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Уважаемые читатели! 

Предлагаем вашему вниманию «Календарь знаменательных и 

памятных дат Чарышского  района на 2017 год», который отражает 

наиболее значимые и интересные даты исторической, экономической, 

общественно-политической и культурной жизни района. 

  Календарь не является полным сводом событий и фактов, 

имевших место в истории района, а отражает лишь сведения о датах, 

представляющих несомненный интерес. Их отбор и уточнение 

осуществлялись на основе печатных и электронных источников: 

справочных изданий, материалов периодической печати, краеведческих 

картотек, архивных документов и электронных ресурсов. Даты 

сопровождаются фактографическими  справками и библиографией.  

Электронная версия «Календаря»  размещена на официальном 

сайте МКУК «Межпоселенческая районная центральная  библиотека» 

Чарышского района Алтайского края:    http://bibliocharysh.ucoz.com/ 

 

Перечень знаменательных и памятных дат на 2017 год 

 Бащелакский район переименован в Чарышский в составе Западно-

Сибирского края постановлением ВЦИК от 1 января 1932 года (85 лет).  

 

Юбилейные события 

1777  -  240 лет казачьему поселку Тулата 

1887 - 130 лет назад  открыто двухклассное училище в станице 

Чарышской 

1897   -  120 лет назад  открыта церковно- приходская школа в с. 

Маралиха (Крутишка) 

1857  - 160 лет с. Боровлянка 

1937  - открыт Чарышский маслозавод 

1952  -  открыта детская библиотека, построена деревянная столовая, 

сдана в эксплуатацию двухэтажная школа 

 

http://bibliocharysh.ucoz.com/
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1957  -  открыт маршрут грузотакси Алейск–Чарышское 

1967 - открыт аэропорт 

            открыт кинотеатр «Октябрь 

1987  - создан чарышский казачий хор 

1992  - создан детский казачий ансамбль «Любо» 

В 2007 г. район посетил знаменитый спортсмен, экс-капитан российской 

сборной по футболу Алексей Смертин. Этот визит послужил открытию 

детско-юношеской спортивной школы его имени. 

 

Юбилейные дни рождения 

24 января, 70 лет со дня рождения  -  Дунаева Вера Емельяновна, 

краевед. 

1 марта, 60 лет со дня рождения  -  Латкин Сергей Антонович, художник. 

12 марта, 70 лет со дня рождения   - Залозных Мария Ивановна, 

«Заслуженный работник культуры РФ», Почетный гражданин 

Чарышского района. 

7 апреля, 95 лет со дня рождения – Иунихина Мария Дмитриевна, 

участница Великой Отечественной войны 

31 мая, 95 лет  со дня рождения    -  Ахмерова Софья Михайловна,  

«Заслуженный врач РСФСР» 
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Юбилейные события 

 

240 лет с. Тулата 

 

 

Казачий посёлок Тулата, 1890 год. 

 

Село Тулата, 2015 год 



5 
 

Село Тулата — бывшая Тулатинская защита (1777), Чарышской  Колывано-

Кузнецкой оборонительной линии, сформированной в 1749–1785 годы в составе 

Сибирской линии, созданной по велению Петра I в начале XVIII века (указ от 1716 г.). 

Жители её укреплений должны были охранять южные рубежи российских владений 

Сибири от посягательств тогдашних недругов Москвы — джунгар (алтайских калмыков), 

китайцев, «сойотов» (алтайцев). С созданием Бийской линии  казаки уже не «кочуют» для 

строительства других крепостей: остаются на месте, возможно, тем же составом, которым 

строили. 

Постепенно надобность в крепости отпадает, и рядом с «защитой» вырастает 

казачий поселок Тулатинский. А казаки-первопоселенцы дают начало казачьим родам. 

Вот почему в любом казачьем поселении так много однофамильцев, ведь всё население 

пошло от 50-60 человек. 

Внутри форпоста стояли большой офицерский дом с жилыми комнатами, 

солдатская казарма, дом канцелярии, казначейства, батальонный госпиталь, помещение 

для хранения оружия – пирамидная. Имелись артиллерийский сарай и пороховой погреб. 

А за пределами крепости размещались кузница и слесарня, плотничная и плетневой сарай. 

Вокруг крепости селились пришлые люди, семьи казаков, осевших на землю, окончивших 

срок казачьей службы. Первые поселенцы – казаки, выходцы из казачьих областей России 

– Дона, Кубани, Терека, Яика.   Царское правительство размещало отряды служилых 

людей, а позднее казаков. Чтобы снабдить гарнизоны хлебом, царские власти насильно 

переселяли сюда крестьян из северных губерний и Приуралья. Их называли 

переведенцами. 

Тулата состояла из кварталов: дома располагались правильным прямоугольником, 

огород - в середине этого прямоугольника. Хоздворы - по возможности на окраине 

поселка, как в ст. Чарышской. С дальнего края на конце поселка - силуэт церкви (справа), 

а слева - квадратный дом, очень похожий на станичное училище в ст. Чарышской. Это и 

была поселковая казачья школа, в последнее время в ней располагался интернат.  

По данным на февраль 1884 года, согласно списку, только казаков, без жен и детей, 

в Тулате было 138 человек. Наиболее распространенные фамилии: Стрельцовы, 

Круглыхины, Березовские, Зыряновы, Ворогушины, Вязигины, Деевы, Чирковы, Тарские, 

Путоракины, Назаровы, Бирюковы, Усольцевы, Ивановы, Хлыновские, Лысковы, 

Нехорошевы, Безруковы, Погорельские, Бычковы, Вершинины, Кудьяровы, Поливаевы. 

Самый многочисленный клан Ворогушиных: их в Тулате проживало 14 семей, за ними 

следуют Вязигины – 10 семей, далее идут Назаровы – 8 семей, Березовские – 7 семей. А 

самая многочисленная фамилия – Стрельцовых – их жило в поселке 15 семей. 

По данным 1912 года в Тулате жило казаков: мужчин – 585, женщин – 577, они 

имели: лошадей – 1385 голов, КРС – 2216, овец – 1158, коз – 147, свиней -192, пасек – 26, 

мельниц – 3. Скота держали много. Кто стремился, тот и работал, у того было всего 

много. Полеваевы жили большой семьей и коллективно вели хозяйство. Тесть 

М.А.Поливаева говорил, что в раз запрягалось 22 лошади, а к ним были телеги, сани, 

сбруя. Община решала, что и когда делать... Всему было свое время: дрова заготавливали, 

когда хлеб подберут, обмолотят и где-то в феврале – марте успевали возить и сено, и 
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дрова. С половины апреля выезжали пахать на солнцепеках. Лес на дом готовили летом в 

Петровках (12 июля), т.к. он набирал больше сока. А березняк на дуги, оглобли после 

Петрова дня. Пахали односторонним плугом. Запрягали 4 лошади. Правили с 

погонщиками. Чаще всего это были дети с 7 лет. Семьи были большие. Были бедняки и 

пьяницы, но в основном люди в Тулате жили хорошо. Важной статьей доходов была 

рыбная ловля. Но ловили рыбы немного, по необходимости, не на продажу. Определенное 

значение имела охота. Охотники были в каждом доме. Казаки Тулаты держали много 

овец. Шерсть шла на валенки, на одежду, шили полушубки и тулупы из овечьей шкуры. 

Чирки и бутыли шили сами. Сапоги заказывали шить профессиональным 

сапожникам. Были в поселке и свои мастеровые – плотники, седельщики, швеи, кузнецы. 

Профессионально, на заказ делал мебель Егор Степанович Деев. Улья собирал без единого 

гвоздя. Были свои бондари. Колеса делали. Из прутьев краснотала плели корзинки. 

Мельницами владели Д.Н.Вершинин, А.В.Васильев, Поливаевы. Был свой доктор – лекарь 

Васильев Иван Афанасьевич. По многим вопросам обращались к «бабушкам».    

    При  основании поселка по традиции казаки построили здесь Свято-Никольскую 

церковь, которая в советский период была разрушена. Сейчас на этом месте долгие годы 

находится сельский клуб, а, напротив, в самом центре Тулаты, в своем прежнем виде 

воссоздается новый храм. 

Источники:   

Козлятин, Е.М. Не простая доля - казачья воля/ Е.М. Козлятин //Животновод Алтая. 

- 2016. - 16 июля. - С.23. 

Ливер, К. Вера Тулаты: Как живешь, село?/ К Ливер //Алтайская правда. - 2015. - 19 

августа. - С.3: ил. http://www.ap22.ru/paper/V-Charyshskom-rayone-vozvoditsya-hram.html 

Ливер, К. Любо посмотреть!/ К Ливер //Алтайская правда. - 2015. - 21 августа. - 

С.19: ил. 

  Хроменко, Н. Тулате - 230 лет: история с.Тулаты с 1777 по 1917 год/ Н. Хроменко 

//Животновод Алтая. - Чарышское, 2007. - 31 июля. - С.4-5 

Сайт Тулатинской  СОШ . 

URL: http://tulatashkola.ucoz.ru/index/250_let_kazachestvu/0-57 

 

 

 

http://www.ap22.ru/paper/V-Charyshskom-rayone-vozvoditsya-hram.html
http://tulatashkola.ucoz.ru/index/250_let_kazachestvu/0-57
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130 лет назад  открыто двухклассное училище в станице Чарышской 

(Чарышская средняя школа) 

 

       

Занятия в первом здании школы  Занятия во втором здании школы    Занятия в третьем здании школы 

проходили  с 1887 по 1952 годы     проходили с 1952 по 1978 годы         идут с 1978 года (39 лет). 

(26 лет)                                                    (65 лет). 

 

Высшее двуклассное училище в станице Чарышской открыто 23 октября 1887 года. 

Строили школу всем миром при благотворительном содействии купца Шестакова. 

Учебный план училища включал закон божий, церковное пение,  чтение, письмо и четыре 

действия арифметики. Первыми учителями работали Власов Петр Иванович, братья 

Герасимовы - Николай Семенович и Антон Семенович.Долгое время здесь работали 

учителями Н.Р.Кельберг, А.Я.Третьяк, В.П.Баженов. Первым учителем из Чарыша был 

Давыдов Павел Филиппович. Первый выпуск в училище состоялся в 1890году. Было три 

человека выпускников». 

  Первое упоминание о школе в станице Чарышской найдено в автобиографии 1875 

года Казакова Андрея Михайловича. 

                                   Из письма 1887 года ноября 81–го: 

 «… Да ещё мы тебе скажем, что у нас октября 23-го, 1887года был молебен, школа 

открылась октября 23-го дня. Сегодня был в ней молебен, старший учитель послужил 

Герасимов Николай Семёнович.  Строили её один год. Ждали к 1-му сентября, но не 

получилось, и учебный год начался поздно». 

Из письма 1890 года июня 25-го: 

 «…Ещё, Андрей Михайлович, я скажу, что у нас экзамены кончились 19-го июня, а 20-го 

был публичный акт, на котором я получил свидетельство, похвальный лист и награду. 

       Четыре человека исключено из училища: трое по малоуспеваемости, а один 

за  поведение, 22 – переведено в следующее отделение, шесть человек получили 

похвальные листы с наградами, три человека одни похвальные листы, три человека 

окончили курс. Уроки были: закон божий, арифметика, русский, география». 
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Чарышская неполная школа (7 классов) была преобразована в среднюю в 1939 

году. 

В  1953 году в Чарышском начато строительство деревянной двухэтажной школы. 

В 1954 году из стен этой школы вышли выпускники 14-го выпуска.  Занятия проходили в 

две смены, а вечером шли занятия в вечерней школе.  В школе было печное отопление, 

позднее была построена школьная кочегарка.  В школе имелись три кабинета: химии, 

биологии, физики. Спортзала не было, уроки физкультуры проходили в коридоре. 

В 1975 году по инициативе 1-го секретаря райкома партии Кулешова Алексея 

Антоновича было начато строительство новой трёхэтажной кирпичной школы. Это была 

поистине всенародная стройка, помимо Чарышского СМУ, в ней принимали участие все 

организации райцентра. Учителя и школьники также работали на стройке ежедневно, по 

графику. 

  В 1978 году состоялось торжественное открытие школы. Много труда было 

вложено в оформление коридоров, кабинетов. Весной 1979 года, под руководством 

учителя биологии Л.И.Тарских закладываются дендрарий, школьный сад, цветники. 

 Источники: 

Чарышский район: Страницы летописи/ Администрация Чарышского района; 

Авторы проекта В.К. Миловоротов,  С.А. Лопаков. - Барнаул: ИПП «Алтай». – С.154-157. 

Бушуева Л.А. Бегут года - и вот уже 120/ Л.А. Бушуева // Животновод Алтая. - 

Чарышское,  2007. -23 октября. - С.4.  

Музей истории Чарышской средней школы (сайт). URL: 

http://museumchr.ucoz.ru/news/v_muzee_novyj_ehksponat_maket_zdanija_staroj_shkoly/2017-

03-03-177 

  Сайт МБОУ «Чарышская средняя общеобразовательная школа» . URL:  http://chr-

shk.edu22.info 

 

 

 

 

http://museumchr.ucoz.ru/news/v_muzee_novyj_ehksponat_maket_zdanija_staroj_shkoly/2017-03-03-177
http://museumchr.ucoz.ru/news/v_muzee_novyj_ehksponat_maket_zdanija_staroj_shkoly/2017-03-03-177
http://chr-shk.edu22.info/
http://chr-shk.edu22.info/
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120 лет назад  открыта церковно- приходская школа  

в  с. Маралиха (Крутишка) 

(Маралихинская школа) 

 

До 1897 года дети в селе Маралиха (Крутишка) обучались грамоте на дому. До 

наших дней дошло имя   грамотного человека, обучавшего ребятишек, - Груздев. 

Первая церковно-приходская школа была построена в 1897 году. Имя свя-

щенника, оказавшего помощь в строительстве школы, осталось неизвестным. А 

занятия вели учителя А. А. Кузнецова и А. Ф. Шубин. 

До 1927 года школу посещала треть детей школьного возраста. Только к 1933 - 

34 годам было введено всеобщее начальное обучение.  

В 1929 году районный исполнительный комитет запланировал строительство 

четырехкомплектной школы. Но построена она не была, поэтому занятия проходили 

в домах зажиточных людей, то есть в приспособленных помещениях. Типовое здание 

построили в  1933- 1935 г.г. В Маралиху по распоряжению властей перевезли из 

Маральих Рожек вчерне законченное школьное здание, которое позже служило 

спортзалом.  

 

Первые выпуски  были в 1943 и 1944 годах.  

Потом до 1954 года школа была  семилеткой. 

 Здание школы с начала 70-х годов по 1997г. 



10 
 

 

Сегодня школа находится в другом здании, 

расположенном в центре села. 

 

Домникова  С. Школе 110 лет/ С. Домникова  // Животновод Алтая. - 

Чарышское,  2007. -28 июня. - С.2 

Сайт  МБОУ "Маралихинская СОШ". URL:  http://mar-

shc.ucoz.ru/index/istorija_shkoly/0-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mar-shc.ucoz.ru/index/istorija_shkoly/0-39
http://mar-shc.ucoz.ru/index/istorija_shkoly/0-39
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160 лет с. Боровлянка 

 

 

Боровлянка - от слова «бор». Названа деревня по речке Боровлянке, рядом с 

которой расположена. Такие названия, как Сосновка, Березовка, Пихтовка, говорят 

сами за себя, среди них и Боровлян-ка, лесная деревенька. Кроме того, переселенцы 

часто давали новому поселению названия в честь тех мест, откуда прибывали. 

Возможно, так были названы Озерки, в которых озер и в помине нет. 

Заселялась Боровлянка старообрядцами, в основном     поморского согласия. 

Были      и  кержаки. Разные старообрядческие толки (согласия) гораздо больше 

общались между собой, чем с  новообрядцами-никонианцами (официальная 

религия). 

Жители Боровлянки не только ходили в Белорецкий  женский поморский 

скит (на Белой Речке) на праздничные молебны, но и охраняли его от посторонних. 

Скит был «заперт» для чужих окружавшими его старообрядческими деревнями. 

Помогали боровлянцы скиту в сельхозработах, строительстве; существовал обмен 

сельхозпродукцией. Скит, в свою очередь, брал на воспитание девочек из поморских 

семей, до поры до времени они находились в послушницах с правом выхода из скита. 

Год создания Боровлянки - 1857, по переписи населения 1926 года указан 1866. 

Впрочем, и это роли не играет, возможна и другая дата - в пределах 15-20 лет от 

указанного срока. 

Какой была Боровлянка 150  лет назад, сведений нет, первые датируются 1893 

годом благодаря данным      переписи населения этого же года. 

В 1893 году Боровлянка - деревня Ануйской волости Бийского округа Томской 

губернии, расположена «при речке Боровлянке, по обоим берегам». От окружного 

города - Бийска -195 верст, от губернского - Томска -720. Ближайшее почтовое 

отделение за 122 версты. 
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Число крестьянских дворов в Боровлянке - 37, не крестьянских - 2, население 

- 284 человека. Количество владеемой поселением земли - 2081 десятина. В Боров-

лянке того времени нет даже магазина. 

В 1911 году, 18 лет спустя, это уже деревня Бащелакской волости Бийского 

уезда Томской губернии. Стоит по-прежнему на речке Боровлянке, впадающей в 

реку Бащелак, от волостного правления - 12 верст. Количество земли: 3435 десятин 

пахотной, 1115 - покосной.В 1911 году в Боровлянке есть магазин, торговая лавка и 

маслодельный завод. 

Заселок Давыдовский впервые упоминается в этом же году. Даты основания 

две: 1899 и 1904 годы. В 1911 году здесь проживало 50 человек (36 мужчин и 14 

женщин). 

В   1926 году деревня Боровлянка относится к Бащелакскому району Бийского 

округа. Имеются сельсовет, школа, торговая лавка. Число хозяйств -173, всего 

жителей -779 человек. Знала Боровлянка лучшие времена! 

Указано расстояние до речной пристани: «Усть-Пристань - 90 км», видимо, 

было какое-то путевое сообщение. Также указано: «Усть-Пристань - рынок сбыта и 

покупки сельхозпродукции». 

Поселок Давыдовский в 1926 году расположен от сельсовета (Боровлянки) - в 

трех километрах. Здесь 20 дворов, 90 жителей. 

В 1934 году Боровлянский сельсовет еще многонаселенней: 182 двора, 731 

человек. 

А всего пять лет спустя, в 1939 году, - резкий спад, население уменьшилось 

почти вдвое: До 439. 

1948 год. Боровлянский сельсовет насчитывает 84 хозяйства колхозников, в 

них 299 человек, а 90 хозяйств и 277 человек - «другие люди». В Давыдовке - 25 

дворов. 

Очевидно, что такое резкое движение населения связано именно с «другими 

людьми» (так указано в свод- ке) - рабочими золотого прииска. 

В сводке 1956 года указаны лишь дворы: село Боровлянка, сельхозартель 

«Красноармеец» - 60 хозяйств, ключ Фуркай -1, поселок Давыдовка, сельхозартель 

«Восход» - 29, село Боровлянка - 67. 

Из 13 семей рабоче-служащих в Боровлянке 7 семей имели постройки, хо-

зяйство (двор), 6 не имели ни того, ни другого. В поселке Давыдовском одна семья 

рабоче-служащих имела хозяйство, постройки, две – не имели. В сельхозартели 

«Восход» в Давыдовке 29 семей имели дворы. 

В Боровлянке артель кооператоров-кустарей, членов золотого прииска: 24 из 

них имели дворы, 30 - не имели. 
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В 1952 году в Боровлянском сельсовете продолжает убывать население, за 

один год исчезло 8 дворов, 16 человек населения. В этом году в селе 119 дворов, 392 

человека. В 1953 -111 дворов, 376 человек. В Давыдовке всего два двора, пять 

человек. 

В 1956 году поселок Давыдовский в сводках вообще не упоминался. В 

Боровлянке - 108 дворов, 371 человек. 

Далее: 1970 - 250, 1979 - 130, 1989 - 133, 1992 -127. Как видим, с 1979 по 1992 

годы население в Боровлянке держится стабильно. 

По состоянию на 01.01.2016 года в селе числится 91 человек. 

 

Источники: 

Капустина, Н. Боровлянке  - 150: Наша история/ Н. Капустина //Животновод 

Алтая. - Чарышское, 2007. - 30 октября. - С.7 

Хроменко, Н.В. Живет лесная деревенька/ Н.В. Хроменко //Животновод 

Алтая. - Чарышское, 2007. - 12 июля. - С.3 
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1937 – открыт   Чарышский   маслозавод 

 

 

 

Молочная промышленность, в первую очередь маслоделие, с давних времен 

вплоть до начала XXI века остается основной, фундаментальной для Чарышского 

района. 

С 1926 года в районе строятся однотипные маслозаводы, были только 

расхождения в размерах.  

Кроме того, работало 34 молочных отделения (сепараторных), в которых 

принимали молоко от населения и сепарировали. Рассчитывались обычно раз в 

месяц готовой продукцией - маслом. Обрат   сразу же возвращался сдатчику. 

В 1928 году в районе было 28 маслозаводов и 58 сливочных отделений, то есть 

переработка молока велась практически в каждом селе. 

В 1934 году, когда в основном прошла коллективизация, произошло 

сокращение числа маслозаводов – их стало 12. по числу совхозов. Остальные заводы 

превратились в молокоотделения. 

Источник: 

Чарышский район: Страницы летописи/ Администрация Чарышского 

района; Авторы проекта В.К. Миловоротов,  С.А. Лопаков. - Барнаул: ИПП «Алтай». 

- 216 с.: ил, фото. - С.127-128. 
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1967 – открыт аэропорт 

 

Большое значение в перевозках пассажиров имела в течение тридцати лет 

местная авиация. Поначалу строить аэродром на левом берегу Чарыша, чуть ниже 

райцентра, не решались: помехой по курсу посадок и взлетов самолета считалась 

гора Мохнатая. Поэтому первый аэродром построили на ровном поле вблизи села 

Алексеевка Озерского сельсовета и в сорока километрах от райцентра. Понятно, 

доставка туда пассажиров была связана с дополнительными сложностями. 

Действовал тот аэродром примерно в 1965-1970 годах. 

И все-таки большой луг на левобережье Чарыша использовали как наиболее 

подходящее место для аэродрома в условиях горной местности района. Открыт 

аэродром был в 1967 году. В течение двадцати с лишним лет начальником его был 

H.A. Бондаренко, сменил его А.С. Прасолов в 1988 году, и последним начальником 

был Н.Р.Петренко. 

Самолет стал привлекательным видом транспорта: дешевые билеты, всего 

каких - то полтора часа полета до Барнаула на АН-2. Некоторое время 

осуществлялись рейсы из Чарышского до Бийска через Солонешное. 

В 1982 году на аэродроме построили новую, бетонную, взлетно-посадочную    

полосу. Спустя несколько лет возле полосы выросло новое, более удобное здание 

аэропорта. Однако век и новой полосы, и нового здания был недолог. В связи с 

навалившимися на все отрасли экономики сложностями, авиаперевозки на местных 

линиях стали нецелесообразными, и маршрут из Барнаула в Чарышское (последний 

в крае) закрыли.  

Источник: 

Чарышский район: Страницы летописи/ Администрация Чарышского 

района; Авторы проекта В.К. Миловоротов,  С.А. Лопаков. - Барнаул: ИПП «Алтай». 

- 216 с.: ил, фото. - С.142. 
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30 лет назад  создан чарышский казачий хор 

 
 

Год создания хора – 1987.  В 1988 году коллективу присвоено звание 

«народный». Чарышский казачий хор - лауреат и дипломант различных краевых, 

всероссийских фестивалей и конкурсов: Всероссийского фольклорного фестиваля, 

посвященного 350-летию Азовского селения (г. Азов, 1993 г.); Международного 

фольклорного фестиваля (г. Армавир, 1994 г.); I Сибирского казачьего фестиваля (г. 

Томск, 1995 г.); Всероссийского фольклорного фестиваля «Сполох» (г. Москва, 1995 

г.); Всероссийского фестиваля народных хоров и ансамблей «Поёт село родное» 

(г.Омск, 2000 г.; г.Брянск, 2001 г.) и других. В 2004 году Чарышскому казачьему 

народному хору присвоено почетное звание «Заслуженный коллектив 

самодеятельного художественного творчества Алтайского края». 

Многие участники хора – выпускники Чарышской  ДШИ. География 

выступления хора многообразна: села Чарышского района, города и районы 

Алтайского  края, Барнаул, Москва, Азов, Анапа и др. 

Руководителем  хора была со дня основания  Бушуева Надежда Васильевна,  

аккомпаниаторами  – Бобров Валерий Иванович и  Ивонин Николай Анатольевич. 

С 2009 года хором руководит Карпов Николай Дмитриевич. 

Источники: 

Баранова О.И. Настоящий праздник получился - для души/ О.И. Баранова // 

Животновод Алтая. - Чарышское,  2007. -21 июня. - С.4-5   

Медведева А. Нет дороже и родней: [Юбилей Чарышского народного 

казачьего хора]/ А. Медведева // Животновод Алтая. - Чарышское,  2007. -7 июня. - 

С.7 
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25 лет детскому казачьему  ансамблю «ЛЮБО» 

 

За эти годы ансамбль стал образцовым самодеятельным коллективом Алтая.  

Концертная деятельность коллектива не ограничивается рамками  Чарышского 

района. Он дарил своё творчество жителям   Алтайского края, а также выступал   в 

Москве, Анапе, Новороссийске, на  Кубани, в  Омске, Владивостоке . И где бы ни 

выступали любовцы, всюду наградой за песню были  дружные аплодисменты  и 

восторженные отзывы зрителей.  

Творческое «кредо» ансамбля – казачья песня,  как в её подлинном, так и в 

стилизованном звучании. Ребята поют и современные авторские песни о казаках, о 

Родине, песни героико-патриотического содержания.  

Вот  только  некоторые вехи из  истории коллектива: 

1992 год, январь. Год образования ансамбля «Любо». 

 

1994 год. Москва. Участие во втором  Международном конкурсе-фестивале 

«Рождественские каникулы». Благодарственное письмо правительства Москвы.    

 

 Участие в профильной смене Международной  летней детской деревни «Алтай-94». 

 1995  год. г. Барнаул. Лауреаты 1-го краевого конкурса «Юные дарования  Алтая».  

 

 1995 год. г. Анапа. Дипломанты 2-го Всероссийского фестиваля «Казачок». 

 

 1996 год. Участие в профильной смене Международной летней деревни «Алтай -96». 

 

            - Запись на краевом  радио и телевидении.  

       

            - Участие  в телепередаче «Знай наших».  
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1998 год. Ансамблю присвоено звание «Образцовый самодеятельный  коллектив 

Алтая».  

1999 год. Дипломант краевого фестиваля «Древо».  

      

             - Лауреат краевого телевизионного фестиваля «С любовью к России». 

2001 год - Совершен конный переход по Чарышской казачьей линии 

Летом 2002 года ансамбль принял участие в съёмках фильма о сибирских казаках, 

который снимался для французского телеканала «АРТЕ» и транслировался по 

Евровидению 19 декабря 2002 года. Автор этого фильма известный французский 

режиссёр русского происхождения князь Александр Долгорукий.  

2003 год, 2005г, 2007 г.   Дипломанты   Межрегионального                фестиваля 

казачьей  культуры «Наследие». г. Омск.  

 

2004 год, г.Владивосток. Дипломанты 5-го Всероссийского                 фестиваля     

национальных культур. ВДЦ «Океан».  

 

2006 год.   В память  о   своих предках ,   безвинно погибших  в   1919  году ансамбль   

принял участие   в   переходе    «Дорогой   скорби».           

В октябре 2008 года Ансамбль становится  лауреатом        Международного 

фестиваля "Interfolk”  in Russia в г. Санкт-Петербурге. 

Участие во множестве конкурсов, наличие не одного десятка дипломов – 

таков творческий путь ансамбля за прошедшие годы.  

Руководит ансамблем заслуженный                    работник         культуры  РФ  

Карпов Н.Д. 

Источники: 

Воротков, И.А.  След длиною в 15 лет: Юбилеи./ И.А. Воротков 

//Животновод Алтая. - Чарышское, 2007. - 10 марта. - С.2 

Карпов, Н.Д. Эх, любо, братцы, любо!..: Об участии ансамбля "Любо" в  

международном фестивале "Интерфолк"/ Н.Д. Карпов //Животновод Алтая. - 

с.Чарышское, 2008. - 6 ноября. - С.4 

Олашина, М. "Казачьему роду нэма переводу": [двадцатилетний юбилей 

казачьего ансамбля "Любо"]/ М. Олашина //Животновод Алтая . - Чарышское, 2012. 

- 21 февраля. - С.6-7 

Сайт МБОУ ДОД  "Центр детского творчества". URL: 

http://cdtchar.ucoz.ru/index/ansambl_quot_ljubo_quot/0-12 

 

http://cdtchar.ucoz.ru/index/ansambl_quot_ljubo_quot/0-12
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В 2007 г. район посетил знаменитый спортсмен,  

экс-капитан российской сборной по футболу Алексей Смертин.  

Этот визит послужил открытию детско-юношеской спортивной школы его имени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Юбилейные дни рождения 

Дунаева Вера Емельяновна 

 

Род. 24.01.1947 г. 

Вера Емельяновна Дунаева  родилась в селе Усть-Пихтовка Чарышского 

района. Закончила Горно-Алтайский институт и пять лет преподавала географию и 

биологию в с. Малый Бащелак. В 1975 году переехала в село Чарышское и вновь 

стала учителем биологии. Сейчас она на пенсии. Занимается краеведческой  и 

поисковой работой. 

Два года собирала материалы о людях Чарышского района в годы Великой 

Отечественной войны. Так родилась её книга «Будем помнить…». 

«Мать России целой – деревушка» - вторая книга, автором-составителем 

которой является Вера Емельяновна. История села Усть-Пихтовка начинается с 

1844 года и продолжается до сих пор. Приехав осваивать Чарышские земли, люди 

поселились здесь навсегда. В предисловии к изданию автор Вера Емельяновна 

Дунаева пишет: «Я не писатель, и многим покажутся слова мои безыскусными, но 

мне захотелось рассказать о тех, кто осваивал эти места, кто шел нелегкими 

дорогами войн: Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной; работал 

из последних сил в годы войны и после. Написать о них, моих земляках, не только 

право, но и долг. Рассказать о них зовет моя память». Книга такого плана – первая в 

истории района. Основу ее составляют материалы районного и краевого архивов, 

семейных архивов усть-пихтовцев.                                                                                      
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Сергей Антонович Латкин 

 

  

Род. 1.03. 1957 года 

Сергей Латкин родился 1 марта 1957 года в селе Майорка Чарышского 

района, Алтайского края. Сразу после школы в 1974-75 гг. работал учетчиком на 

Майорской ферме. 

            В 1985-1989гг Сергей Антонович учится в Новоалтайском художественном 

училище (НХУ) на факультете «Художественное оформление».          

 Всю свою жизнь Сергей Антонович живет и работает в Чарышском районе. 

Его живописные полотна – картины, наброски, этюды известны не только жителям 

нашего района, но и далеко за его пределами.  

                 Сегодня художник работает в технике живопись, не оставляя при этом 

графику, акварель, коллаж. Все свои работы Сергей Антонович посвящает своим 

землякам, деревне, природе и людям, которые здесь живут. 

Сергей  создает прекрасные пейзажи не только с помощью кисти и красок. 

Часто отправляется он в горы с фотоаппаратом. «Как прекрасен этот мир!» - так 

называется альбом фотографий Сергея Латкина. 

У Сергея нет Интернета, но поклонники его творчества создали группу на 

сайте «Одноклассники» - «Сергей Латкин, художник », в которой размещают 

лучшие его фотографии и слайды картин. 

Электронные ресурсы удаленного пользования: 

« Сергей Латкин, художник ». Группа на сайте «Одноклассники». – URL: 

https://ok.ru/sergeylatk 

Слайд - фильм о творческом пути художника Латкина Сергея Антоновича, 

проживающего в селе Майорка Чарышского района Алтайского края: с юности до 

лета 2012 года, когда прошла значительная выставка его работ (совместно с 

http://www.odnoklassniki.ru/sergeylatk
https://ok.ru/sergeylatk
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Пастуховым В. В.) в Барнауле. Использованы фото Латкина С. А., репродукции его 

работ; музыка М. Таривердиева, песня "Луч солнца золотого" в исполнении группы 

"Мельница" и др. Автор слайд фильма Хроменко Ю. В. 

URL: http://avtonavideo.ru/CKRDmaOSvGg/latkin_s_a_grafika_i_zhivopis_2012_g.html#

sthash.Bw5B8dMF.dpuf 

Фильм 2. -   URL:    http://www.youtube.com/watch?v=CKRDmaOSvGg 

Природа Майорки. Окрестности села Майорка во все времена года. Автор 

Латкин С. А., художник, Чарышский район.-  

URL: http://avtonavideo.ru/kSU33kwueU0/priroda_majorki.html 

Зимушка-зима Слайд - фильм о природе Горного Чарыша зимой. Автор 

Латкин С. А., профессиональный художник из села. - 

URL: http://ytube.com.ua/watch/zarTCu4wXc0/zimushka-zima.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://avtonavideo.ru/CKRDmaOSvGg/latkin_s_a_grafika_i_zhivopis_2012_g.html#sthash.Bw5B8dMF.dpuf
http://avtonavideo.ru/CKRDmaOSvGg/latkin_s_a_grafika_i_zhivopis_2012_g.html#sthash.Bw5B8dMF.dpuf
http://www.youtube.com/watch?v=CKRDmaOSvGg
http://avtonavideo.ru/kSU33kwueU0/priroda_majorki.html
http://ytube.com.ua/watch/zarTCu4wXc0/zimushka-zima.html
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Залозных Мария Ивановна 

 

12.03. 1947 г. -  1 .09. 2012 г. 

Родилась Мария Ивановна  в с. А-Ерша Красноярского края. Окончила 

Канский библиотечный техникум. После его окончания   приехала в Чарышский 

район. Свою трудовую деятельность она начала в Озерской сельской библиотеке. 

Потом была учителем в Озерской средней школе.  

            32 года возглавляла М.И.Залозных Чарышскую централизованную 

библиотечную систему. Высокий профессионализм, добросовестное и 

самоотверженное отношение к работе, честность и порядочность являлись хорошим 

примером для коллег. 

        Энергия и работоспособность не остались без внимания. Мария Ивановна  5 раз 

избиралась депутатом райсовета, много раз – Сельского совета. Долгие годы 

возглавляла районный совет женщин. В 1991 году Министерством культуры СССР 

награждена значком «За отличную работу». В 2002 году ей присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры РФ». 

       Многое сделала Мария Ивановна для развития культуры в районе. Ее 

задушевные стихи  и  сценарии массовых мероприятий активно использовались 

работниками культуры в их деятельности. 

Источники: 

Микуров О. Хозяйка книг/ О. Микуров; Фото А. Каспришин // Алтайская 

правда. - Барнаул,  2009. -23 июля. - С.5; Животновод Алтая.- с. Чарышское,  2009.; 

30 июля. - С.2. 

Храмцов, О. Они многое сделали [Воспоминания о жизни района]: 

Чарышскому - 250/ О. Храмцов  //Животновод Алтая . - 2014. - 11 октября. - С.18: ил. 

Черкашин, Б. Заслуженная по заслугам: Знатные люди села/ Б. Черкашин 

//Животновод Алтая . - 2015. - 31 октября. - С.16-17: ил. 
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Иунихина Мария Дмитриевна 

 

                                 

Род.  7 апреля 1922 г. 

Родилась в 1922 году в селе Усть-Тулатинка. Участвовала в ВОВ с Германией 

с мая 1942 по май 1945 года в составе в/ч 40158 Тихоокеанского Военно-Морского 

флота. Матрос. Участвовала в боях с Японией. Демобилизована в декабре 1945 года. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. В мирное время 

работала библиотекарем в РК КПСС. Вырастила сына и дочь. Помогла воспитать 

внуков и правнуков. Проживает в Чарышском. 

Из воспоминаний М.Д.  Иунихиной (Муравьевой): 

«В 1941 году призвали в армию учителей-мужчин и мальчиков из 10 и 9 классов. 

Весной 1942 года призвали и девчат. Из района девушек увозили в три набора.26 мая 

1942 года 12 девушек на трех подводах повезли в Алейск и посадили в «телячьи» 

вагоны. Среди них были Муравьева Маня и Шура Акуличева. Повезли на восток. 

Распределили в учебный центр подводного плавания, где по ускоренной программе 

их обучили морскому делу, изучили оружие и прошли подготовку как 

санинструкторы. В 1943 году моряков с кораблей увозили на запад целыми 

эшелонами, их и заменяли девушками». Маша Муравьева попала на военный 

корабль, ходила в Порт – Артур, на авианосцах ходили к Японским островам. 

Источники: 

Музей истории Чарышской средней школы (сайт).  URL: 

http://museumchr.ucoz.ru/index/na_dorogakh_vojny/0-15 

 

http://museumchr.ucoz.ru/index/na_dorogakh_vojny/0-15
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Ахмерова Софья Михайловна 

 
31.05.1922 – 27.11.1991 гг. 

 

Родилась Софья Михайловна 31 мая 1922 года в селе Иванково Челябинской 

области в семье служащего.Отец работал председателем сельсовета. После смерти 

отца в 1928 году семья переехала в Удмуртию на стекольный завод "Факел", 

гдеСоня окончила семилетку. С 1938 по 1941 год училась на рабфаке при Ижевском 

мединституте. В августе 1941 поступила  в мединститут. Одновременно работала в 

комсомольских бригадах на сталелитейном заводе, хлебозаводе, в библиотеке 

"Медсантруд", в госпитале в течение всех военных лет. 

 С 1946 года по распределению начала работать врачом в Малобащелакской 

больнице, с 1954 года – в Чарышской. С 1958 по 1973 годы работала главным врачом 

Чарышской районной больницы. Награждена медалями: «За доблестный труд в 

годы ВОВ», «За освоение целинных и залежных земель», «За доблестный труд к 100-

летию со дня рождения В.И. Ленина», «30 лет победы в ВОВ», «Ветеран труда». В 

1962 году присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». 

Источник: 

Хроменко, Н.В. Софья Михайловна Ахмерова/ Н.В. Хроменко //Животновод 

Алтая. - Чарышское, 2001. - 10 апреля. - С.3. 

 

 


