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Историко-культурное наследие 

Топчихинского района универсально и 
является уникальной составляющей 
наследия России. Специалистами района 
накоплен некоторый опыт по проблеме 
изучения и охраны недвижимых объектов. 
Обязанности по исполнению функций органа 
по охране недвижимых объектов историко-
культурного наследия возложены на его 
директора. В настоящее время реально 
обозначить существующие проблемы и пути 
их разрешения на разных этапах в контексте 
ситуации в крае, стране. 

Благоприятные природные условия 
Топчихинского района сделали эту местность 
чрезвычайно удобной для заселения. Все 
исторические периоды оставили свой след на 
Топчихинской земле. Так, археологам-
краеведам известны Ближние 
Большереченские Елбаны – единственный в 
своем роде многослойный археологический 
памятник Алтайского края, подобных 
которому в мире известно немного. Начало 
расселению русских на территории 
Топчихинского района было положено 
основанием в XVIII в. ряда старейших 
деревень – Чистюнька, Зимино, Володарка и 
др. Село Топчиха – нынешний райцентр – 
одна из первых станций на алтайской 
железной дороге. В дореволюционный 
период территорию района пересекал 
Змеиногорский тракт, по которому 
доставляли руду в Барнаул. В 1901–1902 гг. в 
селе Чистюнька начал свою деятельность 
эконом-географ с мировым именем Н.Н. 
Баранский. В начале XX в. на территории 
района действовало 8 православных 
церквей. В первые годы становления 
Советской власти яркой страницей истории 
стало Зиминское восстание против 
колчаковцев. 20–30-е гг. прошлого столетия 
отмечены образованием колхозов, 
деятельностью первых МТС на Алтае. Волна 
сталинских репрессий также оставила свой 
след на территории Топчихинского района. С 
1932 по 1953 гг. здесь функционировало 
крупное отделение Сиблага НКВД СССР – 
Чистюньлаг. Великая Отечественная война и 

годы освоения целинных и залежных земель 
подарили нашей земле «золотые звёзды» – 
пять Героев СССР и четыре Героя 
Социалистического Труда. В Афганистанской 
и Чеченской войнах участвовали наши ребята 
и заняли почётное место в списке героев. В 
числе первых «ликвидаторов» аварии на 
ЧАЭС были также и топчихинцы. 

Объекты недвижимости являются 
важным материалом для восстановления, 
подтверждения богатейшей истории и 
культуры Топчихинского района. К их числу 
относятся 56 памятников истории и 73 – 
археологии. Они внесены в список госучёта. 
Типологический состав исторически ценных 
объектов представлен в основном 
мемориальными сооружениями, 
посвящёнными событиям двадцатого 
столетия: Великой Отечественной, 
Афганской, Чеченской войнам, Чернобылю, 
коллективизации и др. Места захоронения 
участников Гражданской войны обозначены 
братскими могилами жертв белого террора. В 
2000–2003 гг. были сделаны попытки 
пересмотра состава памятников истории, 
составлены списки вновь выявленных 
объектов. В новый список вошли купеческие 
жилые дома начала XX столетия. 
Определена структура историко-
градостроительного комплекса «Ст. Топчиха 
– строительство Алтайской железной 
дороги». В рамках историко-культурной 
программы «Покаяние: памяти жертв 
политических репрессий» комитета по 
культуре администрации района выявлен ряд 
объектов на территории бывшего отделения 
Сиблага НКВД СССР Чистюньского ИТЛ. 
Составлен макет списка историко-
мемориального комплекса на его 
местонахождении, включающий 
разнообразные по типу памятники: здания, 
технические сооружения, ландшафты.  

Археологическое наследие района 
представлено грунтовыми могильниками, 
местонахождениями, городищами и др. 
Осенью 2002 г. специалистами АлтГУ был 
составлен список из вновь выявленных 15 
археологических объектов. Отчет о данной 
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работе хранится в музее района. В музей 
археологии и этнографии Алтайского 
госуниверситета для временного 
экспонирования представлена выставка 
«Далекое прошлое Топчихинского района». 
Под руководством учителя истории 
Ключевской средней школы С.В. Поздина 
выполнена в 2002 г. исследовательская 
работа учащимся 11-го класса В. 
Сивельгаевым «Состояние археологических 
объектов на территории ЗАО “Ключевское” 
Топчихинского района». Материалы этой 
работы были представлены на краевых 
конференциях юных ученых. На итоговом 
совещании работников культуры в 2002 г. с 
участием их глав сделана попытка 
подключить к работе администрации 
сельсоветов района. Периодически вопрос о 
работе комитета по культуре администрации 
в сфере сохранения историко-культурного 
наследия заслушивается на сессиях 
депутатов районного Совета и коллегиях 
администрации района. Ежегодно проводится 
осмотр технического состояния памятников. 
Уровень ремонтных работ в настоящее время 
оставляет желать лучшего. Они выполняются 
преимущественно в виде побелки, покраски, 
частичной реконструкции ограды и 
ограничиваются минимальными затратами 
(от 200 до 500 рублей на один памятник). 
Охранные документы, паспорта и учетные 
карточки составляются нерегулярно.  

Несмотря на существующую систему 
работы, на территории Топчихинского района 
есть ряд серьезных проблем по изучению и 
охране недвижимых объектов историко-
культурного наследия. Они имеют различное 
происхождение: одни – унаследованы из 
прошлого, другие – возникли в новых 
условиях. Некоторые проблемы можно 
решить в районе. Так, можно существенно 
улучшить государственную систему охраны 
посредством введения в штат комитета по 
культуре или районного музея 
соответствующего специалиста. Он может 
выполнять одновременно функции 
инспектора и методиста по вопросам учета, 
охраны и использования памятников. Кроме 
того, возможен вариант формирования 
«дочерних» программ в районах 
соответственно действующим в НПЦ 
«Наследие»: «Выявление и паспортизация 
свода памятников истории и культуры 
Алтайского края», «Охранные мероприятия 
на памятниках археологии» и др. Это 

позволит усовершенствовать научную и 
охранную деятельность. В этих же целях на 
краевые совещания, где освещаются 
вопросы памятниковедения, организации 
охраны и учета недвижимых объектов 
историко-культурного наследия желательно 
приглашать совместно с руководителями 
государственных органов культуры 
директоров районных музеев. Это 
объясняется тем, что они являются 
функциональными исполнителями данного 
вида деятельности. 

Острым вопросом остается правовая 
безграмотность специалистов районов и 
отсутствие полноценной нормативно-
правовой базы регионального характера. 
Специалистам на местах необходимо самим 
проявлять инициативу по изучению 
законодательных актов в данной сфере 
федерального, краевого и местного значения 
и вести правовую просветительную работу.  

Сегодня актуальна проблема 
сохранения памятников. Многие 
современные выявленные памятники на 
территории Топчихинского района не имеют 
реальной охраны. Ряд не поставленных на 
учет объектов, подлинно несущих 
историческую и прочую ценность, бездумно 
уничтожаются полностью или частично. Так, в 
селе Чистюнька 3-этажный купеческий 
особняк начала XX в. и железнодорожный 
вокзал станции Топчиха покрыли так 
называемой «шубой» и, соответственно, 
нарушили первоначальный вид зданий. Один 
из первых купеческих домов в селе Топчиха 
был полностью разрушен. Примеры можно 
продолжать.  

Таким образом, обозначенные проблемы 
остаются острыми. Однако совместные 
усилия административных учреждений и 
музеев позволяют снизить эту остроту. 
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