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Процесс завоевания и включения Сибири и Дальнего Востока в состав 

Русского (Российского) государства, традиционно считается начатым в 1580 

году, походом казаков Ермака против Сибирского ханства. Процесс 

покорения Сибири представлял собой постепенное продвижение казаков и 

служилых людей с Запада на Восток, вплоть до побережья Тихого океана. 

Обложив местное население ясаком (натуральная подать, налог, который 

устанавливался для жителей коренных народов Сибири, взимался в основном 

пушниной), казаки устраивали на их землях укрепленные остроги, или 

просто зимовья, которые потом перестраивались в крепости, а уже из 

крепостей вырастали сибирские города. Это было обусловлено тем, что вслед 

за войсками шли поселенцы, администраторы, духовенство, промысловики и 

купцы, а также оброчные крестьяне, которые уходили в Сибирь в поисках 

лучшей жизни. 

Под защитой гарнизонов крепостей крестьяне образовывали поселения, 

осваивали лесные и степные территории Сибири.  

1.а 



КРЕПОСТЬ 
История Белоярской крепости начинается в 1717 году, когда кузнецкий 

дворянин, казак Иван Максюков с отрядом служилых людей выступил из 

Кузнецка (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) на разведывание места для 

строительства крепости на территории Верхнего Приобья. Основными 

предпосылками, обусловившими строительство крепости, были – освоение 

сибирских земель русскими и расширение границ Российской Империи, а 

также обеспечение регулярного сбора ясака (налог пушниной) с местных 

сибирских племен (шорцев, телеутов, алтайцев). В это время земли Верхнего 

Приобья населяли этнические группы северных алтайцев: тубалары, 

челканцы, кумандинцы и керсагальцы, которые являлись данниками Алтай-

Теленгинского княжества, а оно в свою очередь подчинялось Джунгарскому 

каганату. Некоторые группы алтайских племен добровольно принимали 

Российское подданство, желая получить русскую помощь в борьбе с более 

сильными соседями. Приверженцы Джунгарского хана, наоборот оказывали 

сопротивление попыткам русских закрепиться в бассейне верхней Оби. 

Нередко русские волости и кочевья новых подданных России подвергались 

опустошительным набегам. Кочевники сжигали поселения, уводили в полон 

(плен) жителей, угоняли скот, уничтожали посевы. Так в результате 

нападения трехтысячного джунгарского войска 1710 году был уничтожен 

(сожжён) Бикатунский острог, построенный годом ранее в месте слияния рек 

Бии и Катуни. Потеря острога была обусловлена еще и его крайней 

удаленностью от ближайших укрепленных пунктов – Кузнецка и Томска, и 

невозможностью оказать гарнизону острога своевременную военную помощь 

(продолжительность пути до Кузнецка «конным ходом» - шесть дней). Таким 

образом, при выборе места для постройки новой крепости было решено не 

продвигаться вглубь телеутской земли, а построить её ниже устья Катуни и в 

относительной близости от Кузнецка и Бердского острога. Строительство 

началось на правом берегу Оби на Белом яру и 15 июля 1717 года начала 

свое существование Белоярская Крепость. К концу лета 1717 г. Белоярская 

крепость вошла в число действующих российских крепостей на юге 

Западной Сибири, наряду с такими как Бердский острог (1716 г.)  Бийская 

крепость (1718, руководил строительством Иван Максюков), Усть-

Каменогорская крепость (1719), Екатерининский форпост (1721) – 

Екатерининское — село в Третьяковском районе Алтайского края. Как и 

большинство крепостей того времени она была рубленная, деревянная, по 

углам имела четыре башни, а под башнями четыре жилых избы. Посередине 

крепости стоял казенный амбар, в котором хранились съестные припасы, 

порох, зерно, оружие и др. Караульную службу осуществляли беломестные 

казаки (служили за землю, освобожденную от податей) и драгунский полк из 

гарнизона Белоярской Крепости. Также в новой крепости полагалось 

оставить 90 кузнецких и бердских служилых, знамя, две больших железных 

пушки с 80 ядрами к ним, 3 малых железных пушки с 230 ядрами, 1,5 пуда 

железной дроби, 5 пудов пушечного и 7 пудов 15 фунтов ручного пороху, 2 

пуда свинца. 



В последующие годы здесь должны были служить по 50 служилых из 

Бердска (Бердский острог) попеременно. 

Первым приказчиком Крепости являлся кузнецкий дворянин Степан 

Серебряников. Изначально в обязанности гарнизона Белоярской крепости 

входила охрана границы, защита русских поселений вблизи крепости, 

разведка, обеспечение внутреннего порядка, поддержание путей сообщения, 

а также внешнеполитическое представительство Российского государства. 

После постройки Бийской крепости, в 1718 году, границы России 

расширились. Белоярская крепость теперь находилась далеко от основной 

массы ясашных алтайцев и в стратегическом отношении она не могла играть 

важной роли, но свои обязанности гарнизон Белоярской крепости продолжал 

исполнять вплоть до конца 40-х годов XVIII века.  

Приблизительно в это же время около крепости начинает расти 

поселок. Не случайно многие из строителей захотели остаться в Белоярской 

крепости на постоянное жительство. Вокруг было много хлебопахотных мест 

и сенных покосов, лес, богатая рыбой река, да и просто красивая сибирская 

природа. Так, Белоярская крепость, дала начало  Белоярской слободе. 

 

 

 
1.б. Макет белоярской крепости   



СЛОБОДА 
История Белоярской слободы начинается в 1724 году, когда, потеряв 

свое стратегическое значение, Белоярская крепость начинает прирастать 

новыми жилыми домами и крестьянскими хозяйствами. По данным переписи 

населения от 1724 года в слободе проживало 194 души. Необходимо 

отметить, что под ревизской душой понимался один человек мужского пола, 

женщины в те времена в переписи населения не учитывались. И если учесть, 

что у каждого мужчины в семье было в среднем по пять – семь человек, то 

можно сделать вывод, что население Белоярской слободы составляло более 

тысячи человек. Жители слободы относились к категории оброчных 

крестьян. Основная часть населения приходилась на потомков тех служивых 

людей и казаков, что составляли гарнизон Белоярской крепости. Другую 

часть составляли так называемые старообрядцы – староверы (православные 

христиане, которые не разделяли и не поддерживали церковные реформы 

патриарха Никона).  Позже, неподалеку от Белоярской крепости они 

образуют поселения, которые впоследствии превратятся в отдельные деревни 

(Чесноковка – 1736 год; Бажово – 1737 год). В середине 20-х годов XVIII 

века Акинфий Демидов построил на Алтае Колывано – Воскресенский 

сереброплавильный завод и часть населения Белоярской слободы 

превратилась в приписных (обязательные работы на заводе). Крестьянское 

хозяйство того времени было весьма разносторонним. Крестьяне 

изготавливали все необходимое для своих потребностей и на продажу 

жителям заводских поселков. Поскольку многие держали лошадей, они ещё 

занимались извозом: перевозкой кладей служащих, купеческих людей, 

заготовкой лишнего сена для проезжающих (на продажу), некоторые 

занимались кузнечным мастерством, рыбной ловлей. Зимой охотились на 

волка, лисицу, зайца. 

Несколько слов необходимо сказать о Белоярской церкви, 

единственной в то время на довольно обширную территорию. Присоединяя 

новые земли, русские всегда толерантно относились к культуре и 

вероисповеданию тех народов, что вошли в состав Российской Империи. Но, 

тем не менее, находясь на новой территории, всегда несли с собой те 

духовные и нравственные ценности, которые являет православие. Строя 

крепости в Сибирской глуши, обосновываясь здесь на место жительства, 

русские люди оставались верны своей культуре и религии. Повсеместно, там, 

где появлялись русские, стали возводиться православные храмы. Строя 

крепости, казаки наряду с жилыми казармами, арсеналами и складами 

сначала возводили часовни. Белоярская крепость не была исключением. 

Чтобы обеспечивать выполнение церковных обрядов, касающихся отряда 

защитников крепости и жителей окрестных сёл внутри крепости на Белом 

яру была построена небольшая часовня, размером примерно 2×2,5 м. Но с 

ростом численности населения появилась потребность построить 

нормальную деревянную церковь, что и было сделано примерно в конце 

1720-х годов. Первая Белоярская церковь была деревянная и от других 

сибирских церквей отличалась тем, что имела парапет из бревен. Это, 



видимо, вызвано было тем, что почва вокруг Белоярской крепости была 

заболочена. Церковь была посвящена святым апостолам Петру и Павлу. 

Следует отметить, что в появившихся по соседству с Белоярской крепостью 

деревнях ни часовен, а тем более церквей не было. И их жители при 

необходимости ездили в Белоярскую слободу.     Белоярская слобода стала 

центром крупного ведомства, входившего в состав территории, подчинённой 

канцелярии Колывано-Воскресенского начальства. До 80-х годов XVIII века 

под ведением Белоярской земской избы находились все деревни по Чумышу 

и его притокам, на Обском Правобережье вплоть до реки Большая речка, по 

рекам Барнаулке, Касмале, и правому берегу верхней реки Кулунда. Вот 

названия некоторых из них (они сохранились до сих пор): Токарева, 

Фирсова, Повалиха, Кислуха, Зудилова и др. 

В конце XVIII века по новому административному делению в 

ведомстве Белоярской слободы находилось 33 населённых пункта. Слобода 

стала центром Белоярской волости.   

1.в. Чертеж бокового фасада 

старой Белоярской церкви 

нач. ХVIII в. 

1.г. Фотография старой 

Белоярской церкви нач. ХХ в. 



ВОЛОСТЬ 
К началу XIX века в Белоярской волости было 32 селения, во всех 

сёлах находилось 670 изб, и 4114 душ общего пола. В среднем на одно 

селение приходилось 20 изб, и 130 душ. Распахивалось   около 4490 десятин 

земли под посевы зерновых и овощей. Также в хозяйствах имелись лошади, 

коровы и овцы. Многие имели свои пасеки. После отмены крепостного права 

в 1861 году, крестьяне были «освобождены» формально. Фактически до 1899 

года они считались «временно обязанными» и вместо отбывания барщины 

платили подушные - оброки по 6 руб. в год сверх прочих налогов с ревизской 

души. Им было запрещено переселение, переход с одного сословия в другое. 

К концу XIX века в Белоярскую волость входили следующие деревни: 

Зудилово, Повалиха, Боровиха, Казачий, Кислуха, Мыльниково, Сорочий 

Лог, Бешенцево, Жилино, Токарёво, Бажово, Чесноковка, Санниково, 

Фирсово, М-Казармы, Б-Казармы, Бобровка. Из записей церковно-

приходской книги (Белоярская церковь равноапостальных Петра и Павла) в 

1898 году в Белоярске проживало: мужчин 4707 человек, женщин 4843 

человек, старообрядцев 1597 – мужчин и 1515 - женщин. В 1872 в Белоярске 

была открыта трехклассная школа. Из учебных дисциплин в ней 

преподавали: математику, русский язык и Закон Божий. В 1891 году был 

организован фельдшерский пункт, который обслуживал около 6 тыс. человек. 

Политическая обстановка в стране в начале XX века складывалась таким 

образом, что существующая власть не могла обеспечить дальнейшее 

эффективное развитие государства. Большие потери в Первой мировой 

войне, рост цен на продовольствие и потребительские товары внутри страны, 

не проведенные вовремя экономические (промышленные и аграрные 

реформы) – вызывали все больше недовольства среди крестьян, рабочих, 

бывших солдат. После Октябрьской революции, которая произошла в 1917 

году, власть в Белоярске, как и во всей стране перешла в руки большевиков и 

стала называться советской. В Белоярске формируются так называемые 

партийные и комсомольские ячейки, члены которых ведут агитацию среди 

населения за присоединение к партии рабочих и крестьян. В мае 1918 года 

власть в Сибири захватили белогвардейцы при поддержке чехословацкого 

корпуса, а в ноябре – колчаковцы (воинские соединения под командованием 

адмирала Колчака). Территорию всей страны охватила кровопролитная, 

братоубийственная гражданская война. Советская власть в Сибири 

окончательно установилась только в 1920 году. Члены партийных ячеек, 

активисты РКП (б) – Рабоче-крестьянской партии большевиков обеспечивали 

проведение всех мероприятий по укреплению в Белоярске Советской власти. 

У зажиточных крестьян и кулаков хлеб и зерно изымались в принудительном 

порядке, также был введен обязательный продналог, который взимался 

продуктами и денежными средствами. Советское правительство претворило 

в жизнь несколько программ: коллективизация (образование общих 

крестьянских хозяйств – колхозов, в Белоярске это колхозы им. Буденного и 

Заря), ликвидация неграмотности населения (создание школ и обязательное 

обучение для всех – в Белоярске это национальная мордовская школа 1926 г. 



и школа крестьянской молодежи 1929 г.), развитие здравоохранения. В 1926 

году в Белоярске было 788 дворов, а население составляло 3992 жителя:2156 

мужчин и 1836 женщин. В селе находились райисполком, сельсовет, 

народный дом, школа семилетка и две школы 1-й ступени, школа 

политграмоты и школа для малограмотных, агропункт, изба-читальня, 

библиотека, кредитное товарищество, ветеринарный пункт, лавка общества 

потребителей, ссудо-сберегательная касса и почтово-телеграфное отделение. 

Ступив на путь социалистического развития, Белоярская волость 

превратилась в рабочий поселок. 

1.д. Старый мост через реку Б. Черемшанка. Построен в 30-е годы 20 века. 

 

 
1.е. Национальная мордовская школа № 14. Открыта в 1926 году.  



РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
Постановлением ЦИК СССР от 28 сентября 1937 года в результате 

разделения Западно – Сибирского края на Алтайский край и Новосибирскую 

область, Белоярск вошел в состав Алтайского края. 

16 сентября 1938 года Белоярск подчинен Барнаульскому сельскому 

району (образован за счет сельской местности, прилегающей к Барнаулу). 

19 мая 1955 года Барнаульский район был переименован в 

Чесноковский. 

20 декабря 1957 года Чесноковский район был упразднен и Белоярск 

вошел в состав Краюшкинского района. 

18 июня 1959 года Белоярск становится рабочим поселком. 

В 1960 году Краюшкинский район был переименован в Первомайский 

район, в состав которого вошел и рабочий поселок Белоярск. 

Управление селом Белоярск в советский период осуществляется 

поселковым Советом, избранным на основе Конституции РСФСР 

(Российской Федерации). Для повседневного руководства селом избран 

председатель поселкового Совета Лобачев С.Г., его заместитель Рябинкин 

В.И., секретарь поссовета Глущенко З.Г. Отделы исполкома: финансовый, 

общий, военный учёт, коммунальный. Для решения каких-либо мероприятий 

один раз в неделю созывается заседание членов исполкома, который состоит 

из 9 депутатов. 

Первое промышленное предприятие села начинает работать в 1937 

году. Это Белоярский шпалозавод, который занимался выпуском шпалы для 

железной дороги, количество рабочих составляло 

120 человек. Ровно через год, в 1939 году, вступил 

в строй мачтопропиточный завод, выпускающий 

деревянные опоры, пропитанные антисептиком, 

для строительства линий электропередач. До 

начала Великой Отечественной войны, в период с 

1938 по 1940, в Белоярске функционировали: 

врачебная амбулатория, клуб, пекарня, молочный 

пункт, лесоперевалочная база. Сельское хозяйство 

было представлено колхозами: «Ленинградский 

рабочий» им. Буденного, «Красный боец», «Заря» 

им. Сталина. Также в поселке работали две артели 

«Пищевик» и «Алтайская правда». С первых дней 

войны на фронт из Белоярска было мобилизовано 

750 мужчин. Из них погибло в боях за Родину и 

пропало без вести 310 солдат, сержантов и 

офицеров. Послевоенный период в Белоярске 

характеризуется развитием промышленного 

производства, сельского хозяйства, социальной 

инфраструктуры, медицины и образования.  

25 декабря 1962 года Белоярский поселковый Совет был подчинен 

Новоалтайскому горсовету (решение АКИК № 866 от 25.12.1962 г.). 

1.ж 



В1972 году в черту Белоярска был включен пос. Кармацкий (а затем 

снят с учета как несуществующий). 

В 1995 году Белоярск вошел в состав города Новоалтайска.  

С момента постройки крепости на Белом Яру прошло ровно 300 лет. В 

жизни страны произошло много переломных событий. Сначала не стало 

Великой Российской империи, которая дала начало для освоения Сибири и 

строительства сибирских городов. Ей на смену пришел Советский Союз с 

народной властью рабочих и крестьян. А после образовалась Российская 

Федерация. Вместе со своей страной Белоярск пережил Первую мировую 

войну, за ней братоубийственную гражданскую, коллективизацию, голод, 

неурожаи, Великую Отечественную Войну.  

Несмотря ни на что, крепость не затерялась в сибирской глуши, а 

переросла сначала в слободу, затем в волость, называлась рабочим поселком 

в Советский период, а с 1995 года стала частью красивого города, с развитой 

промышленностью, с широкими улицами, многоэтажными домами, 

площадями и фонтанами под названием Новоалтайск.  

 

2. Вид со стороны ул. Белярская на Администрацию р.п. Белоярск и новую  

церковь Иверской иконы Божией Матери.  
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ФОТОИСТОЧНИКИ 

1. Фотоматериалы из фонда и архива МБУК «Новоалтайский краеведческий 

музей имени Марусина В.Я.»  

а) НКМ НВ-862 – Рисунок. Изображение отряда казаков на фоне 

Белоярской крепости  

б) НКМ НВ-861 – Макет белоярской крепости. 

в) Чертеж бокового фасада старой Белоярской церкви нач. ХVIII в. 
г) Фотография старой Белоярской церкви нач. ХХ в. 

д) Старый мост через реку Б. Черемшанка. Построен в 30-е годы 20 

века. 

е) Национальная мордовская школа № 14. Открыта в 1926 году.  

ж) На Мачтопропиточном заводе 

з) Памятный знак в Белоярском районе. 2011 г. 

и) Фасад дома в котором родился и жил Мерзликин Л.С. вид со 

стороны улицы на мемориальную доску. 2011 г. 

2. https://www.google.ru/maps - Вид со стороны ул. Белярская на 

Администрацию р.п. Белоярск и новую церковь Иверской иконы Божией 

Матери. 

3.  Фоторграфия на обложке «1717-2017. Белоярску 300», автор фотографии 

краевед, заслуженный работник культуры РФ Полянин В.А. 
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Адрес музея: г. Новоалтайск, ул. XXII Партсъезда, 9. 

Телефон: 8 (38532) 4-69-64 

Режим работы: с 9:00 до 17:30, обед с 13:00 до 13:30, 

выходные дни: воскресение, понедельник 

 

e-mail: novoaltkraevedmuzei@mail.ru 

Веб-страницы: 

http://novoaltkraevedmuzei.jimdo.com 

http://vk.com/novoaltkraevedmuzei 

http://www.odnoklassniki.ru/#/group/53682013208583 


