там записано, что заселок Северный был образован в 1856 г. крестьянами
Карасукской и Бурлинской волостей. Заселок оказался недалеко от кочевий каза
хов. Киргизы (т. е. казахи) были недовольны новым соседством, угоняли у крестьян
лошадей, травили посевы. И з-за этого большинство первопоселенцев заселка Се
верный уехали. К 1859 г. в заселке осталось всего две семьи. Л ет через 10 (т.е. при
мерно в 1869 г.) в заселок подселились 10 семей из деревни Тюменцевой [1].
Иную датировку образования этого населенного пункта находим в «Описании
заселенных и незаселенных переселенческих участков, образованных до 1896 года в
Алтайском округе Томской губернии, ведомства К абинета Его Императорского
Величества», изданном в Барнауле в 1896 г. Там под № 46 записана в пределах
П окровской волости деревня Северная, образованная в 1880 г. при озере и при
колодцах в 110 верстах от волостного центра - села Волчиха [2].
Этот источник отразил поселение переселенцев из-за пределов Алтайского
округа, и указанная дата - это время их поселения. П оселились ли они вместе с
первыми ж ителям и деревни Северной или рядом с ними, неизвестно. Во всяком
случае заселок С еверный и деревня Северная, несомненно, один населенны й
пункт. В «Списке населенны х мест Томской губернии за 1893 год» названа в П о
кровской волости деревня С еверная при озере и в ней в 36 дворах 351 житель, в
том числе 172 мужского и 179 женского пола [3].
П ри обследовании в 1894 г. в этой деревне оказалось в 42 дворах 229 ж ите
лей, в том числе 125 мужского и 104 женского пола [4].
В «Списке населенны х мест Томской губернии на 1911 год» названа деревня
С еверная Клю чевской волости Барнаульского округа, располож енная при озере
Токаревом у Северного бора. В ней показано 380 дворов и 1618 жителей, в том
числе 807 мужского и 811 женского пола. В деревне имелись: церковь, церковно
приходская школа, хлебозапасны й магазин, мельница, пять торговых лавок и ка
зенная винная лавка [5].
В перепись 1926 г. в с. Северном Ключевского района Славгородского округа
было учтено 500 хозяйств и 2525 жителей, в том числе 1272 мужского и
1253 женского пола [6].
Число жителей, учтенных в перепись 1926 г., было наибольш им в этом насе
ленном пункте. В последующем оно уменьшилось. И з переписей 1939-1989 гг.
больше всего ж ителей в с. С еверка было учтено в 1959 г. - 2274 чел. [7].
Н а 1 ян варя 1994 г., согласно данны м прилож ения к первому тому «Э нцик
лопедии Алтайского края», в с. Северка было 1683 ж ителя [8].
Вторым, а возможно и первым, по времени возникновения на территории
К лючевского района был его центр - с. Ключи. В «М атериалах по исследованию
мест водворения переселенцев в Алтайском округе, изданны х в 1899 г., назван за
селок Ключевой, в который еще в 1850 г. поселились его первые ж ители - семь
семей крестьян из деревни Тю менцевой. Однако, как это было и с заселком С е
верным, их вы ж или своими набегами казахи. У ехали все, кроме одной семьи.
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В 1874 г. в заселок подселились две семьи переселенцев из Харьковской и 8 се
мей из Воронежской губернии. Зем лю к этому населенному пункту отвели только
в 1880 г. Н а время обследования в 1894 г. в заселке Ключевом было 40 хозяйств
и 225 жителей, в том числе 111 муж ского и 114 женского пола [9].
В «О писании заселенных и незаселенных переселенческих участков, образо
ванных до 1896 года...» в П окровской волости названа деревня Клю чевая при озе
ре, располож енная в 90 верстах от волостного центра - с. Волчиха. Д атой образо
вания деревни назван 1880 г., т. е. год, в котором к деревне «нарезали» землю,
сначала на 50 душ, но вскоре увеличили до 526 наделов. И з них к 1898 г. остава
лись еще нераспределенны ми 133 надела [10].
В «С писке населенных мест Томской губернии за 1893 год» в П окровской
волости названа деревня Клю чевая и в ней в 45 дворах 345 жителей, в том числе
170 мужского и 175 женского пола [11].
Д еревня быстро росла и при образовании новых волостей стала центром Клю 
чевской волости. В «Списке населенных мест Томской губернии на 1911 год» н а
звано с. Клю чевское при озере Ключевском Клю чевской волости Барнаульского
уезда, в нем 690 дворов и 3126 жителей, в том числе 1531 мужского и 1595 ж ен
ского пола. В селе имелись: волостное правление, церковь, церковно-приходская
школа, ш кола грамотности, хлебозапасный магазин, маслозавод, мельница, 14 тор
говых лавок и казенная винная лавка [12].
В перепись 1926 г. в с. Ключи Ключевского района С лавгородского округа
было учтено 833 хозяйства и 4577 жителей, в том числе 2404 мужского и
2113 женского пола [13].
Последую щ ие переписи ф иксировали увеличение населения районного цен
тра. В перепись 1989 г. в с. Ключи было учтено 8248 ж ителей [14].
Н а 1 января 1994 года в центре Ключевского района было 8779 жителей [15].
В «О писании заселенных и незаселенных переселенческих участков, образо
ванных до 1896 года в Алтайском округе...» под № 53 записан заселок Петухово
ведомства П окровской волости, расположенны й от волостного центра с. Волчиха
в 65 км, образованны й в 1885 г. [16].
Эта же дата названа в «М атериалах по исследованию мест водворения пере
селенцев в Алтайском округе». В этой книге, изданной в 1899 г., записан поселок
П етуховский П окровской волости Барнаульского округа, образованны й в 1885 г.
переселенцами из В алуйского уезда Воронежской губернии. С начала крестьяне
В алуйского уезда - старообрядцы австрийского толка поселились на правах арен
даторов у реки Т аловка Алейской волости Бийского округа. В 1885 г. к ним п ри 
соединилась группа крестьян из Тамбовской губернии, исповедовавш их ортодок
сальное православие. Воронежцы из-за несходства религиозной ориентации не за
хотели ж ить с тамбовцами и переселились в западную часть Алтайского округа к
озеру Петухово. Весной 1886 г. несколько семей посеяли хлеб на Петуховском
участке. С начала на новом месте закрепились несколько семей. О стальны е воро
нежцы поселились в деревне Перерыв А лександровской волости Бийского округа,
но через два года выехали оттуда к своим единоверцам, поселивш имся у озера
Петухово. С 1889 г. в П етуховский поселок стали подселяться крестьяне из Х арь
ковской, К урской и других губерний. В 1894 г. в поселке Петуховском ж или уже
136 семей, в которы х было 788 человек, в том числе 404 мужского и 384 женского
пола [17].
Значительно меньше ж ителей в этом населенном пункте показано в «Списке
населенных мест Т омской губернии за 1893 год». В нем назван заселок Петухов
П окровской волости при горьком озере, в котором показано 76 дворов и 372 ж и 
теля, в том числе 182 мужского и 190 женского пола [18].
З а первые годы X IX в. поселок значительно вырос. В «Списке населенных
мест Томской губернии на 1911 год» названа деревня Петухова у озера Петуховского в 25 верстах от волостного центра с. Ключевского. В деревне было
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645 дворов и 2917 жителей, в том числе 1480 мужского и 1437 женского пола,
имелись: церковь, молитвенны й дом старообрядцев, церковно-приходская школа,
хлебозапасный магазин, мельница, казенная винная лавка [19].
В перепись 1926 г. в с. Петухово Ключевского района С лавгородского округа
было учтено в 630 дворах 3234 ж ителя, в том числе 1589 муж ского и 1645 ж ен
ского пола. Озеро, при котором располагалось село, названо Петухово, как оно на
зы вается и ныне [20].
В последую щ ие переписи население в селе уменьшалось. Перепись 1989 г.
учла в с. Петухи 1192 ж ителя [21].
На 1 января 1994 г. в с. Петухи было 1188 ж ителей [22].
В «М атериалах по исследованию мест водворения переселенцев в Алтайском
округе» в составе П окровской волости назван заселок Н овая Полтава, образован
ный в 1888 г. В 1887 г. четыре семьи переселенцев из К урской и П олтавской гу
берний остановились в деревне Ключи (ны неш нем центре Ключевского района),
узнали о выделенном участке, которы й показался им подходящ им, и поселились
на нем в 1888 г. К ним присоединились еще 8 семей из М алороссии, т.е. с У краи
ны. П ервы й год бедствовали без хлеба. В 1889 г. завели свои пашни. П ри обсле
довании в 1894 г. в заселке наш ли 79 хозяйств и 414 жителей, в том числе
224 муж ского и 190 женского пола [23].
В «Описании заселенных и незаселенных переселенческих участков, образован
ных до 1896 года в Алтайском округе» в составе Покровской волости назван заселок
Новая Полтава, расположенный у озера Душное в 70 верстах от волостного центра
села Волчиха. Время образования отнесено к 1889 г., что почти не расходится с дати
ровкой в «М атериалах по исследованию мест водворения переселенцев...» [24].
Есть этот населенный пункт и в «Списке населенны х мест Томской губернии
за 1893 год» В нем назван заселок Н овая П олтава П окровской волости при озере,
название которого не показано. В заселке было 49 дворов и 429 жителей, в том
числе 220 мужского и 209 женского пола [25].
З а первое десятилетие XX в. население засёлка увеличилось более чем в три
раза. В «Списке населенный мест Томской губернии на 1911 год» названо
с. П олтавское Клю чевской волости Барнаульского уезда, расположенное у озера
Душное, в 15 верстах от с. Ключевского. В селе показано 300 дворов и 1513 ж и те
лей, в том числе 751 мужского и 762 женского пола. И м елись церковь, училищ е
ведомства М инистерства внутренних дел, 4 торговых лавки [26].
В перепись 1926 г. в с. Н ово-П олтава (оно же с. Д уш ное) Ключевского рай 
она Славгородского округа, расположенном у озер Д уш ное и К ривая Пучина, бы 
ло учтено в 272 хозяйствах 1512 жителей, в том числе 765 мужского и
747 женского пола [27].
Последую щ ие переписи ф иксировали некоторое уменьш ение населения.
В перепись 1989 г. в с. Н ово-П олтава учли 1143 ж ителя [28].
Н а 1 ян варя 1994 г. в с. Н ово-П олтава ж или 1119 чел. [29].
В «М атериалах по исследованию мест водворения переселенцев в Алтайском
округе» в составе П окровской волости назван заселок Тютюн Кыстов, который
образовали в 1888 г. 10 семей молокан*. Заселенны й ими участок обмеж евали в
1890 г. К первым ж ителям вскоре подселились 20 семей молокан из Р язанской и
Тамбовской губерний. К 1894 г. в заселке в 41 дворе ж или 263 человека, в том
числе 142 мужского и 121 женского пола [30].
* Молокане - религиозная секта в России, сложившаяся во второй половине XVIII в. в Тамбов
ской губернии. Молокане критиковали ортодоксальную православную церковь, ее догматы и об
ряды, хотя и не отрицали их полностью. Единственным источником веры и руководством в жизни
считали Библию, провозглашали равенство людей как братьев во Христе. Во второй половине
XIX в. секта распалась на ряд толков, а преследования со стороны властей заставили молокан рас
селиться в разных местах, в том числе в Закавказье и в Сибири.
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Есть этот заселок и в «О писании заселенных и незаселенных переселенче
ских участков, образованны х до 1896 года в Алтайском округе». В нем под № 55
назван участок Тю тю нский Кыстов, на котором образована в 1890 г. деревня П о
кровская. Располагалась эта деревня при озере, в 60 верстах от центра П окров
ской волости с. Волчиха [31].
П оказанная в этом источнике дата образования - 1890 г. - совпадает с вре
менем обмежевания, названном в «М атериалах по исследованию мест водворения
переселенцев...». Есть этот населенный пункт и в «Списке населенны х мест Т ом 
ской губернии за 1893 год». В нем назван заселок Тю тю нский Кыстов при озере в
составе П окровской волости. В заселке показано 53 двора и в них 99 жителей, в
том числе 47 мужского и 52 женского пола [32].
В «С писке населенных мест Томской губернии на 1911 год» названа в К лю 
чевской волости деревня П окровская (она же Тю тю нский Кыстов), располож ен
ная в К улундинской степи в 25 верстах от с. Ключевского. В деревне показано
260 дворов и 1055 жителей, в том числе 563 мужского и 492 женского пола. И з
примечательны х хозяйственны х объектов названы хлебозапасны й магазин и 2 тор
говые лавки [33].
В перепись 1926 г. в с. Покровском Ключевского района Славгородского ок
руга была учтено в 192 дворах 1557 жителей, в том числе 759 мужского и
798 женского пола [34].
Последую щ ие переписи ф иксировали сокращ ение населения. В перепись
1939 г. в с. П окровка Ключевского района было учтено 1222 ж ителя. В перепись
1959 г. в этом селе, входившем тогда в состав М ихайловского района, учли
1047 жителей. П ереписи 1970, 1979, 1989 гг. учитываю т П окровку в составе К лю 
чевского района. В 1989 года в селе было учтено 511 ж ителей [35].
Н а 1 января 1994 г. в с. П окровка ж или 615 чел. [36].
В «О писании заселенных и незаселенных переселенческих участков...» под
№ 63 назван заселок Каип, образованный в 1892 г. н, пределах П окровской волос
ти у озера Каип, в 60 верстах от волостного центра с. Волчиха [37].
Конец X IX и первое десятилетие XX столетия были временем быстрого рос
та этого населенного пункта. В «Списке населенных мест Томской губернии на
1911 год» в Барнаульском уезде показана К аипская волость, состоявш ая из одного
села Каип. В нем было 1230 дворов и 6162 жителя, в том числе 3027 мужского и
3135 женского пола [38].
Ч исло ж ителей в этом селе оказалось достаточным, чтобы оно одно состави
ло отдельную волость. Таких волостей было немного: Гилево-Логовская, К амен
ская, К орниловская, Н ово-Я рковская, П авловская и некоторые другие. В перепись
1926 г. в с. Каип Ключевского района, расположенном у озера Бульдю к, учли в
901 дворе 4618 жителей, в том числе 2251 мужского и 2467 женского пола [39].
Последую щ ие переписи ф иксировали значительное сокращ ение населения.
В 1989 г. в этом селе учли 1204 ж ителя [40].
Н а 1 ян варя 1994 г. в с. Каип показан 1081 ж итель [41].
В «О писании заселенных и незаселенных переселенческих участков...» под
№ 64 в П окровской волости назван поселок И стимис (он же Х арьковский), обра
зованны й в 1892 г. у озера И стимис, в 35 верстах от с. Волчиха [42].
Второе название поселка, вероятно, связано с поселением в нем крестьян из
Харьковской губернии. В «Списке населенных мест Томской губернии на 1911 год» в
Ключевской волости Барнаульского уезда названа деревня Н ово-Х арьковская (она
ж а деревня И стимис), располож енная у озера И стим ис в 20 верстах от волостного
центра с. Ключевского. В деревне в 501 дворе было 2150 жителей, в том числе
1057 мужского и 1093 женского пола. И мелись 10 торговых лавок и хлебозапас
ный магазин. Ежегодно проводились ярм арки [43].
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В перепись 1926 г. в с. И стимис Ключевского района Славгородского округа
было учтено в 437 хозяйствах 2313 жителей, в том числе 1134 мужского и
1179 женского пола [44].
Во время последующ их переписей ф иксировалось сокращ ение числа ж ите
лей. Перепись 1989 г. учла всего 649 чел. [45].
Н а 1 января 1994 г. ж ителей было несколько больше: 782 чел. [46].
В 1907 г. на территории Ключевской волости был отведен переселенческий
участок Аймагуль. В том же году его начали заселять переселенцы, а в следующем
1908 году на участке было образовано сельское общество поселка Васильчиков [47].
В «Списке населенны х мест Томской губернии на 1911 год» назван в Ключевской волости заселок Аймагуль на К улундинской степи у Северного бора, в
10 верстах от с. Ключевского. В заселке показано 565 дворов и 2470 жителей, в
том числе 1320 мужского и 1150 женского пола. И з примечательны х экономиче
ских объектов названы 2 торговые лавки [48].
В перепись 1926 г. в с. Васильчиково (оно же с. Аймагуль) Ключевского рай 
она было учтено 686 хозяйств и 3408 жителей, в том числе 1607 мужского и
1801 женского пола [49].
П оследую щ ие переписи ф иксировали в с. В асильчуки уменьш ение населения.
В 1989 г. учли 1281 ж ителя [50].
Н а 1 ян варя 1994 г., согласно приложению к первому тому «Энциклопедии
Алтайского края», в этом селе ж или 1402 чел. [51].
В 1907 г. в пределах Ключевской волости был выделен переселенческий уча
сток М ариш кины Колодцы, рассчитанны й на 171 душу. В том же году участок
начали заселять переселенцы, а в 1908 г. было образовано сельское общество по
селка Н икольский [52].
В документах нескольких последующих лет этого поселка найти не удалось.
Скорее всего, он был переименован. И вот, в «Ведомости о количестве волостей и
селений Славгородского уезда к 1 ян варя 1919 года» в Разумовской волости н а
зван поселок К расны й Яр, он же М ариш кины "Колодцы [53]. Почти без сомнения
в нем можно узнать образованны й в 1907 г. поселок Н икольский на переселенче
ском участке М ариш кины Колодцы.
В перепись 1926 г. в поселке Красный Я р Ключевского района было учтено в
163 хозяйствах 780 жителей, в том числе 391 мужского и 389 женского пола [54].
В последнюю перепись 1989 г. в поселке Красный Я р было учтено 265 чел. [55].
Н а 1 января 1994 г. в этом поселке было 296 ж ителей [56].
В 1907 г. на территории Ключевской волости был выделен переселенческий
участок Редельский. В том же году его начали заселять, причем настолько быстро,
что к концу 1907 г. было образовано сельское общество поселка Н ово-Вознесенского [57].
В «Ведомости о количестве волостей и селений Славгородского уезда на
1 января 1919 г. названа деревня Н ово-В ознесенка (он а же Радель). Второе на
звание связано с названием участка [58].
В перепись 1926 г. в деревне Н ово-В ознесенка (Гредели) Ключевского рай
она С лавгородского округа было учтено в 196 дворах 1082 ж ителя, в том числе
529 мужского и 553 женского пола [59].
В переписи 1939 и 1959 гг. Н ово-В ознесенка учиты валась в Ключевском
районе в составе Ключевского сельсовета, а в последую щ ие переписи 1970, 1979 и
1989 гг. - в составе Северского сельсовета. В 1989 г. в Н ово-В ознесенке учли все
го 191 ж ителя [60].
Н а 1 ян варя 1994 г. в поселке Ново-Вознесенка, расположенном в 9 км от
с. Северка и на таком же расстоянии от районного центра с. Ключи, было 206 ж и 
телей [61].
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В 1907 г. в Клю чевской волости был выделен участок Н еупокоевский, рас
считанный на 135 душ евых наделов. Время заселения этого участка в «Книге об
разования переселенческих участков», изданной в Томске в 1913 г., не показано,
но приведено название поселка на этом участке - С околовский [62].
В «Ведомости о количестве волостей и селений С лавгородского уезда на
1 ян варя 1919 года» в Ключевской волости названа деревня С околовка [63]. В м а
териалах переписи 1926 г. этой деревни уже нет.
В 1907 г. в Клю чевской волости был выделен переселенческий участок Глуховский, рассчитанны й на 124 души. В 1908 г. его начали заселять, и в том же го
ду было образовано сельское общество поселка Алексеевка [64].
В перепись 1926 г. в поселке Алексеевка (он же Глуховка и № 119) Клю чев
ского района в 44 хозяйствах было учтено 243 ж ителя, в том числе 122 мужского
и 121 женского пола [65].
Н аибольш ее число ж ителей в этом населенном пункте заф иксировала пере
пись 1970 г. Тогда в нем учли 314 жителей. Зато перепись 1989 г. учла в этом н а
селенном пункте всего 60 чел. [66].
Н а 1 ян варя 1994 г. в поселке Алексеевка, расположенном в северо-восточной
части Ключевского района, в 45 км от с. Ключи, ж или 41 чел. [67]
В 1908 г. в Ключевской волости был выделен переселенческий участок Кекино. В 1909 г. его начали заселять. Время образования сельского общества в этом за
селке в «Книге образования переселенческих участков», изданной в 1913 году, не
названо [68].
Очевидно участок продолжал заселяться. В «Ведомости о количестве волостей
и селений Славгородского уезда на 1 января 1919 года» в Ключевской волости на
зван поселок К екинский (он же Д ворянский) [69].
В перепись 1926 г. в поселке К екино (Д ворян ски й ) Ключевского района бы 
ло учтено 51 хозяйство и 245 жителей, в том числе 119 мужского и 126 женского
пола [70].
В перепись 1939 г. в поселке Кекино (Бекинка) учли 237 жителей, а в перепись
1959 г. - 135. До следующей переписи 1970 г. этот поселок не сохранился [71].
В 1908 г. в Клю чевской волости был выделен переселенческий участок Темирбаев. В 1909 г. его начали заселять, а в 1910 г. было образовано сельское об
щество поселка П исаревского [72].
В перепись 1926 г. в поселке П исаревском (он же К аргосек) Ключевского
района, располож енном у озера К ривая Пучина, было учтено 34 хозяйства и
158 жителей, в том числе 73 мужского и 85 женского пола [73].
Поселок Писаревка называется в докладной записке Ключевского райкома
В К П (б) и Ключевского райисполкома от 27 сентября 1938 г., составленной в связи
с проектом разделения Ключевского района на два: Ключевский и М ихайловский.
Поселок Писаревка предлагалось оставить в составе Ключевского района [74].
В перепись 1939 г. в Писаревке учли 155 жителей, а в следующую перепись
1959 г. такого населенного пункта уже не было [75].
В документе «С ведения о составе Советов и населенных пунктов К лю чевско
го района на 1 ию ня 1945 года» поселок П исаревка назван в составе НовоПолтавского сельсовета Ключевского района [761.
В 1908 г. в Клю чевской волости был выделен переселенческий участок Ераско. В 1909 г. его начали заселять первые поселенцы, а в 1910 г. на этом участке
было образовано сельское общество поселка П латовский [77].
В «Ведомости о количестве волостей и селений Славгородского уезда на 1 ян 
варя 1919 года» в Ключевской волости назван поселок П латовка (Ераска) [78].
В перепись 1926 г. в поселке П латовка Ключевского района было учтено
48 хозяйств и 180 жителей, в том числе 92 мужского и 88 женского пола [79].
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В докладной записке Ключевского райкома В К П (б) и Ключевского райис
полкома по проекту о выделении из Ключевского района М ихайловского района
поселок П латовка предлагалось оставить в составе Ключевского района, что и бы
ло сделано при окончательном реш ении вопроса в 1941 г. [80].
Н аибольш ее число ж ителей в этом населенном пункте заф иксировала пере
пись 1959 г. Тогда в П латовке учли 352 ж ителя [81].
Н а 1 ян варя 1994 г. в поселке П латовка ж или 278 чел. [82].
В книге «Ц иф ровы е данные по учету сельского населения при поземельном
устройстве Алтайского округа», изданной в Барнауле в 1916 г., при перечне насе
ленных пунктов, для которых проекты земельных наделов были подготовлены в
1911 г., на К улундинской степи назван поселок Каскаим [83].
Это наиболее раннее достоверное свидельство о сущ ествовании этого насе
ленного пункта. У поминается поселок К аскаим в докладны х записках К лю чевско
го райком а В К П (б ) и Ключевского райисполкома от 27 сентября 1938 г. и От
13 ию ля 1939 г., в которы х при выделении из Ключевского района М ихайловско
го района К аскаим предлагалось оставить в Ключевском районе [84]. В перепись
1939 г. в поселке К аскаим было учтено 234 ж ителя [85].
В документе «Сведения о составе Советов и населенных пунктов К лю чевско
го района на 1 ию ня 1945 года» этот населенный пункт показан под другим на
званием - поселок К зы л-ю л [86].
П оследний раз Каскаим учиты вался в перепись 1979 г. Тогда в нем было
64 ж ителя. В материалах следующей переписи 1989 г. такого населенного пункта
уже нет [87].
В 1908 г. в Ключевском районе был выделен участок Н ининский. В 1909 г. его
начали заселять. Сведения об образовании сельского общества и названии поселка
в «Книге образования переселенческих участков», изданной в 1913 году, нет [88].
Есть основания считать, что этот поселок не исчез, а продолжал сущ ество
вать, но под другим названием. В «Ведомости о количестве волостей и селений
С лавгородского уезда на 1 ян варя 1919 года» в Клю чевской волости назван посе
лок Н ово-Голубино, он же Н еманский [89].
Различие между названиям и Н ининский и Н еманский можно отнести на
счет неточности, нечеткости написания в источниках. В перепись 1926 г. в посел
ке Н ово-Голубино Ключевского района было учтено 49 хозяйств и 202 ж ителя, в
том числе 100 муж ского и 102 женского пола [90].
В докладной записке Ключевского райком а В К П (б) и райисполком а от
27 сентября 1938 г. в составе Ключевского района предлагалось оставить поселок
Голубинка [91]. В такой же докладной от 13 ию ля 1939 г. поселок этот назван
Ново-Голубино [92].
П оследний раз этот поселок учиты вался в перепись 1959 г. Тогда в нем учли
105 жителей. В материалах следующей переписи 1970 г. его уже нет [93].
Н е показан этот населенны й пункт и в книге «Алтайский край: администра
тивно-территориальное деление на 1 ян варя 1973 года».
В «Ведомости о количестве волостей и селений Славгородского уезда на
1 января 1919 г.» в Златополинской волости назван поселок У льяновка (Ю лиановка) [94].
Более ранних сведений об этом населенном пункте найти пока не удалось.
В перепись 1926 г. в поселке У льяновка Ключевского района было учтено 36 хо
зяйств и 216 жителей, в том числе 112 мужского и 104 женского пола [95].
У читы вался поселок Ульяновка, расположенны й в северной части К лючев
ского района, от с. Н ово-П олтава в 14 км и от с. Ключи в 43 км, в переписи 1939,
1959, 1970 и 1979 гг. В 1979 г. в нем было учтено всего 80 жителей. В перепись
1989 г. этот населенны й пункт уже не учиты вался [96].
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В перепись 1926 г. в Ключевском районе было учтено 76 населенны х пунк
тов, в том числе: сел - 9, деревня - 1, поселков - 36, выселок - 1, хуторов - 6,
коммун - 3, аулов - 7, кордонов - 9, заводов - 3 (П етуховский содовый и
2 кож евенны х) и в полосе отчуждения, выделенной под строительство железной
дороги, станция Кулунда[97].
Часть этих населенны х пунктов переш ла в состав Кулундинского района,
многие мелкие пункты вообще исчезли. Н аселенные пункты, главным образом се
ла и поселки, возникш ие до 1926 г., рассмотрены в этой статье выше. О становим 
ся теперь на тех населенны х пунктах, которые не исчезли вскоре после переписи
1926 г., сохранялись до следующих переписей, и на тех, которые сущ ествую т до
сих пор.
В перепись 1926 г. в Ключевском районе был учтен поселок Безы мянны й.
В нем было 68 хозяйств и 364 ж ителя, в том числе 180 мужского и 184 женского
пола. В «С писке населенны х мест Сибирского края», изданном по материалам
этой переписи, время основания поселка отнесено к 1908 г. О днако докум енталь
ных подтверж дений такой датировки найти не удается [98].
В перепись 1939 г. в поселке Безымянном учли 359 жителей, а в следующую пе
репись 1959 г. только И человек. До переписи 1970 г. поселок не сохранился [99].
В перепись 1926 г. в Ключевском районе была учтена коммуна «Заря», рас
полагавш аяся у озера Куричьего и входивш ая в состав Петуховского сельсовета.
В коммуне было одно общее хозяйство и ж или в ней 65 чел., в том числе 31 муж 
ского и 34 ж енского пола [100].
В докладной записке Ключевского райком а В К П (б ) и райисполкома от
27 сентября 1938 г. поселок Заря предлагалось оставить в составе Ключевского
района [101].
В перепись 1939 г. в поселке З аря было учтено 176 жителей. В материалах
следующей переписи 1959 г. этого населенного пункта уже не было [102].
П оселок исчез не сразу после 1939 г. В документе «С ведения о составе С ове
тов и населенны х пунктов Ключевского района на 1 ию ня 1945 года» поселок З а 
ря назы вается в составе Петуховского сельсовета [103].
Есть поселок З а р я и на карте Алтайского края, изданной в 1955 г.
В перепись 1926 г. в восточной части Юночевского района, в 45 км от
с. Ключи был учтен поселок Зеленая Поляна. В нем было 78 хозяйств и 411 ж и 
телей, в том числе 210 мужского и 201 женского пола [104].
В последую щ ие переписи в этом населенном пункте учитывали: в 1939 г. 422 ж ителя, в 1959 г. - 311, в 1970 г. - 420, в 1979 г. - 612, в перепись 1989 г. 566 чел. [105].
Село Зеленая П олян а и ныне в составе Ключевского района. Н а 1 января
1994 г. в нем было 626 ж ителей [106].
В 1926 г. в Клю чевском районе, в составе Ключевского сельсовета был учтен
Ключевский кордон. Тогда в нем было 2 хозяйства и 22 жителя, в том числе
11 мужского и 11 ж енского пола [107].
В перепись 1939 г. в Ключевском кордоне учли 12 чел., а в перепись 1959 г. 14 жителей. В последую щ их переписях кордон как отдельны й населенны й пункт
не встречается [108].
В перепись 1926 г. в Ключевском районе был учтен выселок М арковка у озе
ра Чистого. В нем было 133 хозяйства и 792 ж ителя, в том числе 397 мужского и
393 ж енского пола. Время образования вы селка датируется 1921 г., что вполне ве
роятно [109].
Хотя населенны й пункт назы вался выселком, что было обусловлено формой
происхождения, но ко времени переписи был центром отдельного сельсовета
М арковского. В ыселок образовался в результате отселения части ж ителей от
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с. Каип. В последую щ ие переписи этот населенный пункт назы вается либо посел
ком, либо селом. В перепись 1989 г. в нем учли 383 ж ителя [110].
Н а 1 ян варя 1994 г. в М арковке было 455 ж ителей [111].
Среди населенных пунктов, учтенных в Ключевском районе в перепись 1926 г.,
был поселок М еж ду-Камыш , располож енны й у озера того же названия, в 5 км от
Зеленой Поляны. В поселке тогда учли 48 хозяйств и 280 жителей, в том числе
135 мужского и 145 женского пола [112].
П ри разделении Ключевского района на Ключевский и М ихайловский посе
лок М еж ду-К амыш в 1941 г. оставили в Ключевском районе [113].
В перепись 1939 г. в этом поселке учли 305 чел., в 1959 г. - 190, а в перепись
1970 г. - только 98 жителей. В следующую перепись он уже не учитывался [114].
Н аиболее п оздняя дата сущ ествования этого населенного пункта - 1973 год.
Поселок М еж ду-К амыш назван в справочнике «Алтайский край: административ
но-территориальное деление на 1 января 1973 года». [115].
В перепись 1926 г. в северной части Ключевского района был учтен поселок
Петровка. В «С писке населенных мест Сибирского края» возникновение его дати
ровано 1909 г. В 1926 г. поселок был уже довольно крупным. В нем учли
149 хозяйств и 837 жителей, в том числе 406 мужского и 431 женского пола [116].
Последую щ ие переписи ф иксировали сокращ ение населения. В перепись
1989 г. в поселке П етровка учли 327 чел. [117].
Н а 1 ян вар я 1994 г. в П етровке было 360 ж ителей [118].
В перепись 1926 г. был учтен П етуховский содострой, при нем ж или 234 чел.,
в том числе 126 мужского и 108 женского пола. В «Списке населенных мест С и
бирского края» названа дата образования этого пункта - 1921 г. [119].
П етуховский содовый завод действительно введен в строй действую щ их в
1921 г. В 1925-1926 хозяйственном году П етуховский содовый завод дал 11200 т
соды. В начале 30-х гг. он выдавал ежегодно по 10 тыс. т [120].
Поселок Петуховского завода учитывался, в перепись 1939 г. Тогда в нем уч
ли 109 жителей. В перепись 1959 г. завод как отдельный населенный пункт не
учиты вался [121].
При выделении из Ключевского района М ихайловского П етуховский содо
вый завод был оставлен в Ключевском районе [122].
В документе «С ведения о составе Советов и населенных пунктов Клю чевско
го района на 1 ию ня 1945 года» в составе Северского сельсовета назван поселок
Петуховского содового завода как отдельный населенный пункт [123]. В после
дую щ их переписях работники этого завода, очевидно, вклю чались в число ж ите
лей ближайш его села.
В 1926 г. в Клю чевском районе был учтен как отдельный населенны й пункт
П окровский кордон, в котором было всего 10 жителей, в том числе 7 мужского и
3 женского пола [124].
Перепись 1939 г. учла в П окровском кордоне П окровского сельсовета К лю 
чевского района 10 жителей. П ри выделении из Ключевского района М ихайлов
ского района с. П окровка отош ло к нему. П оэтому в перепись 1959 г. П окровский
сельсовет, в котором вместе с селом П окровка было 10 населенны х пунктов, учи
ты вался в составе М ихайловского района. Среди этих населенны х пунктов было
учтено П окровское лесничество (бы вш ий кордон) и в нем 14 жителей. Позднее
село П окровка было возвращ ено в состав Ключевского района, но все мелкие на
селенные пункты этого сельсовета исчезли к переписи 1970 г. Н е было учтено в
эту перепись и П окровское лесничество [125].
Подобное произош ло и с П ролетарским кордоном. В перепись 1926 г. этот
кордон был учтен в Ключевском районе в составе П окровского сельсовета. В нем
было всего 7 жителей, в том числе 3 мужского и 4 женского пола [126].
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Перепись 1939 г. учла П ролетарский кордон в составе Ключевского района и
в нем 4 ж ителя. В следующую перепись 1959 г. в П ролетарском кордоне М ихай
ловского района было учтено 11 жителей. До переписи 1970 г. кордон, как от
дельный населенны й пункт, исчез [127].
В перепись 1926 г. в восточной части Ключевского района была учтена ком
муна «Слава». Х озяйство вели сообща. Ж ителей было 114 чел., в том числе
56 мужского и 58 женского пола. О бразована коммуна бы ла в 1920 г. [128].
С превращ ением коммуны в обыкновенный крестьянский поселок С лава он
начал расти. В перепись 1939 г. в нем учли 443 жителя. Позднее население стало
сокращ аться и в перепись 1989 г. в этом поселке учли всего 105 человек [129].
Н а 1 ян варя 1994 г. в поселке Слава, входившем в состав Зелено-П олянского сельсовета было 107 ж ителей [130].
В 1921 г. в Ключевском районе была образована коммуна «Карл Маркс». Распо
лагалась она у озера Подмошлык в 18 километрах от села Ключи. В перепись 1926 г.
в коммуне учли 136 жителей, в том числе 71 мужского и 65 женского пола [131].
Позднее бы вш ая коммуна стала назы ваться поселком имени К арла М аркса.
В перепись 1939 г. в нем было учтено 268 чел. Последний раз поселок учитывался
в перепись 1970 года. Тогда в нем учли 95 жителей. До следующей переписи 1979 г.
поселок не сохранился [132].
Он еще назван в справочнике «Алтайский край: административнотерриториальное деление на 1 января 1973 года» [133].
Поселок М акаровка образовался в 1927 г. как выселок из с. Петухи. При вы 
делении из Ключевского района М ихайловского среди других населенных пунктов,
которые предлагалось оставить в составе Ключевского района, назван поселок М а
каровка. Это же предложение повторено в докладной записке от 13 ию ля 1939 г.
В ней поселок М акаровка назван в составе Петуховского сельсовета [134].
В перепись 1939 г. в поселке М акаровка учли 319 жителей, а в 1959 г. 445 чел. После этой переписи население стало убывать. Перепись 1989 г. учла в
этом населенном пункте всего 80 чел. [135].
Н а 1 ян варя 1994 г. в поселке М акаровка, расположенном недалеко от запад
ного берега озера Петухово, в 12 км от с. Петухи, было 111 ж ителей [136].
П оселок Ф едотовка был образован крестьянами с. Каип, отселивш имися в
1928 г. В докладны х записках Ключевского райкома В К П (б) и райисполкома от
27 сентября 1938 г. и от 13 ию ля 1939 г. среди населенных пунктов, которые
предлагалось оставить в составе Ключевского района, в составе Зелено-П олянского сельсовета назван поселок Ф едотовка. [137].
В перепись 1939 г. в Ф едотовке учли 222 чел. П оследний раз этот населен
ный пункт учиты вался в перепись 1989 г. Тогда в нем было всего 7 жителей. До
1992 г. поселок исчез [138].
В 1927 г. крестьянами, выселившимися из с. Истимис, был основан поселок
Красный Восток. В докладных от 27 сентября 1938 г. и от 13 июля 1939 г. он назван
в северной части Ключевского района в составе Истимисского сельсовета [139].
В 1939 г. в этом поселке учли 322 жителя, в перепись 1959 г. несколько
больше - 371 житель. Со второй половины 70-х гг. население стало сокращаться.
В 1989 г. учли всего 27 чел. [140].
А на 1 ян варя 1994 г. в поселке Н овы й Восток было 25 ж ителей [141].
В перепись 1939 г. были впервые учтены не встреченные в более ранних до
кументах три населенны х пункта: поселок Западны й Угол, Первомайский кордон
и кордон Рыбное. В кордоне Рыбном учли всего 5 жителей. Д о следующей пере
писи как отдельны й населенный пункт он не сохранился. В кордоне П ервом ай
ском в 1939 г. было учтено 13 чел., а в перепись 1959 г. - 19 жителей. В материа
лах следующей переписи 1970 г. такого населенного пункта уже нет. П оселок З а 
падный Угол был заведен в южной части нынеш ней территории Ключевского
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района. В 1939 г. он входил в состав Полуямского сельсовета и в нем учли
265 ж ителей [142].
В докладной записке Ключевского райкома В К П (б) и райисполкома от
13 ию ля 1939 г. с. П олу ям ки и входивш ий в П олуям ский сельсовет поселок З а 
падный Угол было предлож ено передать в состав М ихайловского района [143].
О днако позднее было реш ено иначе: с. П олуям ки закрепились в составе М ихай
ловского района, а поселок Западны й Угол вернули в Ключевской район, вклю 
чив в состав П етуховского сельсовета.
В 1959 г. в этом поселке учли 805 чел. В последующие годы население стало
сокращаться. В перепись 1989 г. учли только 246 ж ителей [144].
Н а 1 ян вар я 1994 г. в поселке Западны й Угол было 269 ж ителей [145].
Перепись 1959 г. впервы е учла в Ключевском районе и в Покровском сельсо
вете М ихайловского района, отошедшем позднее в Ключевской район, 20 насе
ленны х пунктов. Это были: Б аза Откормсовхоза, Б аза совхоза Ключевский, Б р и 
гада № 2 колхоза имени Сталина, железнодорожны е казармы 23, 38, 45, 54, 63 и
69 км, кордоны № 40, № 45, № 56, Угловский, Уколовка, М ичуринский, кордон
без номера и названия, Лесопитомник, Кирпичны й завод, заим ка Л ебедиха и по
селок Целинный. 19 из этих населенных пунктов были мелкими, с числом ж ите
лей от 1 до 48 (н а Базе Откормсовхоза).
Всего в них в перепись 1959 г. было учтено 246 чел. Все они не сохранились
до следующей переписи 1970 г. Вырос и сохранился до сих пор из этих 20 насе
ленных пунктов только поселок Ц елинны й [146].
В перепись 1959 г. в этом поселке, расположенном в 5 км от с. Ключи, было
учтено 511 жителей. В последующие годы поселок рос. В перепись 1970 г. в нем
учли 724 ж ителя, в перепись 1979 г. - 998, в перепись 1989 г. - 1145 чел. Н а
1 ян варя 1994 г. в поселке Ц елинном было 1259 ж ителей [147].
О бщ ая картина движ ения населения, изменения демограф ических показате
лей с 1939 по 1994 г. в Клю чевском районе была следующей: в 1939 г. в К лю чев
ском районе было 83 населенны х пункта и в ’них 49928 жителей, в 1959 г., в ре
зультате вы деления в 1941 г. М ихайловского района, в Клю чевском районе оста
лось 45 населенны х пунктов и в них 23665 жителей. Последую щ ие переписи ф и к
сировали уменьш ение числа населенных пунктов и жителей. В 1970 г. в районе
было 25 населенны х пунктов и 22315 жителей, в 1979 году - 23 населенных
пункта и 20124 ж ителя, в 1989 г. - 21 населенный пункт и 19271 чел. [148].
Н а 1 ян вар я 1994 г. в Ключевском районе было 20 населенны х пунктов и в
них 20682 ж и теля [149].
В этой статье даны лиш ь самые общие сведения о населенных пунктах К лю 
чевского района. К аж ды й приведенный ф акт подкреплен ссылкой на источник.
П оэтому в статье много примечаний, но они, надеюсь, будут полезны для краеве
дов при последую щ ем изучении истории района.
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