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ББК  92 

К 17 

 

От составителей: 

Предлагаем вашему вниманию третий выпуск  «Календаря 

знаменательных и памятных дат  Чарышского  района». 

  Календарь отражает сведения о  наиболее значимых датах и 

событиях 2019 года. Их отбор и уточнение осуществлялись на основе 

печатных и электронных источников: материалов периодической печати, 

краеведческих картотек, архивных документов и электронных ресурсов, 

дополнены воспоминаниями современников. Даты сопровождаются 

фактографическими  справками и библиографией. Списки не претендуют 

на исчерпывающий характер. Цель создания данного сборника – 

пробуждение интереса к  истории и краеведению в местном сообществе. 

Электронная версия «Календаря»  размещена на официальном сайте 

Чарышской районной библиотеки им. М.И.Залозных:    

http://bibliocharysh.ucoz.com/ 

 Календарь  адресован работникам библиотек, клубов, учителям и 

всем тем, кто интересуется историей нашего района.  

 

 

 

 

 

 

Календарь знаменательных и памятных дат Чарышского 

района на 2019 год. –Чарышское: Чарышская районная 

библиотека им. М.И.Залозных, 2019. – 24 с. 

http://bibliocharysh.ucoz.com/
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Даты образования населенных пунктов  Чарышского района 

(приводятся по данным краеведа, специалиста по заселению Верхнего 

Приобья Ю. С. Булыгина и материалам переписи 1926 г.) 

 

Населенный пункт По материалам 
переписи 

1926 г. 

По данным 
Ю.С.Булыгина 

с. Майорка 1905 1919  

с. Машенка 1900 1919 
с. Озерки 1886 1884 

п. Первомайский  1939 

с. Покровка 1873 1894 
с. Сваловка 1890 1894 

с. Сентелек 1830 1829 
с. Красный Партизан  1939 

   

Источники:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Список населенных пунктов Чарышского района с датами образования 

по различным источникам [Текст]// Архивный отдел Администрации 

Чарышского района Алтайского края. - Чарышское, 2007. -9 с. – Б.ц. – 

Неопубликованные материалы. – (09.03.2007 №31) 

2. Список населенных пунктов районов Алтайского края, составленный 

Ю.С.Булыгиным[Текст] //ЦХАФ  АК. -  Ф.р.1765. -  Оп.1 . - Д.37 . - ЛЛ.105-

112. 

3. Список населенных мест Сибирского края по Бийскому округу 

Бащелакского района (г. Новосибирск, 1928)[Текст]// ЦХАФ АК. - Ф. Р-

1765. -  Оп.1 . - Д.60. -  Л.55-57. 
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В 1929 году на территории Чарышского сельского совета Бащелакского района 

Сибирского края был образован совхоз «Скотовод»  (точная дата образования хозяйства 

неизвестна). Он был образован по решению наркомата земледелия как опорно-

показательный с размещением на его базе школы для подготовки 

сельскохозяйственных кадров. В более поздние годы такое хозяйство могли назвать 

совхозом-техникумом. Тогда же школа получила в традициях тогдашних сокращений 

название «Совхозуч». 

Совхозу, как и всем такого рода хозяйствам, присвоили порядковый номер 56-й. 

Строительство началось в 1929 году на широком лугу выше села Чарышского. До 

революции здесь были угодья станичников, где они проводили боевые учения, сборы. 

Здесь же в прекрасной березовой роще размещалась пасека купца Шестакова. 

Одновременно со зданиями совхозуча строились совхозный клуб, жилье будущих 

рабочих хозяйства. Жилье было, главным образом, в виде землянок, и новое поселение 

окрестили Копай-город. Построили саманные общежития для учащихся, барак для 

рабочих. Чуть позднее здесь выросли добротные деревянные двухэтажные дома, 

которые хорошо сохранились до сих пор. Датой образования совхоза «Красный 

партизан» считается 1932 год, когда произошло разукрупнение «Скотовода» на ряд 

более мелких хозяйств. Школа совхозуч готовила разного рода специалистов сельского 

хозяйства - бригадиров животноводства и полеводства, пчеловодов, ветсанитаров, 
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трактористов. Учились здесь молодые люди со всего Западносибирского края и даже 

Дальнего Востока. Первый выпуск состоялся в 1933 году.  

Примечательно, что Краснопартизанский совхозуч  окончил Н.Ф. Аксенов - будущий 

первый секретарь Алтайского крайкома КПСС. 

В совхозе «Красный партизан» из выпускников школы работали П.П. Бочкарев, Д.Е. 

Акимова, Е.М. Мазалова. 

Первым директором совхозуча был И.Г. Борзенко, его сменил Ручевский, а с 1938 года - 

В.Г. Оводова. Преподавателями были П.К. Безнос, П.П. Пронькова -зоотехники, В.М. 

Репин - биолог, Н.И. Кибардин - ветврач, общеобразовательные дисциплины вела 

Матрена Федотовна Пастухова, ныне проживающая в Красном Партизане. Именно ее 

воспоминания положены в основу рассказа о совхозуче. Бухгалтером одно время 

работал Дмитрий Иванович Югов, бывший поверенный купца Шестакова - человек 

очень честный и справедливый. 

При совхозе был политотдел во главе с  Кононовым, имелась своя типография, которая 

выпускала газету. Школе отвели земельные участки, ферму, где учащиеся применяли 

свои знания на практике, выращивали овощи, картофель, ставили сено, ухаживали за 

животными.        Земельная площадь выделялась для фермы из населенных 

пунктов: Сваловского, Озерского (Алексеевка), Верзиловки (Маяк), Сентелекского, 

Яровского, Тигирецкого, Комендантского с выселением жителей, не желающих 

работать в совхозе. В 1932 году произошло разукрупнение совхоза, из него было 

выделено 10 самостоятельных совхозов. «Скотовод» по просьбе жителей был 

переименован в «Красный партизан». Контора размещалась в бывшем поповском 

доме (помещение старого детского сада). 

С 1941 по 1963 годы в состав совхоза входили фермы: Центральная, Комендантская, 

Усть-Тулатинская, Табунская, Машенская. В 1957 году Усть-Тулатинская ферма вошла в 

состав совхоза «Сибирь», а Машенская - совхоза «Новоталицкий». С 1959 по 1963 годы к 

совхозу «Красный партизан» стала относиться «Боровлянская» ферма. С 1963 по 1977 

годы в состав совхоза входили Тихинская и Сваловская фермы. В 1977 году Тихинская 

ферма прекратила свое существование. С этого же года в составе совхоза «Красный 

партизан» образовались три фермы: Центральная (№ 1) в с. Красный Партизан, 

Чарышская (№ 2) в посёлке Мусино, Сваловская (№ 3) в селе Сваловке. 

В 1948 году установлена электростанция, работающая от водяной турбины, которая за 

год отработала 3150 часов и выработала 6350 киловатт часов. По состоянию на 1 

февраля 1949 года в совхозе «Красный партизан» имелось 5 зерновых комбайнов, на 1 

июля 1949 года - 7 тракторов, из них 6 работающих. 

С годами росло хозяйство, рос поселок. Селились здесь люди из других сел района и 

приезжие из дальних мест. Работали в совхозе и жители с. Чарышского. Кроме 
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Центральной фермы, совхоз имел фермы в Комендантке и Долинском - эти поселки 

также выросли в совхозный период. 

 

Совхоз изначально закладывался как показательное хозяйство. Данное обстоятельство 

и расположение его рядом с райцентром послужили поводом для того, что именно в 

«Красном партизане» проводились сельхозвыставки. Первая послевоенная выставка 

состоялась в июне 1951 года в той самой живописной березовой роще. Районная газета 

«Кировская искра» дала подробный отчет об этом событии. В частности, описаны 

отдельные экземпляры выставочных животных. Например, бычок «Орел», воспитанник 

Е.А. Черкашиной, в трехмесячном возрасте весил 128 килограммов; хряк «Сталактит» - 

400, свиноматка «Соя» - 270 килограммов, она за три помета принесла 36 поросят; был 

на выставке баран весом 80 килограммов и давший за год 5,6 килограмма шерсти; 

бычок «Налим» из Сваловского совхоза весил 306 килограммов в возрасте 8 месяцев. В 

последующие годы районные сельхозвыставки проводились по-прежнему на 

территории «Красного партизана», только место их проведения перенесли выше по 

течению Чарыша, вблизи Синего утеса (у взрыва), тоже замечательное место, 

окруженное березами, рекой Чарыш и ее протокой. 

В 1957 году, когда в районе прошло полное «огосударствление» сельского хозяйства, 

«Красный партизан» занял положение, равное остальным совхозам. Колхозы были 

ликвидированы. В то время совхозу принадлежали фермы нынешнего ТОО 

«Березовское», а также Долинская и Усть-Тулатинская нынешнего совхоза «Сибирь». В 

1959 году от «Красного партизана» отделился совхоз «Березовский», фермы Долинская 

и Усть-Тулатинская отошли к совхозу «Сибирь». 

      В селе в течение этих лет возводились социально-значимые объекты, 

развивались образовательные и культурные учреждения – школа, детский сад, клуб, 

библиотека, филиал музыкальной школы, Народный Дом русской традиционной 

культуры. Живут здесь и трудятся в различных сферах экономики замечательные люди. 

В историю села вписаны имена земляков – спортсменов  и  творческих работников. 

 

Источники: 

1.Хабарова Н. Листая страницы истории//Н.Хабарова. – Животновод Алтая. – 2019. – 13 

апреля. – С.9-10. 

2.Чарышский район: Страницы летописи/ Администрация Чарышского района; Авторы 

проекта В.К. Миловоротов,  С.А. Лопаков. - Барнаул: ИПП "Алтай", 2002. – С.109-111. 
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По документам архивного фонда Алтайского горного правления «Ревизские сказки по 

деревням Чарышской волости Бийского уезда за 1834 год» установлено, что первое 

упоминание о деревне Сентелецкое (так в документе) Чарышской волости Бийского 

уезда Томской губернии относится к февралю 1834 года. Эта справка является 

официальным историческим документом, подтверждающим первоначальные этапы 

образования Сентелека. По данным Ю.С.Булыгина датой образования села считается 

1829 год. 

Существует несколько версий перевода названия села. Конкретного документа нет. 

Название, видимо, произошло от реки. В её долине проживали кочевые народы. По-

казахски слово «Сентелек» переводится как «помоги мне, господи», а по-алтайски – 

«олень» или «быстрая река». В топонимическом словаре Горного Алтая «Сентелек» с 

монгольского языка означает «раскрылять, подрывать землю». С бурятского языка – 

подкоп, надрез. 

Из документов районного музея: «Заселен был Сентелек каменщиками - «сибиряками» 

(то есть старожилами сибирской губернии). Переселение на юг Сибири было среди них 

очень популярно: более богатые, плодородные земли, более мягкий климат. Позже в 

Сентелек подселялись и «российские» переселенцы, так что население Сентелека 

получилось смешанным. Старообрядцев тоже было много. После отмены крепостного 
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права усилился приток на Алтай русских переселенцев из европейской части России, 

стремившихся в Сибирь в поисках свободных земель. 

Из информации по переписи населения 1893 года: «По обоим берегам Сентелека 

расположилось село, в нем проживало 385 мужчин, 395 женщин, имелся 

хлебозапасный магазин и лавка с мануфактурным товаром». 

1911 год: «При речке Сентелек в селении имелась церковь, властное правление, два 

маслодельных завода и две торговые лавочки, проходила ежегодно семидневная 

ярмарка, число наличных душ на этот год составляло 539 мужчин, 538  женщин, 

количество земли 1439 десятин приходилось на владение селян. 

1926 год: «Число населения 518 мужчин, 575 женщин».  

Время не стоит на месте. Село становилось больше, появлялись новые постройки. В 

1947 году построен первый в Чарышском районе маралий парк.  

В 1951 году создан  маралосовхоз «Новоталицкий» в результате выделения нескольких 

ферм из Талицкого совхоза. В 1992 году маралосовхоз «Новоталицкий» преобразован в 

ОПХ «Новоталицкое» при отделении академии сельскохозяйственных наук. А в 1994 

году совхозу присвоен статус племенного конного завода Всероссийской научно-

исследовательской станции пантового оленеводства Сибирского отделения Российской 

академии наук.  

Десятилетиями предприятие  не сдавало свои позиции в пантовом оленеводстве, 

мясном коневодстве, являясь одним из лидеров краевого соревнования. Интенсивно 

росло производство мяса в хозяйстве. По продуктивности животных ФГУП 

«Новоталицкое» много лет занимало первые места в районе. В хозяйстве велась 

научная работа по увеличению продуктивности в мараловодстве, табунном 

коневодстве, дойном стаде. На базе нескольких хозяйств, в том числе ФГУП 

«Новоталицкое», в районе выведена новая порода лошадей мясного направления 

«Новоалтайская мясная». 

В 2003 году Президент Российской Федерации В. В. Путин совершил экскурсию по 

маральнику, сплав по реке Чарыш на рафте, просто любовался живописной долиной с 

вертолета. 

Источники: 

1. Гринаковская, В. Приют убогого?..: Сентелеку -180/ В. Гринаковская 

//Животновод Алтая. - с.Чарышское, 2008. - 23 апреля. - С.7 

2. Капустина, Н. Становление хозяйства: Из исторической справки государственного 

предприятия ОПХ "Новоталицкое"/ Н. Капустина //Животновод Алтая. - 

Чарышское, 2007. - 2 января. - С.4-5 

3. Стрельцов, Н. Село - дом родной: Сентелеку- 180/ Н. Стрельцов //Животновод 

Алтая . - 2009. - 14 мая. -  С. 6 
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4. Стрельцов, Н.И. Сентелеку - 180/ Н.И. Стрельцов //Животновод Алтая. - 

с.Чарышское, 2009. - 31 января. - С.7 

5. Тарасова, И. Праздник  состоялся: Сентелеку -180 лет/ И. Тарасова //Животновод 

Алтая . - с.Чарышское, 2009. - 2 июля. - С.6-7 

6. Хабарова, Н. Из прошлого "Новоталицкого"/ Н. Хабарова //Животновод Алтая. - 

2016. - 16 июля. - С.15 

7. Хроменко, Н.В. Сентелек и его окрестности: Наша история/ Н.В. Хроменко 

//Животновод Алтая. - Чарышское, 2007. - 6 февраля. - С.7 

8. ОПХ «Новоталицкое»//Чарышский район: Страницы летописи/ Администрация 

Чарышского района; Авторы проекта В.К. Миловоротов,  С.А. Лопаков. - Барнаул: 

ИПП «Алтай». – С.113-117. 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

В августе – сентябре 2019 года произошли самые трагические события гражданской 

войны в Чарышском районе. Много жизней было унесено кровавыми событиями, 

искалечено людских судеб.  

19 августа 1919 г. карательным отрядом иртышских казаков была  учинена жестокая 

расправа над сочувствующими  советской власти крестьянами и небольшой части 

казачества, вставших на сторону повстанцев. Они были похоронены в братской могиле 

на Шестаковской пасеке. Истинная цифра погибших неизвестна до сих пор. 

Кровопролитные бои шли в районе горы Малиновой. 

Чарышские казаки добровольно сложили оружие, однако более сотни их взяли в 

заложники. После того, как партизаны потерпели поражение, заложников 2 сентября  

зарубили возле с. Сибирячиха  Солонешенского   района. 

Даже спустя столетие находятся новые  факты. Чтобы подобное не повторилось, нужно 

знать и хранить в памяти нашу историю. 
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С.52-60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

1929 год. На берегу протоки начинает вырастать Копай-город, в центре которого 

возводятся 3 саманных здания, в одном из них и разместится первая в селе начальная 

школа. Работали в ней три учителя: Вера Александровна Лисицына, Анна Гурьевна 

Баженова, Сусанна Прохоровна Баженова и обучалось 35 детей. 

Перед войной, в 1940 году, школа сменила место своего жительства и статус. Став 

семилетней, переехала в здание бывшей ветбаклаборатории. В это время учили детей 

Анна Германовна Лобанова, Вера Павловна Черняева, Мария Романовна Коргова, Анна 

Васильевна Филимонова, Анна Ивановна Петрова, Алексей Петрович Ивлев. 

Директором школы был Андрей Вавилов, завучем - Раиса Тихоновна Кашинская. Тогда 

же в коллективе появилась и выпускница Барнаульского педагогического училища 

Матрена Федотовна Сидорова, в будущем - Пастухова. Преподавала историю, 

географию, вела уроки в 3-м классе до 1947 года, имела общественную нагрузку, 

занимала должность пионервожатой. Помимо этого, преподавала в совхозуче - школе 

подготовки сельскохозяйственных кадров. 

В послевоенные годы педагогический коллектив, которым с 1947 года руководила 

М.Ф.Пастухова, пополнился мужчинами, вернувшимися с фронта: Василием 

Петровичем Пастуховым и Юрием Романовичем Нечаевым. 

В 1952 году школа перешла в здание бывшей школы совхозуча. 
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В 1960 году выделено 198 тысяч рублей на строительство новой школы. Занятия в ней 

начались уже в 1961 году, а с 1963 года школа получает статус средней и в 1966-м 

выпускает в большую жизнь сразу два класса. 

Ветераны педагогического труда -  Раиса Максимовна Шумихина, Сергей Васильевич и 

Ольга Михайловна Пастуховы, Галина Петровна Харина, Валентина Сергеевна Фоминых, 

Галина Романовна Чернышова, Галина Ивановна Огнерубова, Нина Николаевна 

Казакова, Валентина Фроловна Серебрянникова, Валентина Емельяновна Усова, Галина 

Георгиевна Кульжанова, Мария Романовна Храмкова, Галина Ильинична Назарова. 

Любая школа может похвалиться не только своими успехами в педагогической сфере, 

но и людьми, работающими на протяжении многих лет. Педагогическая династия 

Пастуховых-это три поколения учителей: Матрёна Федотовна и её муж Василий 

Петрович, их дети - старший сын Сергей Васильевич и его жена Ольга Михайловна; 

младший сын Владимир Васильевич; внучки Елена Сергеевна Хлюстова, Ольга 

Сергеевна Усова и её супруг Вячеслав, Татьяна Сергеевна Терехова и её супруг Михаил 

Валерьевич. Общесемейный педагогический стаж-около 200 лет. 

Династия Пастуховых берёт своё начало с Матрёны Федотовны. После школы она 

поступила в Барнаульское педагогическое училище и, закончив его в 1940 году, 

вернулась в район, получив направление в Краснопартизанскую школу. 

В 1947 году назначена директором Краснопартизанской семилетней, а с 1963 года - 

средней школы, в этой должности проработала 30 лет Человек неуёмной энергии, 

Матрена Федотовна не побоялась взвалить на себя груз по созданию районного 

краеведческого музея. И у неё получилось! Поэтому вполне заслуженными являются её 

многочисленные награды. Матрёне Федотовне присвоено звание «Почетный 

гражданин села Красный Партизан», а 25 сентября 2009 года - «Почетный гражданин 

Чарышского района». 

Её сын Сергей Васильевич с юных лет - человек активной жизненной позиции. Да и как 

таковым не стать при таких родителях! Ещё в школе заразился спортом и решил 

поступать в пединститут на факультет физического воспитания. Как и во время работы в 

Краснопартизанской школе, Сергей Васильевич по сей день не расстаётся со спортом: 

он непременный участник всех районных и краевых соревнований и редко остаётся без 

наград. Спорт, по его утверждению, даёт лично ему многое, но самое главное - 

здоровье. Многие методики здорового образа жизни он опробовал на себе, приобщая 

к атому и всю свою немаленькую семью. Жена Сергея Васильевича, Ольга Михайловна, 

её дочь Елена Хлюстова - также люди активной жизненной позиции. Обе инициативны, 

легки на подъём 

Спортивная жизнь была и есть на высоком уровне, насыщена различными 

мероприятиями. Учащиеся  принимают участие во всех районных спортивных 

мероприятиях. Ребята показывают хорошие результаты. 
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Практически сразу после окончания учебного заведения в 1984 году на работу в 

Краснопартизанскую среднюю школу поступил Валерий Иванович Куц. 

Много лет он  возглавляет спортивно-туристическое объединение учащихся по 

пешеходному туризму и рафтингу. Каждое лето со своими воспитанниками  

обязательно уходит в многодневные походы или участвует в соревнованиях. 

Результатом работы стали многочисленные победы команды: 2001 год - 1 место в 

краевых соревнованиях по пешеходному туризму, в 2004 году команда становится 

чемпионом России по пешеходному туризму, в 2009 году ребята завоевывают 2 место в 

Кубке Сибири по рафтингу, а с 2002 по 2005 год удерживают первенство в краевых 

соревнованиях по лыжному туризму. 

 

Источники: 

1. Дудорова Т. Спорим, ценим и ... остаемся/ Т. Дудорова //Животновод Алтая. - 

2017. - 29 июля. -  С. 7: фото 

2. Медведева, А.Г. Дендрарий - сад/ А.Г. Медведева //Животновод Алтая. - 

с.Чарышское, 2008. - 20 мая. - с.6  
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27 февраля 1989 г. в двери новой Тулатинской школы вошли первые ученики, которые 

так долго ждали этого момента. Двухэтажная школа казалась им чем-то поистине 

удивительным и невероятным. 

За 30 лет школа выпустила из своих дверей более 400 выпускников, 10 из которых 

являются медалистами. 

Источники: 

1. Вязигина А. Тридцатый день рождения/А.Вязигина//Животновод Алтая. – с. 

Чарышское, 2019. -23 марта. – С.9 

2. Тимофеев, В.С. Тулатинской школе - 20 лет/ В.С. Тимофеев //Животновод Алтая. - 

с.Чарышское, 2009. - 19 февраля. - С.6. 
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12 мая 1984 года бюро Чарышского райкома КПСС  приняло решение о создании в 

районе краеведческого музея. Подготовка к созданию музея длилась 4 года, начиная с 

1980 года. 

Большой вклад в создание музея внесли М.Ф.Пастухова – историк, ветеран 

педагогического труда, директор Краснопартизанской школы, М.И.Залозных – директор 

библиотечной системы района, Н.И.Клепикова – секретарь РК КПСС, М.П.Дунаев  - 

бывший директор Чарышской школы. 

Именно они провели основную поисковую работу по организации сбора предметов 

обихода, исторических документов и всего того, что представляло интерес для 

изучения,  исследования и обработка экспонатов. К сбору экспонатов были привлечены 

учащиеся, педагогический коллектив  школ, все население.  

В отделе «Природа»  были представлены чучела животных, обитающих в Чарышском 

районе. 

 

Долгое время не могли оформить этот раздел - мало было специалистов по 

изготовлению чучел  птиц и животных. Мастерскую по их изготовлению нашли  в 

Казахстане, в г. Усть-Каменогорске.  
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Все художественные работы были  выполнены местными художниками Пастуховым 

В.В. и  Латкиным С.А. 

Музей разместили  в старинном  особняке, бывшем купеческом флигеле. Он является 

памятником архитектуры XIX в., деревянное здание под железной крышей, 

сохранились окна, ставни, дверные проемы, пол. Без изменений осталась внутренняя 

планировка. 

Первым  директором  на общественных началах была назначена М.Ф.Пастухова.  

24 августа состоялось открытие Чарышского районного краеведческого музея. Это был 

день конференции педагогических работников района, поэтому первыми посетителями 

музея стали учителя, воспитатели, директора школ, а также руководители организаций 

и учреждений райцентра, директора совхозов, секретари парткомов, председатели 

профкомов, комсомольские и партийные работники. 

Первую экскурсию  проводила М.И.Залозных. 

С этого момента музей оказался на попечении районной библиотеки, ведь работал он 

на общественных началах. Был составлен график проведения экскурсий. Дежурство, 

уборка помещений полностью осуществлялась работниками библиотеки 

Н.В.Алифановой, В.П.Митрошиной, Н.Н.Овчинниковой, А.А.Большаниной, Н.В.Шаховой. 

Как только число экспонатов перевалило за 5 тысяч, музей приобрел статус 

государственного. Было письменное ходатайство райкома партии и райисполкома к 

председателю крайисполкома А.А.Кулешову. Крайисполком принял конкретное 

решение – о создании в Чарышском районе государственного краеведческого музея со 

штатным расписанием сотрудников в 5 человек. 

Много лет отдала работе в  музее    Елена Валентиновна Афанасьева. Музей становится 

центром краеведческих исследований, пропаганды краеведческих знаний. В музее 

готовятся тематические выставки, обзоры, беседы, организуются экскурсии. Большой 

вклад внесла за время работы в музее научный сотрудник Наталья Владимировна 

Хроменко. 

Проводились исследования по темам «Старообрядчество: Ануйская волость ХIX – 

начала XX века», «55 лет ОПХ «Новоталицкое», «О династии пограничников Козловых» 

и другие. 

Одним из важных направлений деятельности краеведческого музея стало вовлечение 

учащихся и молодежи в школьные археологические экспедиции, инициатором которых 

был кандидат исторических наук, старший научный сотрудник  Института археологии и 

этнографии СО РАН  П.И.Шульга. Благодаря этим экспедициям фонд музея пополнился 

новыми  интересными экспонатами. 

 Продолжает формироваться художественный фонд музея, включающий работы 

местных художников. 
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С 2007 года музей является муниципальным учреждением культуры. 

Уникальная часть фонда: 

- Коллекция орудий труда для прядения и ткачества льна, конопли. 

- Коллекция полотенец-рушников конца XIX – начало XX  веков. 

- Бытовые ямские колокольчики  конца  XIX – начало XX  веков. 

- Коллекция кухонной керамической посуды. 

- Швейные машинки отечественного производства конца ХIХ века. 

- Коллекция самоваров дореволюционных и советских. 

- Коллекция редких церковных книг, иной церковной утвари. 

- Коллекция дореволюционного фарфора фабрики М.С.Кузнецова. 

- Коллекция предметов по истории казачества.  

- Документальные фонды по истории  с. Чарышского и района в целом. 

В музее имеются постоянные экспозиции; этнографическая, археологическая, войны ХХ 

века, зал природы. Для привлечения туристов в музее создана  выставка – продажа 

сувенирной продукции.  Фонд музея насчитывает  пять с половиной тысяч единиц 

хранения. Разнообразные экспонаты рассказывают о  культуре, быте, истории нашего 

Чарышского района и  Алтайского края в целом. 

Наиболее значимые коллекции музея – этнографическая и историко-бытовая.  Собраны 

материалы о народных ремеслах и промыслах, фотодокументы и негативы, печатные 

издания,  начиная с 20-х гг. ХХ века. 

Особой популярностью среди посетителей пользуется коллекция по традиционному  

казачьему быту, т.к.  с. Чарышское некогда было станицей, основанное как форпост на 

казачьей укрепительной линии еще в 18 веке. 

Интересна коллекция минералов и полезных ископаемых района. 

Оказываются образовательные услуги: тематические экскурсии для учащихся школ и 

детских садов,уроки-экскурсии, лекции, уроки-мужества. 

Источники: 

1. Чарышский район: Страницы летописи/ Администрация Чарышского района; 

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

С.174.  
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2. Чарышский районный  краеведческий музей [Электронный ресурс]// 

Официальный сайт Администрации Чарышского района - Режим доступа:   

http://2018.charysh.ru/rajon/turizm/muzei-rajona.html 

3. Чарышский районный  краеведческий музей [Электронный ресурс ] 

//Визиталтай.рф. –Режим доступа: 

http://www.visitaltai.info/where_visit/objects/architecture/9189/ 

4. Афанасьева, Е.В. Музей для людей/ Е.В. Афанасьева //Животновод Алтая. - 

Чарышское, 2007. - 2 марта. - С.6 

5. Афанасьева, Е.В. Центр ремесленничества: [Выставка в музее мастеров 

художественных промыслов "С любовью к России"]/ Е.В. Афанасьева; 

Интервьюер М Олашина //Животновод Алтая. - 2011. - 1 марта. - С.6: ил 

6. Клепикова, Н.И. Нашему краеведческому - тридцать: Юбилеи/ Н.И. Клепикова 

//Животновод Алтая . - 2014. - 6 сентября. - С.6 - 7: ил 

7. Олашина, М Путешествие в прошлое: [Районный краеведческий музей]/ М 

Олашина //Животновод Алтая. - 2012. - 19 июля. - С.1 

8. Сиуха, Г. Здесь живет история/ Г. Сиуха //Животновод Алтая. - Чарышское, 2007. - 

10 июля. - С.7 

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

250/ О. Храмцов  //Животновод Алтая . - 2014. - 11 октября. - С.18: ил 
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Совхоз «Березовский» образован в 1959 году за счет выделения его из совхоза 

«Красный партизан». В «Красный партизан» в 1957 году  вошел колхоз им. Фрунзе  

(Березовка, Майорка), но через два года Березовская, Майорская, Комендантская 

фермы вошли в состав вновь образованного «Березовского». 

В 60-е годы совхоз «Березовский» был в числе лучших в районе по продуктивности 

дойного стада, а Комендантская ферма являлась племенной по крупному рогатому 

скоту, имела диплом ВДНХ по данному направлению развития. 

В 80-е годы «Березовский» был лучшим в районе по урожайности зерновых и силосных 

культур. 70-80-е годы, как и во всем районе, ознаменовались большим строительством 

жилья и производственных объектов: скотные дворы, столовая, гараж, машдвор, 

магазины, школа и другое. 

В 1993 году совхоз преобразован в товарищество с ограниченной ответственностью 

(ТОО). 

С 1991 года хозяйство взяло направление на развитие пантового мараловодства. 

Однако развитие этой отрасли шло гораздо медленнее, чем сокращение основного 

направления – мясо-молочного. В итоге в 2000 году, в сравнении с 1970 годом, 

поголовье скота сократилось втрое, производство молока – более чем вдвое, такие же 

показатели по производству зерна, численности рабочих, наличию тракторов и 
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автомобилей. Имея огромные долги хозяйство, по сути, стало банкротом, и было 

преобразовано в СПК. 

Директора хозяйства: 

Бреханов Владимир Борисович – 1959-1963 

Бураков Анатолий Федорович – 1963-1968 

Коломин Валентин Георгиевич – 1968-1976 

Корнилов Василий Иванович – 1976-1981 

Давыдов Николай Васильевич – 1981-1997 

Агеева Елена Ивановна – 1997-2002 

Ездин Александр Васильевич – с 2002 

В разные годы за добросовестный труд, высокие показатели в труде чествовались 

передовики производства «Березовского»: механизаторы М.Г.Бралгин, П.Г.Кокорин, 

Ю.И.Пастухов, И.Гейнц, А.Курушкин, Я.А.Моисеев (заслуженный работник сельского 

хозяйства), Н.П.Попов, доярки А.Д.Волокитина, А.Ф.Жевтобрюх, З.Курушкина и многие 

другие 

Источник: 

1. Чарышский район: Страницы летописи/ Администрация Чарышского района; 

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

С.111-113 

Автор фото: Лунин В. 
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Николай Моисеевич Бушуев родился 14 февраля 1924 г. в селе Сваловка Чарышского 

района. Призван в армию в августе 1942 г. Участвовал в войне с Германией с января 

1943 по май 1945 в составе 45 стр. полка, затем в составе 145 стр. полка, 231 запасного 

стр. полка, 262 стр. дивизии. Разведчик. Гвардии старшина. Воевал с Японией. Легко 

ранен в левую руку, правую ногу, ожог головы. Уволен в запас в октябре 1945. 

Награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I и II степени, Красной 

Звезды, Красного Знамени, медалями «За победу над Германией», «За победу над  

Японией», «За взятие Кенигсберга», юбилейными медалями, «За доблестный труд», 

«Ветеран труда». Умер 24.09.2006 г. Его именем названа площадь около военкомата, на 

здании сельского совета установлена мемориальная доска, посвященная Николаю 

Моисеевичу. 

Николай Моисеевич прожил долгую жизнь честного труженика. У многих чарышан 

останется  он в памяти — худощавый, подвижный, с улыбкой на добром лице. 

Список публикаций: 

1. Бушуев А.М. Разведчик  Бушуев  

//http://www.opaltai.ru/home/VOV/CHaryshskijrajon/Bushuev/BushuevNikolajMois

eevich.html 

2. Волошин М. А. Разведчики всегда впереди. — М.: Воениздат, 1977. — С. 207-210. 

-  (Военные мемуары);   http://militera.lib.ru/memo/russian/voloshin_ma/09.html 
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3. Ефимов Б.А., Иваньков В.И. Отделение в поиске. (Библиотека сержанта). - М.: 

Воениздат, 1959. 

4. Монахов И.П. По следам своей дивизии.- М: ДОСААФ, 1981. – С.10-11. 

5. Размазин Н.И.Родины солдат [серия очерков]/Н.И.Размазин// Животновод 

Алтая, [1977]. 

6. (Копия статей, представленная автором). 

7. Храмцов  О.А. «Готовьтесь к большим испытаниям»: Из воспоминаний о 

совместной работе с Н.М.Бушуевым/ О.А. Храмцов  // Животновод Алтая. - 

Чарышское,  2007. -8 мая. - С.2-3,6; -12  мая. - С.2 
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Жизненный и творческий путь Юрия Фёдоровича Евсеева ни простым, ни лёгким не 

назовёшь. Но жизненная школа, пройденная им, постепенно сформировала характер, 

предопределила увлечения.  

Юрий Федорович Евсеев родился 18 апреля 1939 г. в городе Ногинске. После окончания 

школы Юрий 8 лет работает  на заводе топливной аппаратуры, а потом поступает на 

математическое отделение  Орехово-Зуевского педагогического института. В марте 1969 

г. его пригласили в деканат и предложили на выбор три школы – Маралихинскую, 

Маякскую и Краснопартизанскую в Чарышском районе. Он выбрал последнюю. 

Работал в школе, отделе народного образования, в редакции газеты. 

Все его  материалы, написанные для газеты, наполнены гражданским пафосом, в них 

всегда четко  выражена личная точка зрения автора. 

Юрий Фёдорович – человек неординарный, увлечённый и увлекающийся. 
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Одно из увлечений  - музыка. Он играл на гитаре, в двадцать лет открыл для себя 

классическую музыку. 

К шахматам приобщили Юрия отец и дядя. В Чарышском районе он стал принимать 

участие в соревнованиях разного уровня. Не единожды играл и на первенство края, 

даже защищал Алтайский край на Всероссийских соревнованиях сельских спортсменов 

в г.Волгограде в 1978 г.. 

Но особым  увлечением Юрия Федоровича являлось литературное творчество. Оно 

занимало  особое место в его жизни. Юрий Федорович стал писать стихи очень давно, 

нигде и никогда не терпел халтуры, поэтому и в поэтическом творчестве 

придерживается главного принципа  «смысл и рифма». Его муза сама жизнь, ей он 

посвятил свои лучшие строки. 

Источники: 
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