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Статья посвящена истории сёл Рубцовского района Алтайского края. Рассматривают-

ся вопросы расселения населения и численности сёл на территории района с середины XIX 
до начала XX века, прослеживается динамика их роста и усложнения инфраструктуры. В 
качестве источников сведений по истории сёл Рубцовского района используются стати-
стические сведения о населенных пунктах сельской местности, изданные в XIX веке. 
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Создание списков населенных мест Рос-
сийской империи было вызвано острой необ-
ходимостью получить реальную информацию 
о численности и составе населения, а также 
его расселении на территории страны. На 
основании собранных сведений в 1830 году 
вышло «Статистическое изображение горо-
дов и посадов Российской империи по 1825 
год». Это издание послужило образцом для 
последующих публикаций подобного типа. 
Одновременно обсуждался вопрос о собра-
нии статистических данных по населенным 
пунктам в сельской местности.  

При Министерстве внутренних дел был 
образован Центральный статистический ко-
митет. Из губерний стали поступать необхо-
димые данные, и с 1801 года начинается 
публикация списков. В период с 1861 по 1885 
год было издано 43 выпуска таких списков, 
каждый из которых посвящался отдельной 
губернии.  

Сведения для списков собирались по 
единой программе, в которой для каждого 
населенного пункта отдельной волости ука-
зывались расстояние в верстах от окружного 
города, число дворов, число жителей мужско-
го и женского пола, наличие церквей и мо-
литвенных зданий, учебных и благотвори-
тельных заведений, почтовых станций, ярма-
рок, пристаней, фабрик и заводов. 

В 1859 году был осуществлен сбор дан-
ных по Томской губернии, а сам список издан 
лишь в 1868 году в Санкт-Петербурге под 
грифом Центрального статистического коми-
тета [1]. В этот период территория будущего 
Змеиногорского уезда ещё не была выделена 
в самостоятельную административно-
территориальную единицу и входила в состав 
Бийского округа. Не выделялись и волости. 
Привязка отдельных сел к местности проис-

ходила на основе расположения поселений 
вдоль каких-либо трактов и оживленных тор-
говых путей.  

В данном списке из сёл будущего Руб-
цовского района указаны деревни Бобкова 
(Склюиха), Половинкина, Оловянишникова, 
Коростелёвская, Дурнева, Усть-Склюиха 
(Каткова), расположенные по проселочному 
тракту из Барнаула в Локтевский завод, отхо-
дящему из села Кашино.  

Наиболее крупной из них была деревня 
Бобкова, в которой насчитывалось 92 двора и 
проживало 502 души мужского и женского 
пола.  

Следом шла деревня Половинкина (86 
дворов, 549 жителей).  

В Оловянишникова имелось 46 дворов, 
проживали 283 человека, в Усть-Склюихе 
(Катково) — 53 (275 жителей), в Коростелёв-
ской — 29 (126 жителей), Дурнево — 22 (127 
жителей).  

Нужно отметить, что ни в одном и этих 
поселений не указаны церкви, учебные заве-
дения, почтовые станции и т.д. 

Следующим по времени доступным для 
анализа «Списком» для автора стал одно-
именный документ за 1893 год. Он был со-
ставлен и издан уже на месте, в Томске [2].  

В этом году в списке указаны следующие 
сёла, впоследствии вошедшие в Рубцовский 
район: Дурнева, Усть-Склюиха (Каткова), 
Бобкова (Склюиха), Захарова, Оловянишни-
кова, Половинкина. Все они входили в состав 
Ново-Алейской волости.  

Самой крупной из них была деревня По-
ловинкина (131 двор, 935 жителей). Здесь 
располагалась земско-обывательская стан-
ция, лавка, питейное заведение.  

В Оловянишникова в 113 дворах прожи-
вал 781 человек, имелась лавка.  
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В Бобкова находилось волостное прав-
ление, три лавки, общественное питейное 
заведение, в 121 дворе проживали 755 чело-
век. В Захарова в 82 дворах жили 595 чело-
век. Менее крупными были такие поселения, 
как Дурнева (47 дворов, 323 жителя) и Усть-
Склюиха (Каткова) — 89 дворов, 509 жите-
лей. В Шелковниковской волости из извест-
ных нам сегодня сел Рубцовского района 
имеются данные по центру волости — села 
Шелковникова (247 дворов, 1014 жителей) и 
2-е Коростелевское (37 дворов, 141 житель). 
В списках этого года указывается местополо-
жение сел относительно водного источника 
(река, озеро), а также количество десятин 
земли, которым владеют жители каждого по-
селения. 

В 1894 году из состава Бийского уезда 
был выделен новый, Змеиногорский уезд, и 
сёла исследуемой территории теперь уже 
относились к этому уезду.  

В селе Шелковниково в 1899 году было 
276 дворов, проживало 2243 жителя.  

В селе была церковь, церковно-
приходская и сельская школы, питейное за-
ведение, во 2-м Коростелёвском селении, как 
оно называлось в «Списке», в этом году было 
29 дворов, 231 житель.  

В сёлах Ново-Алейской волости прожи-
вали соответственно. Половинкино (157 дво-
ров, 1083 жителя) — в этом поселении имел-
ся молитвенный дом, две торговые лавки, 
одна водяная колесная мельница, одна куз-
ница, одна школа грамоты.  

В Оловянишникова было (139 дворов, 
891 житель) — в деревне имелась только что 
построенная и неосвященная церковь, две 
торговые лавки, питейное заведение, одна 
водяная колесная мельница, школа грамоты.  

В Захарово в 113 домах проживали 840 
человек, имелось две водяные мельницы, 
две ветряные мельницы, одна кузница, одна 
школа грамоты.  

В Бобкова — 160 дворов с 1251 жителем 
— здесь находилась церковь, две торговых 
лавки, питейное заведение, одна водяная 
колесная мельница, маслобойня, одна кузни-
ца, школа грамоты.  

В Усть-Склюихе (Каткова) имелось 107 
дворов, 834 жителя, имелась торговая лавка, 
две водяные колесные мельницы, одна шко-
ла грамоты.  

Здесь же зафиксировано и новое посе-
ление — засёлок Рубцовский (будущий Руб-
цовск. — Авт.), в котором в 283 домах про-
живали 1994 жителяю. Из каких-либо заведе-
ний, существовавших в Рубцовском, указан 
только молитвенный дом.   

В «Списке» имеются данные по несколь-
ким селениям Локтевской волости. Среди них 
деревня Веселоярская (409 дворов, 2653 жи-
теля). Здесь среди общественных заведений 
отмечены молитвенный дом и три лавки.  

В Ново-Александровке в 201 дворе про-
живали 1292 жителя, имелся молитвенный 
дом и две лавки.  

В заселке Кизиха в 52 дворах проживали 
636 жителей [3]. 

В 1904 году, по данным Памятной книжки 
Томской губернии, в селе Шелковниково бы-
ло 430 дворов, проживали 2487 человек. Се-
ло располагалось возле Коростелёвского 
озера, в нём имелась церковь, церковно-
приходская и сельская школы, четыре лавки, 
склад земледельческих орудий.  

В селе 2-м Коростелёвском, располо-
женном возле Шелковникова, было 55 дво-
ров, 243 жителя.  

В сёлах Ново-Алейской волости ситуа-
ция с населением была следующая: в Поло-
винкино в 169 дворах проживали 1108 жите-
лей, имелся молитвенный дом, две торговые 
лавки, водяная колесная мельница, кузница, 
школа грамоты.  

В Оловянишниково в 136 дворах прожи-
вали 414 жителей. Здесь уже имелась своя 
церковь, две лавки, водяная колесная мель-
ница, школа грамоты, винная лавка.  

В Захарово (иначе называлась Хутора) в 
178 дворах жил 1171 житель, было две водя-
ные колесные мельницы, одна кузница, шко-
ла грамоты.  

В Бобкова (Склюиха) — 240 дворов, 1540 
жителей, имелась церковь, две лавки, водя-
ная колёсная мельница, маслобойня, кузни-
ца, школа грамоты, винная лавка.  

В Усть-Склюихе (Каткова) — 170 дворов, 
1162 жителя, лавка, две водяные колесные 
мельницы, школа грамоты.  

Деревню Дурнева в этом году населяли 
439 человек в 64 дворах. Здесь в списке в 
качестве значимых объектов отмечены две 
водяные колёсные мельницы.  

В засёлке Рубцовском, хотя и причис-
ленном к Оловянишникова, но выделенном в 
отдельное поселение, в 322 дворах прожива-
ли 2182 жителя, указан молитвенный дом и 
школа грамоты.  

В Локтевской волости продолжало уве-
личиваться население деревни Веселоярской 
— 488 дворов, 2081 житель, молитвенный 
дом, три лавки, школа грамоты.  

В Ново-Александровке в 210 дворах жи-
ли 1585 жителей, имелся молитвенный дом, 
две лавки [4]. 
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В данные «Списка» за 1911 год вошли 
показатели еще нескольких новых поселений, 
возникших в начале XX века и впоследствии 
вошедших в состав Рубцовского района. Это 
переселенческие поселки Самарский, Казан-
ский, Шестаковский, Блюментальский, Мос-
ковский, Саратовский, расположенные на 
юго-востоке района. Поселки Казанский, 
Шестаковский, Московский в настоящее вре-
мя не существуют. В селе Веселоярском в 
1911 году было 550 дворов, 3640 жителей. В 
селе имелась церковь, три школы, две яр-
марки, три лавки. В Ново-Александровке бы-
ло 327 дворов, 2188 жителей, молитвенный 
дом, школа грамоты, две лавки. В Половин-
кино в 185 дворах проживали 1229 жителей, 
был свой молитвенный дом, школа грамоты.  

В переселенческих поселках проживали: 
в Самарском в 65 дворах 302 жителя; Казан-
ском — 20 дворов, 161 житель; Шестаковском 
— 32 двора, 241 житель; Блюментальском — 

28 дворов, 216 жителей; Московском — 50 
дворов, 363 жителя; Саратовском — 68 дво-
ров, 477 жителей.  

Волостной центр из села Шелковникова 
был перенесен в село Лаптев Лог, и волость 
стала называться Лаптевской.  

В Шелковниково в 437 дворах проживали 
3313 жителей, имелась церковь, проводились 
две ежегодные ярмарки, имелось церковно-
приходское училище, шесть лавок, почтовое 
отделение, квартира станового пристава, два 
смолокуренных завода, четыре кузнецы, 
шесть ветряных мельниц, две маслобойни, 
две паровые мельницы, винная лавка.  

Во 2-м Коростелевском селении было 73 
двора, 579 жителей, имелись паровая и вет-
ряная мельницы, лавка, церковно-приходское 
училище. 

В поселениях Ново-Алтайской волости 
проживали: в Рубцовском в  620 дворах 3060 
человек, имелась  церковь, 2 училища, 4 лав- 

 
 

Таблица 1 — Число дворов и численность населения в старейших селах  
Рубцовского района в XIX — начале XX веков 

 

№ 
Поселе-
ния 

1859 год 1893 год 1899 год 1904 год 1911 год 

Число Число Число Число Число 

дво-
ров 

жите
лей 

дво-
ров 

жите-
лей 

дво-
ров 

жите-
лей 

дво-
ров 

жите-
лей 

дво
ров 

жите-
лей 

1. 
Половин-
кина 

68 549 131 935 157 1083 169 1108 185 1299 

2. 
Оловя-
нишнико-
ва 

46 283 113 781 139 791 136 814 170 1539 

3. 
2-й Коро-
стелев-
ский 

29 126 37 141 29 231 55 243 73 579 

4. 
Бобкова 
(Склюи-
ха) 

92 506 121 755 160 1251 240 1540 279 2120 

5. Дурнева 22 127 47 323 52 404 64 439 117 1260 

6. 
Усть-
Склюиха 

53 275 89 509 107 934 170 1162 345 2833 

7. Захарова   82 595 113 840 178 1171 196 1420 

8. 
Шелков-
никова 

  247 1104 276 2243 430 2487 437 3313 

9. 
Весело-
ярская 

    409 2653 488 3081 550 3640 

10. 
Ново-
Алексан-
дровка 

    201 1292 210 1585 327 2188 

11. Кизиха     52 636     

12. 
Рубцов-
ский 

    283 1994 322 2182 620 3060 
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ки, проводились три ежегодные ярмарки, 
были три ветряные мельницы, три кузнецы; 
в Оловянишниково — 170 дворов, 1539 жи-
телей, была церковь, три лавки, две кузни-
цы, водяная мельница, церковно-
приходская школа, кредитное товарищест-
во; в Захарова насчитывалось 196 дворов, 
720 жителей, имелись две водяные мель-
ницы,лавка, школа грамоты; в Бобкова 
(Склюихе) — 279 дворов, 2110 жителей, 
церковь, две лавки, церковно-приходское 
училище, три кузницы, проводилась еже-
годная ярмарка; в Усть-Склюихе (Каткова) 
— 345 дворов, 2833 жителя, церковь, три 
лавки, две кузницы, школа грамоты; в Дур-
нева — 117 дворов, 1260 жителей, кузница, 
школа грамоты [5]. 

Таким образом, с середины XIX века до 
1911 года численность населения старей-
ших сёл Рубцовского района увеличилась 
более чем в 12 раз — с 1866 человек до 

23251, а число дворов возросло в 10 раз — 
с 310 до 3209. Эти показатели говорят об 
успешном освоении рубцовскими пересе-
ленцми новых земель и хозяйственном за-
креплении на юго-западе Алтая. 
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THE DYNAMICS OF RESETTLEMENT OF THE POPULATION  

AND NUMBER OF VILAGES OF RUBTSOVSK DISTRICT  
OF THE ALTAI REGION IN XIXth TO THE EARLY XXth CENTURY 

 
Vladimir V. Kuznetsov 

(Rubtsovsk, the Russian Federation) 
 

The article is devoted to the history of the villages of Rubtsovsk district of the Altai region. It deals 
with the resettlement of the population and number of villages in the district from the middle of the 
XIXth to the early XXth century, traces their growth dynamics and infrastructure complexity. The statis-
tical data on the settlements of rural areas, published in the XIX century are used as sources of infor-
mation on the history of the villages of Rubtsovsk district.   
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