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  Календарь знаменательных и памятных дат 
знакомит пользователей с важными событиями и 
памятными датами истории Чарышского района, его 
экономической и культурной жизни, а также 
юбилейными датами людей, чьи имена связаны с 
историей нашего района. 
 
 Памятные даты и события приведены в 
хронологическом порядке. Если число и месяц 
неизвестны, то даты идут в перечне.  
 
 Настоящее издание подготовлено на основе 
сведений, полученных из краеведческих документов, 
электронных  ресурсов, доступных через  Интернет, 
дополнены воспоминаниями наших  земляков.  
 
 Все персоналии снабжены кратким очерком и 
списком литературы. Списки не претендуют на 
исчерпывающий характер. 
 
 Это второе издание календаря. Он  адресован 
работникам библиотек, клубов, учителям и всем тем, кто 
интересуется историей нашего района.  
 



16 января  -  70 лет со дня рождения И.Ф.Жданова, 
российского поэта, уроженца Чарышского района. 
 

25 февраля - 80 лет со дня рождения С.Н.Хабарова, 
доктора  сельскохозяйственных наук, академика, 
уроженца Чарышского района. 
 

8 марта -  95 лет со дня рождения Д.Т.Пастухова, Героя 
Советского Союза, уроженца Чарышского района. 
 

4 июня - 75 лет со дня рождения А.Н.Морозова, 
чарышского поэта. 
 

30 июля  -   65 лет со дня рождения Б.М.Черкашина, 
журналиста. 

 
50 лет со дня открытия детской музыкальной 
школы  в  с. Чарышском. 

40 лет со дня создания Чарышской 
централизованной  библиотечной системы. 
40 лет со дня образования народного  

самодеятельного   коллектива "Ивушка" 
Маралихинского СДК. 

10 лет со дня создания музея «История школы» 
МБОУ «Чарышская СОШ». 
25 лет со дня открытия пассажирского  
автотранспортного  предприятия  (ПАТП). 
240 лет  селу Аба. 
 215 лет селу Малая Маралиха. 



Здесь речь моя еще в ходу, 
слова идут издалека - 
их так же пишут на роду 
и говорят наверняка. 
  
  
  
Вода на привязи - не лед, 
и связанный песок - не храм. 
Мой спор с самим собой в оплот 
останется немым горам. 
 
                 И. Жданов  
 

16 января  -  70 лет со дня рождения 



  
 
 Иван Федорович Жданов родился 16 января 
1948 года        в с. Усть-Тулатинка Чарышского района 
Алтайского края. Родители его  - крестьяне. Отец 
воевал в Великую Отечественную войну, был дважды 
ранен,  контужен. Старший брат, Иван, погиб в годы 
войны. Когда в 1948 году родился сын, мама назвала 
его в честь старшего, тоже Иваном. 
«Одно из моих имен похоронено под Ленинградом, 
чтобы оно во мне выжило и проросло». (Из 
стихотворения «Гора над моей деревней»). 
 В семье Ждановых было 11 детей.   К тому 
времени, когда Иван пошел в первый класс, семья 
жила в Чарышском. Когда ему исполнилось 12 лет, 
переехали в Барнаул, позднее – в Белоярск, рабочий 
поселок на Алтае. 
 В 16 лет Иван начал  работать, слесарем. 
Учился в вечерней школе. Позднее поступил в МГУ на 
факультете журналистики, откуда по завершении 
хрущевской «оттепели» был исключен за 
вольномыслие. 
 Работал в газете и на радио, помощником 
бурового мастера в Якутии, после переезда в Москву – 
монтировщиком декораций, в обществе книголюбов, 
электромехаником. 
  



  
 
 В 70-е годы стихи Жданова публиковались в 
самиздате. Печатается с 1978 года (журнал «Юность». 
1978, №4; альманах «День поэзии», 1980).  Уже 
первыми публикациями своих стихов он привлек 
внимание критиков. Изданная в 1982 году книга 
«Портрет» сделала имя Жданова известным в кругу 
любителей поэзии и послужила основанием для 
вступления в СП. Одновременно  творчество поэта 
стало предметом активной критики, упреков в 
«загадочности»,«зашифрованности», 
«усложненности» поэтической речи, в «неожиданной 
насыщенности метафоричностью». 
  Успех первого сборника был подтвержден 
книгами «Неразменное небо» и «Место земли». 
Всякая новая публикация Жданова (а пишет поэт 
медленно и сосредоточенно) привлекает внимание. 
Его книги переведены и изданы во Франции, Дании и 
США.  



  
 Он - автор книг: «Портрет» (М., 1982), 
«Стихотворения» (Париж, 1986), «Белый плод 
молчанья» (Копенгаген, 1988), «Неразменное небо» 
(1990), «Место земли» (М., 1991); «Фоторобот 
запретного мира» (СПб., 1997), «Воздух и ветер» (М., 
2006), «Уединенная мироколица» (Барнаул, 2013). 
 Иван Федорович является лауреатом  
премий Андрея Белого (1988), первый лауреат 
Премии Аполлона Григорьева Академии русской 
современной словесности (1997), лауреат 
литературно-кинематографической премии имени 
Арсения и Андрея Тарковских (2009), лауреат премии 
Алтайского края в области литературы, искусства, 
архитектуры и народного творчества (2016), лауреат 
Новой Пушкинской премии в номинации "За 
совокупный творческий вклад в отечественную 
культуру" (2017).  
 В настоящее время живет попеременно на 
Алтае, в Москве, в Крыму. Поездка на родину в 2012 
году  впервые за много лет носила официальный 
характер. Иван Федорович принял участие в 
Шукшинских чтениях, побывал в библиотеках края, в 
том числе и в Чарышской районной библиотеке, 
встречался со своими земляками в У-Тулатинке. 
 



 В 2013 году в Барнауле вышел новый сборник  
И.Жданова «Уединенная мироколица». 20 лет 
отделяют книгу от первого сборника, изданного на 
Алтае в серии альманаха «Август» (издатель Валерий 
Тихонов). Она состоит из двух частей – стихотворной и 
фотографической. 
                 В текстовую часть книги вошло немало 
стихотворений, написанных на Алтае, отобраны и 
произведения из «тулатинского» периода, которые 
написаны в период пребывания поэта на родине в Усть-
Тулатинке. 
                 Фотографии же автор умышленно не 
подписывает, оставляя тем самым зрителю свободу 
ассоциаций и мышления в пределах названия. 
 В настоящее время Иван Федорович ведет 
рубрику «Лучшие поэты современности»  в журнале 
«Культура Алтайского края» 
 В кругу фотографов Иван Федорович тоже 
получил признание, чему свидетельствуют 
многочисленные выставки и публикации в известных 
фотохудожественных журналах.  
«….для меня это очень похоже на процесс 
стихописания. Я испытываю те же очарования-
разочарования. И фотографирую не ради снимка, как и 
пишу не ради конечного текста. Это импровизация, 
связь ассоциаций, образов.… В общем, схожий с 
поэзией процесс». (И.Жданов) 
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25 февраля - 80 лет со дня рождения 

 Хабаров Станислав Николаевич родился 25 
февраля 1938 года в с. Тулата Чарышского района. Отец 
был одним из  самых  грамотных  в селе, он закончил 7 
классов и работал счетоводом колхоза, а затем главным 
бухгалтером райлесхоза. Мать Ирина Ивановна имела 
всего два класса образования, была великой труженицей. 
После гибели в 1942 году мужа, на руках Ирины Ивановны 
осталось двое детей, прадедушка и две бабушки. Пенсию 
за погибшего отца семья стала получать только в 1953 году, 
когда пришла похоронка. 
 



  После окончания 7 классов Станислав 
учился в Чарышской  школе. Окончив 10 классов он 
поступил в Усть-Каменогорский 
сельскохозяйственный техникум. Получив диплом с 
отличием, Станислав возвращается на родину 
агрономом. В хозяйстве был яблоневый сад, 
заложенный в 1937 году учителем 
В.А.Столяровским, по рекомендации и саженцами 
М.А.Лисавенко. Когда сад был колхозным, яблоки 
мешками выдавались на трудодни, после  создания 
совхоза – продавались населению через киоски. 
 В январе 1960 г. Хабаров поступил на 
заочное отделение Алтайского 
сельскохозяйственного института. Затем перевелся 
на очное, закончив его в 1965 г., тоже с отличием. 
 Это была многотрудная победа паренька из 
Тулаты. Работать пришел к М. А. Лисавенко, 
который создал сады в суровых условиях Сибири и 
воспитал самоотверженных последователей своего 
дела. В число своих аспирантов он принял и 
В.Н.Хабарова, накануне проходившего 
преддипломную  практику на Алтайской опытной 
станции садоводства. Энергия, идеи, умение 
практически воплощать их сразу выделили 
Хабарова среди коллег. Это был лидер. 
  



 Станислав Николаевич Хабаров проделал 
большой путь в науке: лауреат Государственной 
премии СССР (1981), доктор сельскохозяйственных 
наук (1986), академик Российской академии 
сельскохозяйственных наук (1999), заслуженный 
деятель науки РФ (1998). В 1990-2002 годах – 
директор НИИ садоводства Сибири им. М. А. 
Лисавенко. Одновременно преподавал на 
кафедрах плодоовощеводства и лесоводства АГАУ, 
профессор (1992). С 1996 года – зав. кафедрой 
технологии консервирования плодов и овощей 
организованной по его инициативе при АлтГТУ. 
Автор более 400 научных работ по вопросам 
садоводства, авторских свидетельств и патентов 
на изобретения. 
  Выполненные С. Н. Хабаровым научные 
исследования в целом посвящены созданию 
предпосылок повышения устойчивости 
садоводства в континентальных условиях Сибири. 
Основные научные интересы в последние годы 
были связаны прежде всего с механизацией 
уборки мелкоплодных культур (облепиха, 
смородина, жимолость, рябина черноплодная), 
обладающих высокой биохимической 
активностью. Проведены успешные испытания 
экспериментального облепихоуборочного 
комбайна. 



 Главное правило у С. Н. Хабарова при всех его 
высоких знаниях осталось прежним: «Чувствуй 
постоянную необходимость в новых знаниях, добейся за 
год  двух-трех значительных изобретений, делай что-то 
новое». 
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8 марта - 95 лет со дня рождения 

 Пастухов Дмитрий Тимофеевич родился в 1923 
году в поселке Межеумок Чарышского района Алтайского 
края в семье крестьянина, русский, член КПСС с 1944 года. 
 Окончил 7 классов, работал в редакции 
районной газеты, затем учился в Бийском педучилище. В 
Советской Армии с июня 1941 года. 
 В действующей армии с ноября 1941 года. 
Помощник командира взвода инженерно- минной роты 
22 гвардейской мотострелковой бригады гвардии 
старший сержант Пастухов при переправе бойцов через 
Тельтов-канал в Берлине 24 апреля 1945 года под огнем 
противника сделал 12 рейсов, заделывая пробоины в 
лодке на ходу. На обратном пути эвакуировал раненых 
бойцов.  
 Звание Героя Советского Союза присвоено 27 
июня 1945 года. 



 В  1945 году демобилизован. Жил в селе 
Чарышском, работал в районной газете. Награжден 
орденами Ленина, Отечественной войны  ll степени, 
Красной Звезды, Славы lll степени, медалями.  
 Умер 7 апреля 1949 года, похоронен в городе 
Бердске Новосибирской области, где установлена 
мемориальная доска, а улице присвоено имя Героя. 
 В  с.Чарышском  именем Д.Т.Пастухова 
названа улица, в с. Сентелек – школа, установлен бюст в 
райцентре, на здании редакции газеты «Животновод 
Алтая»  -  мемориальная доска. 

Источники: 
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Сеет дождик сквозь небо-сито. 
Утонул в облаках закат. 
Не актер я, не композитор, 
Не ученый, не музыкант. 
Рост, конечно, не Маяковский, 
Не согнуть мне рукой пятак. 
И характер не македонский, 
Да и мужеством – не Спартак. 
Не подходит мне профиль римский. 
И от трудностей я бегу. 
Над одной никудышной рифмой 
Я три дня просидеть могу. 
И быть может, что скоро даже 
мне придется закончить век. 
Обыватель вздохнет и скажет: 
«Вот хороший был человек». 
  А.Морозов 

4 июня -  75 лет со дня рождения 



 Александр Николаевич Морозов родился 
 4 июня 1943 года  в  с. Маральи Рожки Чарышского 
района Алтайского края в семье сельских учителей 
О.В. и Н. М.Морозовых.  
 Учился в Маральерожкинской семилетней, 
Маралихинской средней, Чарышской средней 
школах, после переезда семьи в с. Чарышское. 
 В 1960 году поступил в Алтайский 
сельскохозяйственный институт на зоотехнический 
факультет, который закончил в  1965 году  и начал 
работать по специальности в Завьяловском районе. 
 С 1965 по 1966 год служил в армии на 
Дальнем Востоке в ракетных войсках. 
 По окончании службы жил и работал в 
Чарышском районе зоотехником в 
племобъединениии, начальником 
племобъединения, главным зоотехником, 
начальником сельхозуправления Чарышского 
района, в РК КПСС - заведующим сельхозотделом. 
 Далее был период работы в редакции 
газеты «Животновод Алтая» журналистом, 
редактором газеты. 
 Александр Николаевич писал 
замечательные стихи со студенческих лет. Печатался 
в «Алтайской правде», дальневосточной газете 
«Суворовский натиск». Они звучали в программе 
радиостанции «Юность», краевому телевидению. 
  



 Александр Николаевич был патриотом своего 
района, знал буквально каждую его пядь. Был    
мягким, добрым, неконфликтным человеком, 
оптимистом, обладавшим великолепным чувством 
юмора. Очень хорошо рисовал. 
 С женой Валентиной Петровной вырастили 
двоих детей  - сына Сергея и дочь Ольгу, которые также 
живут и работают в родном районе.  
 Сейчас в семье трое внуков и один правнук, 
которых он, к сожалению, видел только малышами. 22 
мая 2004 года Александра Николаевича, которому был 
всего 61 год, не стало. 
 

Литература: 
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разных лет/ А.Н. Морозов; Худ. В.В. Пастухов. - 
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30 июля -  65 лет со дня рождения 

 Б.М.Черкашин родился 30 июля 1953 г. в с. 
Чарышском Чарышского района. В 1970 г. окончил 
Чарышскую среднюю школу и сразу  устроился на 
работу, грузчиком в райпо. Осенью поступил учиться на 
шофера, а, получив права, стал работать шофером в 
райпо. Осенью 1971 г. был призван в армию. Служил в 
Эстонии, в погранвойсках. Сразу после службы 
устроился на работу в редакцию газеты «Животновод 
Алтая», радиорганизатором. Это был 1973 год. В 1974 г. 
Борис поступил в Иркутский государственный 
университет им. Жданова на факультет журналистики, 
который окончил в 1980 г. 
 Начиная с февраля 1976 г. по 1987 г. Борис 
Михайлович работал  на различных выборных 
должностях – председателем райкома ДОСААФ, 
секретарем РК ВЛКСМ, секретарем парткома совхоза  
«Березовский»  и др. 



 В 1987 г. он возвратился в редакцию. Сначала – 
на должность  зав. отделом радиоинформации, потом – 
ответсекретаря. С 2008 г по 2013 – редактор газеты 
«Животновод Алтая». В 2013 г. ушел на пенсию, но 
продолжал работать заместителем редактора. По 
состоянию здоровья был переведен на должность 
корреспондента. Работал до последних дней, и помогал 
своим молодым коллегам тоже до последних дней. 
Журналистской работе, газете «Животновод Алтая Борис 
Михайлович отдал более 30 лет жизни. 
   
 Сколько судеб людских, сколько имен прошло 
через   журналистский блокнот Бориса, не считал никто. 
Писал он о людях разных профессий,  о тружениках села. 
Проблемных вопросов со страниц газеты Борис 
Михайлович поднимал много. Как и любого 
неравнодушного человека, его волновало то, как живётся 
в селе простому труженику. Он много писал о проблемах 
благоустройства сёл района, о качестве дорог, о 
трудностях в сфере ЖКХ. Его искренне волновало всё, что 
происходило в районе плохого и хорошего. В объектив его 
фотоаппарата не раз попадал бродячий скот, играющие 
дети и мамочки с колясками, работающие на жаре 
дорожники, а порой просто улицы села: то заснеженные, 
то расцветшие всем своим весенним великолепием - все 
значимые события из жизни родного села, знаменитые и 
уважаемые жители района. 
 



 Раскрывал он самые главные качества своих  
героев, вытаскивал на поверхность то, о чем болела 
душа этих людей. Публикации Бориса Черкашина  
логичны, аргументированы и обязательно 
подкреплены фактами.  
 Борис Михайлович остался в памяти 
односельчан добрым, весёлым человеком с 
безграничным оптимизмом и жизнестойкостью. 
 

Источники: 
 
 Козлова И.С. Будем помнить//Животновод 
Алтая. – 29 июля. –С.12. 
 Материалы семейного архива Черкашиных. 
  
 



 Значительным событием для культуры 
района стало открытие в 1968 году детской 
музыкальной школы. Первым директором 
школы был Ю.Г.Бармин, преподавателями - 
В.И.Кушманов и В.К.Почегайло.  
 В первом  наборе было 55 учащихся. 
Работали 2 отделения по специальности «Баян» и 
«Фортепиано». Вели занятия 3 преподавателя. 
Располагалась школа в маленьком домике по ул. 
Партизанской (сейчас его нет). Через 2 года ее 
перевели в помещение нынешнего военкомата. В 
1972 году был открыт класс акккордеона.  



 Работала подготовительная группа для 
дошкольников и младших школьников. В первом 
выпуске в 1973 году  школа дала начальное 
музыкальное образование 6 учащимся. Из них трое 
продолжили образование по специальности – 
А.Головин, Л.Завьялова, Н.Курдюков.  Из 
выпусников последующих лет успешно  связали 
свою жизнь и профессию  с музыкой  Н.Ивонин, 
С.Шилина, М.Захарова, Ю.Бондаренко, М.Ивонина. 
 
 В 1970 году в школе новый преподаватель 
– Н.В.Бушуева, которая ведет теоретические 
дисциплины и класс фортепиано. Позднее Надежда 
Васильевна откроет хоровой класс. С годами школа 
развивается. Приезжают новые преподаватели – 
Л.М. Аристова, Л.С.Ильинская (сольфеджио и 
музыкальная литература), Н.Д.Карпов (класс баяна), 
Н.М.Гайдабура (класс фортепиано). Много лет 
проработал в школе В.И.Бобров (народное 
отделение). 
 После окончания средних и высших 
музыкальных учебных заведений бывшие ученики –
А.В.Головин, Н.А.Ивонин, С.А.Шилина, М.В.Захарова, 
Е.А.Шагова, Р.И.Кокорин становятся 
преподавателями. 
 



 В 1995 году открыли хореографическое 
отделение.   
 Ежегодно школу оканчивают более 100, 
иногда более,  учащихся.Талантливые педагоги 
открывают своим ученикам мир музыки и 
красоты.  Надежда Васильевна Бушуева, 
заслуженный работник культуры РФ, создала 
ансамбль «Синегорье», неоднократный 
победитель и лауреат  различных краевых и 
всероссийских конкурсов и фестивалей. 
А.В.Головин стал известным фольклористом, 
собирателем и хранителем  народных традиций 
района. Под руководством  Н.Д.Карпова, 
заслуженного работника  культуры РФ детский 
казачий ансамбль «Любо»  успешно выступает на 
различных концертных площадках и побеждает в 
конкурсах уже более 25 лет. Воспитал многих 
учеников, оставил свой след в истории культуры 
района как талантливый исполнитель, 
концертмейстер Н.А.Ивонин. 
  Директорами школы в разные годы были 
Ю.Г.Бармин. В.И.Кушманов, В.К.Почегайло, 
Н.Д.Карпов, Н.А.Ивонин, М.В.Захарова. 
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 История централизованной библиотечной 
системы Чарышского   района началась в 1978 году, когда 
все сельские библиотеки района объединились вокруг 
центральной районной библиотеки, располагавшейся в 
райцентре. В состав централизованной системы  вошли 21 
филиал, центральная библиотека и детское отделение.  
  



   
 Преимущество централизованной системы 
усматривалось в возможности предоставить читателю 
совокупный, тщательно укомплектованный фонд не 
одной, как раньше, а всех библиотек, входящих в 
централизованную систему. Объединив разрозненные 
библиотеки, создать единое руководство, единый 
фонд ЦБС, его комплектование, учёт и сохранность, 
уделив должное внимание созданию справочно-
библиографического аппарата и повышению 
квалификации библиотечных кадров. 
 Районная библиотека стала методическим 
центром, штат её расширился до 11 человек, 3 
человека работали в детской библиотеке, 21 – в 
библиотеках-филиалах. Во главе ЦБС стоял директор. 
 Районная библиотека стала методическим 
центром, штат её расширился до 11 человек, 3 
человека работали в детской библиотеке, 21 – в 
библиотеках-филиалах. Во главе ЦБС стоял директор. 
Первым директором стала Н.Г.Фролова, но в связи со 
сменой места жительства проработала всего 
несколько месяцев. 
   



  
  С июня 1978 года, почти с самого 
образования ЦБС её возглавляла М.И.Залозных. За 
многолетнюю плодотворную деятельность в области 
культуры М.И.Залозных в 2002 году было присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры РФ». 
 В декабре 2016 г. районной библиотеке было 
присвоено имя М.И.Залозных, а 12 марта 2017 года 
состоялось открытие памятной доски и  
торжественные мероприятия, посвященные памяти 
М.И.Залозных. 



 В структуре районной библиотеки были 
организованы отделы: 
 Комплектования и обработки фондов. Его роль – 
комплектование книжных фондов всех библиотек района, 
обработка литературы, составление и редакция каталогов 
– учётного, систематического и алфавитного. Штат отдела -
3 человека, заведующий и два библиотекаря. Много лет 
этот отдел успешно возглавляла Н.В.Алифанова. В отделе 
добросовестно трудились В.В.Зайцева и Г.А.Высоцких, 
которая позднее стала заведующей. 
             Методико-библиографический отдел. Основная 
задача – методическая и организационная помощь 
библиотекам-филиалам, справочно-библиографическое 
обслуживание всех читателей района. Штат – 2 человека, 
методист и библиограф. 
 Передвижной фонд и ВСО (внутрисистемный 
обмен) – качественно новая  функция в деятельности 
районной библиотеки. Этот отдел занимался 
обслуживанием населенных пунктов, не имеющих 
стационарные библиотеки. Выдавал и обменивал 
малокомплектную литературу  библиотечным филиалам. 
Штат – 1 работник. 
 Отдел обслуживания занимался в основном 
обслуживанием населения райцентра и  оказывал  
методическую помощь по вопросам обслуживания 
работникам филиалов. Штат отдела – 3 человека 
(заведующий отделом, библиотекарь читального зала, 
библиотекарь абонемента). 
 Художник-оформитель на всю систему был  
один. 
  



 В детской библиотеке штат состоял из  3 
человек–   заведующего, библиотекаря читального 
зала, библиотекаря  абонемента. 
 Всего после централизации работало в 
библиотеках 35 человек. 
 Много лет добросовестно  проработали в 
ЦБС библиотекари Т.А.Запорожец, Л.Я. Фирсова, 
В.В.Стрельцова, В.В.Лобанова, Т.П.Завьялова, 
С.А.Останина, А.Б.Шипунова, А.М.Иунихина, 
В.П.Белькова, Г.А.Сомова, Г.Д.Шлыкова, 
И.Д.Шатохина, С.Г.Маркова, Н.В.Шахова, 
А.Ф.Квашнина, А.А.Большанина, В.П.Митрошина и 
другие. 
 
  В 90-е годы в связи с экономическими 
трудностями число работников районной 
библиотеки уменьшилось до  7, в остальных штат 
сохранился. 
  
 В последующие годы происходили 
различные изменения в штатном расписании ЦБС, но 
до 2017 года сеть библиотек не менялась. В 2017 году 
в связи с реорганизацией и созданием районного 
культурно-досугового центра 4 библиотеки было 
закрыто. 
 Мария Ивановна Залозных была 
бессменным директором ЦБС в течение 32 лет. После 
нее библиотеку возглавляли И.С.Козлова, 
Н.С.Барсукова. Сейчас библиотеки района работают 
под руководством С.В.Ждановой. 
 



 Сегодня  19 библиотек района обслуживают  10780 
пользователей, выдают более 240 документов ежегодно (в 
том числе удаленных).  
 Главными задачами библиотек района по-
прежнему остаются: обеспечение пользователей всеми 
видами информации для поддержания образования и 
самообразования, продвижение книги и чтения, сохранение 
культурных традиций; развитие творческих способностей 
пользователей; сохранение и распространение историко-
краеведческих знаний, воспитание любви к родному краю; 
увеличение количества и качества предоставляемых услуг, 
формирование комфортной библиотечной среды, работа по 
наиболее удобному для читателей распорядку, повышение 
культуры обслуживания читателей.  
 Библиотеки стали неотъемлемой частью 
общественно-политической и культурной жизни района. 
Библиотекари принимают участие во всех значимых 
событиях: проведении месячника молодого избирателя, 
Всероссийской акции по продвижению чтения Библионочь, 
юбилейных мероприятиях. 
 Идут годы, меняется многое в жизни нашей 
страны, но библиотеки остаются  островками стабильности, 
внимательного и чуткого отношения к своим читателям. 
  
 



  
 Народный самодеятельный коллектив "Ивушка" 
был образован в апреле 1978 году, накануне празднования 
Дня Победы. Состав коллектива на протяжении этих лет  
менялся не часто. С момента создания коллектива и по 
сегодняшний день в его составе; Болотова Тамара 
Петровна, Кладова Александра Николаевна- 40 лет, 
Поливаева Ольга Николаевна, Домникова Светлана 
Николаевна- 20 лет, Потапова Елена Геннадьевна, Загарина 
Татьяна Николаевна, Фрейман Людмила Александровна, 
Шпис Лариса Викторовна - 15 лет, Белозерских Нина 
Константиновна- 5 лет.   



   На протяжении 20 лет руководителем 
коллектива был Курдюков Николай Иванович. В 
настоящее время ансамблем руководит  Потапова Елена 
Геннадьевна, аккомпаниаторы Курдюков Николай 
Иванович  и Головин Александр Валентинович. f 
Репертуар группы самый разнообразный - песни  
алтайских композиторов,  народные, песни военных лет,  
духовные стихи.   
 За эти годы «Ивушка» приняла участие во многих 
конкурсах и фестивалях, и, как правило, возвращалась 
домой с наградами. 
 В 2003, 2004,  2009 годах  ансамбль "Ивушка"  
выезжал в с. Сростки для участия в фестивале "В гостях у 
Шукшина" и стал дипломантом.   
   15-16 апреля 2004 года коллектив  принял 
участие в 1-ом фестивале народного творчества Алтая 
"Калина красная" в г. Рубцовске, посвященном  
75-летию  В. М. Шукшина и награжден дипломом 2 
степени.  
 10 апреля 2006  года  ансамблю присвоено 
звание "Народный самодеятельный коллектив".   
  Награждены дипломом 2 степени на краевом 
фестивале певческого искусства "Волшебная гармония 
весны"( с.Мамонтово,  19 марта 2006г.),  грамотой  - за 
участие в краевом фестивале певческого искусства в с. 
Мамонтово 16 марта 2007 года .  
  Диплом 2 степени получен также за творческие 
достижения и сценическую культуру на фестивале 
вокально-хорового искусства имени Л. С. Калинкина, 
проходившего 10 мая 2008 года. 
 
 



 В апреле 2011 года вновь приняли участие в 
фестивале вокально-хорового искусства имени Л.С. 
Калинкина, тем самым подтвердили звание 
«народный», награждены дипломом 2 степени.  
 Солисты ансамбля в составе трио награждены 
почетной грамотой в 1-ом районном Ретро-фестивале 
художественного творчества "Добрые встречи" за 
активное участие, творческий поиск и энергию. 
 24 марта  2013 года  подтверждено  звание 
«народный» на краевом фестивале народного 
творчества «Вместе мы - Россия» в г.Рубцовске,  
получен Дипломом  2 степени.  
 5 апреля 2014 года коллектив побывал на 
фестивале «Калина красная» 
 в с.Топчиха , посвященного 85-летию В.М.Шукшина и 
был награжден  Дипломом.   
  В 2015 году,  ансамбль принял участие,  в 
краевом  видеоконкурсе  «Салют Победы», где был 
награжден Дипломом 2 степени. 
   Администрация Чарышского района 
постоянно отмечает творческие успехи  и достижение  
ансамбля.  Коллектив продолжает выступать на 
краевых, районных, сельских мероприятиях. Энтузиазм 
ансамбля  неиссякаем. Одним из самых значимых 
выступлений 2017 года стало участие в  тематической 
программе «Большой России – малый уголок!»  в 
рамках Марафона дней культуры муниципальных 
образований Алтайского края «Соседи» в с. Курья.  
Литература: 
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 1 сентября 2008 года состоялось 
торжественное  открытие музея «История школы» 
МБОУ «Чарышская СОШ». Было много гостей, которые 
дали высокую оценку по подготовке музея к открытию. 
А в  ноябре 2008 года на основании решения Алтайской 
краевой комиссии по паспортизации музеев 
учреждений образования и Российской комиссии по 
паспортизации присвоен статус «Музей 
образовательного учреждения» краеведческому 
музею «История школы» МБОУ «Чарышская СОШ». В 
2013 году получен Сертификат соответствия. 
 



  Организаторами создания  музея  стали 
учителя Людмила Анатольевна  и Алексей Михайлович 
Бушуев. Идею создания музея поддержали другие  
учителя, ученики, выпускники школы. Началась 
поисковая работа, сбор материала для стендов по 
разделам. Возобновили переписку с выпускниками 
школ. Более 115 выпускников приняли активное 
участие в накоплении фондов музея. Велась и 
продолжается в настоящее время  исследовательская 
работа: собранный материал обрабатывается в 
рефераты, презентации, папки и стенды. 
 Школьный музей стал центром 
воспитательной работы в школе. Согласно 
разработанной программе развития музея и 
ежегодному планированию работы накоплен богатый 
музейный фонд, который постоянно пополняется и 
эффективно используется.  
 Разделы работы: «История школы», 
«Директора и завучи школы», «Медалисты школы», 
«Награжденные учителя», «Участие в конкурсах», 
«Малая тимирязевка», «Знаменитые выпускники 
школы», «Спортивная жизнь школы», «Выпускники 
школы на дорогах войны», «Учительские династии», 
«Многодетные семьи», «Подвигу жить вечно!», 
«Труженики тыла», «Дети войны», «Знаменитые люди 
села» и другие.  
 Музей школы оснащен современным 
мультимедийным оборудованием. Имеется ноутбук, 
мультимедийный проектор, переносной экран.  
 



 Материал по всем разделам хранится в 
электронном виде. 
  Систематизирован материал о каждом из 
75-ти выпусках школы. 
  Большое внимание уделяется изучению 
истории выпускников 1941-1945 годов, их судеб в 
военные и послевоенные годы. В 2010 году в районе 
была выпущена брошюра «Вечный урок великого 
мужества» (учителя в годы войны). Музей 
предоставил в книгу 112 фотографий, в том числе и 
фото выпускников 1941-1945 годов.  Создали 
презентацию «Они сражались за Родину».  Благодаря 
родственникам, самим участникам войны, в фондах 
музея имеются видеофильмы об участниках войны, 
их воспоминания, кадры с праздников. Собран  
богатый материал о многих участниках войны, 
оформлен  в папки, презентации. Например, «Бушуев 
Н.М.», «Пахомов Г.М.», «Иунихина М.Д.», «Белякевич 
Н.А.», «Колтунов С.А.», «Пастухов Д.Т.», «Нуждов 
Н.И.», «Кадочников Х.Р.», «Чеканцев Н.М.», 
«Богданова Н.А.», «Мать солдатская», «Награды 
ВОВ».  
 В 2012 году музей провел встречу 
выпускников всех поколений, посвященную 125-
летию школы.  В 2014 году  -  «Минута Славы».  



 Среди экспонатов музея можно  увидеть  
аттестаты разных лет, медали, значки, комсомольские 
билеты, пионерскую форму, горн, барабан, вымпелы, 
знамя пионерской дружины, чернильницы, ручки, 
перья, прописи 1912 года и современные, учебник 
«Закон божий», подарочные сборники стихов, песен и 
многие другие предметы из школьной жизни. 
Специальный шкаф отведен под спортивные кубки. 
Нашлось место и старой парте 30-60 годов. А рядом с 
ней манекены: школьная форма для девочки и 
мальчика 80-х годов.  
 Руководитель музея  - заслуженный учитель 
Российской Федерации Людмила Анатольевна 
Бушуева. 
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 Автобусное сообщение появилось в районе еще в 
60-е годы. Вначале был только маршрут Чарышское – 
Алейск на небольшом автобусе. В 70-е годы открывается 
маршрут Чарышское – Барнаул (с пересадкой в Алейске на 
более комфортабельный автобус). И, наконец, в 1993 году 
открывается муниципальное пассажирское 
автопредприятие (ПАТП). 
 Вначале оно обслуживало только маршруты 
Чарышское-Барнаул, местный Нефтебаза-Красный 
партизан и Чарышское-Тулата-Усть-Тулатинка. По мере 
приведения автодорог в надлежащее состояние 
открываются маршруты от райцентра до Маралихи, 
который затем продлили до Маральих Рожек, Чарышское-
Березовка, Чарышское-Малый Бащелак, Чарышское -
Маяк, Чарышское-Алексеевка, Чарышское-Сентелек.  



 Таким образом, местное пассажирское 
автопредприятие связало  районный центр со всеми 
центральными усадьбами сельсоветов. Со дня образования 
предприятия его возглавляли В.И.Капичников. 
А.А.Митрошин, С.Н.Андреев, вложившие немало сил в 
решение материальной базы и сплоченного коллектива. 
 В последнее время предприятие испытывает 
определенные финансовые  трудности в связи с 
удорожанием топлива, старением транспорта, но 
продолжает  функционировать. На сегодняшний день ПАТП 
имеет 4 автобуса. Обслуживает 2 маршрута – местный и 
«Чарышское – Барнаул». Маршруты обслуживают 6 
водителей. Со дня основания работал на предприятии 
А.В.Никифоров и в юбилейном году, будучи пенсионером, 
помогает коллегам, по мере необходимости. Несколько 
позднее пришел в коллектив П.В. Иванов. Сейчас и он на 
пенсии, но тоже связей с родным коллективом не прерывает 
и в помощи не отказывает. 
 Транспортные проблемы   по прежнему существуют 
в районе и в их решении немалая роль отводится  
Чарышскому ПАТП. 
 
 Литература: 
 Чарышский район: Страницы летописи/ 
Администрация Чарышского района; Авторы проекта В.К. 
Миловоротов,  С.А. Лопаков. - Барнаул: ИПП «Алтай». – 
С.143. 



 Год образования Абы, как и многих других 
поселений, принимаем по существующим письменным 
источникам. Это 1878 год (по Ю. Булыгину). Первые 
сведения об Абе находим в «Хозяйственно-статистическом 
описании волостей Алтайского округа» (Н. А. Ваганов, 1886 
г.): «Села Канское и Абайское вновь образованы в 
калмыцких стойбищах и недавно причислены к волости из 
миссионерских станов, почему и число ревизских душ в 
них не показано». (Имеется в виду 10-я ревизия (перепись) 
населения 1883 года). 



 Перепись 1893 года отмечает: «Абайский 
засёлок - при речке Абе на правом берегу. Дворов 
(крестьянских) -6. Мужчин - 9, женщин - 8. Количество 
земли, владеемой каждым селением (десятин) -180. 
Имеется церковь и миссионерская школа». 
 Поскольку Аба как алтайское (тогда называли 
- калмыцкое) стойбище существовала, возможно, уже 
несколько веков, спорить о нескольких десятилетиях 
не будем. Ясно, что в переписи 1893 года указаны 
лишь русские поселенцы, земля, которой они 
владели. 
 В 1911 году, согласно очередной переписи, в 
селе Абай 112 дворов, в них проживало 327 мужчин, 
310 женщин; земли им принадлежало 16667 десятин. 
В селении имелись церковь, миссионерская школа, 
торговая лавочка, ежегодно проводилась недельная 
ярмарка. Из «Описания» Ваганова вытекает, что 
селение Абайское" как и другие в здешних местах, 
проектировалось томским губернатором Супруненко 
для заселения калмыцких стойбищ вблизи 
строящейся дороги по реке Чуе к Кош-Агачу (Чуйского 
тракта) для соединения г. Бийска с китайским городом 
Кобдо,  где была ярмарка. 



 Православные миссионеры учили вновь 
обращенных  аборигенов, как строить дома, как жить 
оседло - в доме. Дома  с печью, кроватями, с огородами. 
Но уже через несколько  десятилетий алтайцев в Абе не 
осталось, они откочевали  дальше в горы, на территории, 
где ныне Республика Алтай и уже к 30-м годам XX века в 
Абе -  сплошь русские.  
 Алтайцы с приобретением навыков 
цивилизации не утратили своей самобытности, богатой, 
очень  древней культуры.  
 По переписи 1926 года в Абе было 368 мужчин, 
392 женщины (всего - 760), они вели своё хозяйство в 141 
дворе. Потом  отмечается сокращение населения: 1939 
год - 469, 1959 -  280, 1970 - столько же, 1979 - 122, 1989 - 
77, 1992 – 83, 2016 -68. 
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 В разные годы село носило разные названия: 
дер. на р. Маралихе, Павлушиха, Маралиха, 
Павалушиха, Мало- Маралиха - об этом 
свидетельствует справка архива Алтайского края. Там 
же сохранилась «Ревизская скаска», составленная 
десятником Иваном Закурдаевым на жителей 
деревни при речке Маралихе Томской губернии 
Бийского уезда Барнаульской волости. В «скаску» вош-
ли 38 душ “мужеска» пола.  Составлена она была 16 
августа 1811 года. 
 



 Кто входил в названный список? Первыми 
названы Михайло Беспалов, его сыновья Матвей и 
Михей, дети Матвея Иван и Александр, сын Михея 
Веденикт. Старшему Беспалову было тогда 63 года.  
В специальной графе пометка: самовольно 
переселились из деревни Беспаловой в 1803 году.  
К этой же дате "привязана" фамилия Якова 
Васильевича Соколова. 
 Далее в списке семья Федора Тихоновича 
Земирова с сыновьями Федором и Львом и 
внуками Никитой, Филимоном, Климом - эта семья 
переселилась сюда (тоже самовольно) в 1805 году 
из деревни Елбаниновой. 
Братья Закурдаевы - Алексей и Иван Тихоновичи 
поселились здесь со своими семьями в 1807 году, 
переехав из деревни Огневой. 
 В  списке значатся также семьи Сидора 
Васильевича Кашкарова, Ефтифея и Силы Хариных, 
Гаврилы Кабакова, Федота Белкина, переехавшие в 
период с 1803 по 1811 годы из Огневой, Усть-
Калманской, Шипуновой, Воронихи. 
 "Скаска" заверена печатью Барнаульского 
волостного правления.  
 В “Ревизской скаске» за 1834 год в 
деревне при речке Маралихе значится 46 душ 
мужского и 55 душ женского пола. К названным 
выше фамилиям прибавились Федор Чулков, 
Ефрем Тихонович Красков, Петр Иванович 
Ильиных, Петр Кондратьевич Осипов, Василий 
Алексеевич Сотников. 



 Вполне вероятно, что Малая Маралихе - 
первая в нашем районе деревня, построенная «за 
линией», то есть восточнее Колывано-Кузнецкой 
военной линии, которая ранее играла роль 
государственной границы Российской империи, и 
восточнее ее селиться запрещалось 
 Оседали здесь люди исключительно 
крестьянского сословия. Занимались в основном 
животноводством, богатые сенокосы и пастбища 
позволяли держать много скота и лошадей 
Значительное место занимало земледелие, а 
близость лесов, с другой стороны, послужила 
развитию охотничьего промысла. 
 После установления Советской власти 
создан Мало- Маралихинской сельсовет 
(постановление Сибревкома от 4 августа 1920 года). 
Тогда сельсовет входил в состав Антоньевской 
волости. Когда упразднили волости и учредили 
районы, с 27 мая 1924 года Малая Маралиха - в 
составе Михайловского, с февраля 1931 года - Усть-
Пристанского, с 10 декабря 1932 года - Чарышского 
районов. В 1953 году в ходе укрупнения 
Маломаралихинский сельсовет вошел в состав 
Маральерожхинского, а в 1957 году последний 
целиком вошел в Маралихинский сельсовет Эта 
структура существует и поныне. 
 В ходе коллективизации в 1929 году в селе 
образована сельхозартель "Красный путиловец". В 
1933 году артель имела 970 гектаров земли, 30 
конных плугов, 6 сеялок, 174 лошади, в артели 
состояли 644 человека со 162 дворов. 



 В 1936 году артель переименована в колхоз 
имени Кирова. Тогда в хозяйстве было 158 дворов с 
населением 580 человек, свыше 600 голов крупного 
рогатого скота, 369 овец, 165 лошадей 
 С 1932 годе в селе существовала некоторое 
время артель охотников-промысловикое “Горный 
лисятник». Это было небольшое хозяйственное 
сообщество - имелось 50 гектаров земли, около 
двадцати коров, столько же лошадей, несколько де-
сятков овец. 
 По данным 1934 года, по 
Маломаралихинскому сельсовету было 308 дворов с 
населением 1239 человек (из них 285 
единоличников), в 1935 году эти цифры составили 
соответственно 351 и 1256 
 В 1945 году колхоз разукрупнили, из него 
выделился "Большевик» а в 1950 году колхозы вновь 
слились в колхоз им. Кирова. После ликвидации в 
районе колхозов в 1957 году в Малой Маралихе 
основана ферма совхоза «Маяк», а в 1958 - совхоза 
“Сосновский* 
 На начало 1958 года на ферме было более 
600 голов крупного рогатого скота, из них 190 коров. В 
начале 1990-х на ферме начали разводить маралов, 
поголовье которых к 2003 году  составило 706 голов 
(230 рогачей). Дойное стадо на ферме  было 
ликвидировано в 1995 году. 
 Начиная с 1960-х годов население Малой 
Марапихи стало интенсивно сокращаться. На сегодня 
в селе проживают постоянно 22 семьи. Население 
составляет 51 человек(29 муж., 22 – женск., детей - 6), 
из них трудоспособных -30. Жители занимаются 
личным подсобным хозяйством. 



 Большой и сложный путь прошла Малая 
Маралиха за двести пятнадцать  лет. Она и сегодня 
остается одним из самых отдаленных сел и в связи с 
этим испытывает дополнительные трудности.  Но там 
живут такие же, как и в других селах, люди - 
работящие, дружные, доброжелательные любящие 
свою малую родину. 
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