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Человек, за чьими плечами многолетний труд на ниве просвещения. Его статьи постоянно
публиковались в газете “Животновод Алтая” А также Николай Макарович заведовал
отделом сельского хозяйства и разбирался в жизни общественной, помимо выше
перечисленного он занимался краеведческой деятельностью.
Из книги Морзова Н. М. На земле Чарышской, методическое издание по изучению родного края,
методическое пособие выпуск первый, Чарышская типография 1990 год.

Накануне революции
Вопросы землепользования России второй половины 19 века были острейшей проблемой.
Реформа 1861 года не удовлетворила и не могла удовлетворить крестьян. Хотя в Сибири
крепостного права никогда не существовало, поток переселенцев из Европейской России
требовал все новых “свободных земель”, которых фактически уже не было. Отсюдамалоземелье.
Иным было дело у казаков военной линии. Кое-какие данные мы имеем на этот счет по
последнему проектному плану юртового надела казаков станицы Чарышской. Сам проект
выполнен 24 января 1907 года Межевым отделением Сибирского казачьего войска в городе
Омске. Но в основу положены всенародной переписки, которая была проведена в России 28
января 1897 года.
По данным переписи, на эту дату в станице Чарышской проживала “561 душа мужского пола”. Что
представлял собой юртовый земельный надел ( вместе с неотделенным при нем войсковым
запасом)?
Экспликация показывает, что удобной земли было 17602 десятины, в том числе “под селитьбою”
(постройками)-81, лугу-5002, “земли, годной к пашне”-7786, “лесу хвойного”-1328, кустарников58, выгона 3345 десятин Земли неудобной (под водою, песками, проселочными и полевыми
дорогами, каменистыми местами)-6322 десятины. А всего, таким образом, юртовый надел
составлял 25924 десятины-площадь немалую, если принять во внимание бедность крестьянских
наделов ближайших сел-Березовки, Боровлянки, Малого Бащелака, Стволмовки (Сваловки) ,
Малой Сосновки и Усть-Тулатинки. Проектный план, наряду с уполномоченными станицей
казаками Федором Хабаровым и Никитой Хабаровым, подписан уполномоченными названных
сел, причем, за многих крестьян по их просьбе расписались казаки. Так например, за
уполномоченных Усть-Тулатики неграмотных Якова Лобанова и Осипа Тимофеева расписался
казак Яков Шестаков.
Позднее между крестьянами и казаками начнется ожесточенная борьба не только потому, что
казачество было верным слугой монархии. Немаловажное значение будет иметь и вопрос
земельный, вопрос эксплуатации крестьян казаками путем сдачи земель в аренду и грабительских
отработок.
Революция 1905 года никак не затронула станицы, прошла стороной. Мало изменений принесла и
февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года. Царя-батюшку, конечно жалели.
Однако, велено было снять царские портреты и не молиться о здравии его величества в церкви.
Вот , собственно и все. Единственное изменение-не стало царя. Но власть богатых осталась.

Сохранились некоторые хозяйственные данные по станице Чарышской, какой она была в 1917
году. Из них видно, что 338 казачьих дворов в напряженные периоды сельскохозяйственных работ
( посевная, сенокос, хлеборубка) пользовались наемной силой. Наем по-прежнему был
однодневным.
В окружающих станицу урочищах, а также в селе, было 25 пасек. Работал маслозавод, где было
занято пять рабочих. Было две мельницы. Обрабатывалось 266 десятин пашни. Для содержания
скота заготавливалось 7565 копен сена. Как показывает учет, многие казачьи дворы
земледелением не занимались, сдавали надел в аренду.
Интересно, что к тому времени состав населения станицы по роду занятий, так сказать,
специализировался. Было, прежде всего, 12 чиновников, из них один-потомственный дворянин по
фамилии Кельберг.
А вот другие “специалисты”: священник, четыре фельдшера, пять кухарок-стряпух, девять
“швалей” (портних), два мельника, четыре плотника, три лесника, столько же сапожников, два
извозчика, две сиделки в больнице, столяр, кузнец, пастух, прачка, мясник и, наконец рыбак.
Многие из них не имели никакого хозяйства.
“Священная” казачья и купеческая собственность охранялась тремя сторожами. В станице
насчитывалось 12 чернорабочих и три питейных заведения.
Составляет интерес следующее. В дореволюционные годы с женой Анастасией Федоровной и В.
П. Баженовым в высшем начальном двухклассном училище работал учителем Александр
Яковлевич Третьяк, родной брат популярного героя гражданской войны на Алтае Ивана
Яковлевича Третьяка, необоснованно репрессированного в годы культа, позднее
реабилитированного. Совсем поэтому не случайно, что И. Я. Третьяк в самом начале гражданской
войны появился здесь, чтобы по заданию партии установить связь с партизанами.

