




Книга «Алтайская деревня в рассказах её жителей» 

объединила более 120 рассказчиков - алтайских крестьян, чьи 

личные, семейные истории оказались встроенными в 

глобальные историко-политические вехи России. Для издания 

были собраны материалы на основе устных рассказов 

старожилов сел и деревень региона. 

 

 «Суть книги -  не только в истории алтайской деревни. 

Мы видим перед собой книгу об Алтае в целом. Ведь 

практически у каждого нашего горожанина солидная 

«деревенская» подоснова – и духовная, и физическая. И 

мы до сих пор прибегаем к этому живительному 

источнику. От книги невозможно оторваться, не дочитав 

каждую конкретную историю, она затягивает».  

А.Б.Карлин 

 



 Перелистывая страницы книги, мы слышим живой 

 рассказ наших земляков об  их  предках и сверстниках, о жизни простых 

 людей в различные периоды  19-20 веков. 

  

 Встретим мы здесь и своих знакомых – жителей Чарышского  

района. 

 

 В книгу вошли воспоминания наших земляков – Пастуховой 

 Матрены Федотовны, Шутто Клары Ивановны, Черепановой Галины 

 Александровны, Епифанцева  Виктора Прохоровича. 

 

 

 



Пастухова Матрена Федотовна 

 

Родилась в 1919 году. 

 

 На момент записи рассказов 

проживала в селе Красный 

Партизан Чарышского района. 

   Матрена Федотовна  известна многим  

жителям нашего района как почетная 

 жительница района, заслуженный 

учитель, родоначальница учительской 

династии. 

  Свой рассказ она посвятила деду, 

Егору Ивановичу Завьялову, жившему в 

свое время в с.Березовка. 

  Читателю будет интересно узнать о 

жизни села, обычаям, семейным 

отношениям в то время. 



Шутто Клара Ивановна 

Родилась в 1926 году в Омске. 

В настоящее время проживает 

в Рубцовске. 

 



Черепанова Галина 

Александровна 

 

Родилась в 1936 году.  

На момент записи 

рассказов проживала в 

селе Малый Бащелак 

Чарышского района. 

Епифанцев Виктор Прохорович 

Родился в 1936 году. На момент 

записи рассказов проживал в селе 

Красный Партизан Чарышского 

района. 



 Это издание является памятником 

нашим землякам, простым труженикам. И 

уникальность этого издания не потеряется, а 

будет с десятилетиями расти. Через сотни лет 

рассказы будут уникальными источниками по 

истории XX века, в которых отражается 

атмосфера и колорит прошлой жизни. Книга о 

том, как люди жили, как себя чувствовали и 

ощущали. В ней содержится та информация, 

которая отсутствует в источниках 

государственных архивов.   

  Алтайская деревня в рассказах ее 

жителей/ Науч. ред. Т.К. Щеглова,  Л.М. 

Дмитриева, Ред. Л.А. Вигандт. - Барнаул: 

Алтайский Дом печати, 2012. - 448 с.: ил. 

 





Анатолий Муравлев родился в 1951 году в селе Колыванское  
Павловского района Алтайского края.  
Окончил два вуза, работал в газетах «Молодежь Алтая», «Свободный курс» 
 и в других средствах массовой информации Алтайского края.  
С 2001 года - обозреватель газеты «Алтайская правда». 

• Первым в этой серии вышел сборник очерков о воинах и тружениках тыла 
 «Лихолетье войны» (2010 год).  

• В 2011-м вышла книга «Далекое — близкое», посвященная истории Алтая.  
• В 2012-м серия «Неизвестный Алтай» продолжилась «Трансграничным маршрутом»,  

в котором Анатолий Муравлёв рассказал о путешествии по дорогам четырех государств,  
объединенных Алтайскими горами: России, Китая, Монголии и Казахстана.  

• В 2013 году Анатолий Степанович представил читателям 
 «Города-призраки» — цикл журналистских расследований 
 о несостоявшихся проектах на территории региона. 

• В 2014 году вышла книга «Поверх барьеров», об известных людях, судьбы которых связаны с Алтаем. 



В «Неизвестный Алтай. Лихолетье войны: Документальные очерки о фронтовиках 
 и тружениках тыла»  вошли очерки, опубликованные в течение трех десятков лет 
 в СМИ Алтайского   края.  
В числе героев книги – легендарный оружейник Михаил Калашников,  
знаменитый снайпер Алексей Кочегаров, 
 «ночная ведьма» Татьяна Гражданкина,  
служившая в единственном на фронте 46-м гвардейском Таманском женском  
авиаполку ночных бомбардировщиков,  и другие земляки. 

Книга состоит из трех частей:  
"Ратники" – о фронтовиках;  
"Вдали от линии фронта" – о тружениках тыла, 
"Память" – истории, которые начались в сороковых 
и получили продолжение в наши дни. 
 
В ней много потрясающих фотографий, 
удивительных историй, славных судеб, имен и 
бесценных воспоминаний победителей:  
"Вижу, как сейчас: председатель сельского Совета 
Лидия Степановна Дунькина, небольшого росточка, 
скакала на этом коне по селу. Она сорвала с головы 
свой красный платок, размахивала им и кричала:  
„С победой!”". 

  Муравлев, А.С. Неизвестный  Алтай. Лихолетье войны 
/ А.С. Муравлев. - Барнаул: ИПП "Алтай", 2010. - 264 с.: ил.  

 



 
В книге опубликованы малоизвестные факты истории края:  
народные волнения в июле 1914 года, 
 бийский погром 1961 года,  
рубцовский «бунт» 1978 года, 
«Огненный автобус» (трагедия в Ребрихинском районе),  
каменское землетрясение, 
межнациональный конфликт в августе 1954 года в краевом центре,  
о котором пел Владимир Высоцкий: «А место битвы – город Барнаул». 
 

  Муравлев, А.С. Неизвестный Алтай.  
Далекое – близкое/ А.С. Муравлев. 
 - Барнаул: ИПП "Алтай", 2011. - 300 с.: ил.  

 



            Муравлёв, А.С.Неизвестный Алтай. Трансграничный 
маршрут/ А.С. Муравлёв. - Барнаул: ИПП "Алтай", 2012. - 236 с. 

 
 
 
В этой книге Анатолий Муравлёв рассказал о путешествии по 

дорогам четырех государств, объединенных Алтайскими горами: 
России, Китая, Монголии и Казахстана. На страницах книги – 
природа и люди Алтая, памятники природы и культуры, легенды и 
увлекательные истории, много фотографий. 

 

 

Одна из историй  - о чемальском острове Патмос . 



Остров Патмос в Греции 



Чемальский остров Патмос 



Вид сверху 



Лик Божьей Матери с младенцем 



Вифлеемская пещера 



Один из разделов книги называется   
«Чары Чарыша»  

и посвящен он нашему району.  



Муравлёв, А.С. Неизвестный Алтай. Города -
призраки. Несостоявшиеся проспекты 
/ А.С. Муравлёв. - Барнаул: Алтайский дом печати, 
2013. - 432 с.: ил.  

 

Цикл документальных очерков  
о нереализованных проектах  нашего региона 

 
• О населенных пунктах, которые могли стать городами,  
    но по разным причинам этого не случилось.  
 
• О попытках создания квазигосударств и национальных автономий на 
территории края. 
 
•  На богатом историческом материале показано, почему у нас не были 
построены Барнаульский Кремль, Сад-город, Правобережный район, 
Кедроград, КамАЗ, каналы, атомные и гидроэлектростанции, 
металлургические и нефтеперерабатывающие заводы, не  

осуществлены другие проекты. 



В  книге  автор пишет о людях, судьбы которых связаны с Алтаем:  
легендарных изобретателях Иване Ползунове, Петре Фролове,  
Петре Фрезе, Михаиле Калашникове, 
 ученых Юрие Кондратюке и Жоресе Алферове, 
 покорителях небес Александре Кованько и Германе Титове, 
президентах Тайваня и Польши Цзян Цзинго и Войцехе Ярузельском, 
 прототипах героев книг и фильмов, дипломатах, генералах,  
режиссерах, актерах, писателях и других  талантливых, состоявшихся земляках. 

 

 Муравлев, А.С. Неизвестный Алтай. 

Поверх барьеров/ А.С. Муравлев; А.С. 
Муравлёв. - Барнаул: Алтайский Дом печати, 
2014. - 462 с.: ил. 



 До 26 лет Андрей Калиниченко считал 
себя сугубо гражданским человеком, работая 
инженером в Барнауле. Внезапно его вызвали 
повесткой в Центральный райвоенкомат, а затем 
призвали в армию. Службу нёс начальником 
радиостанции космической связи в Красном Селе 
под Ленинградом. Там, имея позывной с 
космонавтами "Заря-8", и прикоснулся к космосу. 
 
 Как-то командир станции зачитал 
офицерам телеграмму о наборе в какую-то 
специальную часть. Андрей Калиниченко, как и 
несколько его коллег, рискнувший подать 
заявление, был почти уверен: набирают кандидатов 
в космонавты. А оказался в составе "наземного 
космического экипажа». Им ещё предстояло пройти 
немало испытаний, комиссий, проверок. В итоге из 
полусотни кандидатов осталось 14 офицеров, в том 
числе и Андрей Калиниченко. Было сформировано 
два экипажа, которым предстояло пройти 
подготовку, такую же как у тех, кто готовится к 
полёту в космос, исключая центрифугу. 
 
 В 1991 году А.Калиниченко вернулся в 
Барнаул, где и проживает в настоящее время. 
 

Познакомимся  
 с некоторыми из героев книги 



 Много интересного можно открыть для себя в разделе «Прототипы и прообразы».  
Всем известна история бывшего фронтового разведчика, жителя Косихинского района Алексея 
Скурлатова , ставшего прототипом памятнику «Алёша» в болгарском городе Пловдив.  
 С Анастасии Пешковой скульптор Евгений Вучетич ваял в Волгограде памятник 
«Родина-мать зовет». Вучетич долгие годы работал над этим образом, привлекал в качестве 
натурщиц целый ряд девушек. В итоге облик «Родины-матери» получился собирательным. Но 
наша землячка стала, вероятнее всего, первой натурщицей. 
 Одним из прототипов персонажей романа Виктора Некрасова «В окопах 
Сталинграда» стал житель села Бурла Михаил Волегов. В книге писатель переиначил его в Валегу. 
Некрасов летом 1971 года приезжал в гости к Волегову, жил у него неделю. Михаил Иванович ни 
на шаг не отпускал дорого гостя, угощал собственноручно слепленными пельменями, окрошкой и 
самогонкой-«хмелёвкой», в которой, как шутили односельчане, «уздечки плавятся». Некрасову и 
Волегову было, что вспомнить. 
 Генерал Максим Козырь, командовавший стрелковой дивизией, сформированной на 
Алтае, был выведен Константином Симоновым в знаменитой трилогии «Живые и мертвые» в 
образе генерала Кузьмича. Генералу Козырю принадлежит, пожалуй, одно из самых точных 
определений калейдоскопа фронтовых впечатлений: «Война есть ускоренная жизнь, и ничего 
более». Максим Евсеевич погиб 23 апреля 1945 года в Чехословакии — темной ночью 
генеральский «Виллис» попал под пулеметный обстрел в городке Райград. 

Михаил Волегов 

Анастасия Пешкова 

Генерал 
 Максим Козырь 



• Муравлев, А.С. Неизвестный Алтай.  Лихолетье войны/ А.С. Муравлев. - Барнаул: ИПП 
"Алтай", 2010. - 264 с.: ил.  

 
• Муравлев, А.С. Неизвестный Алтай. Далекое - близкое/ А.С. Муравлев. - Барнаул: ИПП 
"Алтай", 2011. - 300 с.: ил.  

 
• Муравлёв, А.С.Неизвестный Алтай. Трансграничный маршрут/ А.С. Муравлёв. - Барнаул: 
ИПП "Алтай", 2012. - 236 с. 

  
• Муравлёв, А.С. Неизвестный Алтай. Города -призраки. Несостоявшиеся проспекты/ А.С. 
Муравлёв. - Барнаул: Алтайский дом печати, 2013. - 432 с.: ил.  

 
• Муравлев, А.С. Неизвестный Алтай. Поверх барьеров/ А.С. Муравлев; А.С. Муравлёв. - 
Барнаул: Алтайский Дом печати, 2014. - 462 с.: ил. 

 



 

Проект посвящен 
выдающимся личностям 
Алтайского края, внесшим 
значительный вклад в 
российскую историю и 
культуру.  



Посвящена Алексею Скурлатову − 
легендарному солдату Великой 
Отечественной войны, прообразу 
памятника русскому солдату 
«Алёша» в болгарском городе 
Пловдив.  

Теплякова, Н.В. Алексей Скурлатов/ Н.В. 

Теплякова. - Барнаул: Алтайский Дом печати, 

2014. - 352 с. - (Алтай. Судьба. Эпоха.) 



Муравлев, А.С. Михаил Калашников/ А.С. 

Муравлев. - Воронеж: Макс-Принт, 2015. - 424 с.: 

ил. - (Алтай. Судьба. Эпоха.) 

Сомов ,К.К. Герман Титов/ К.К. Сомов . - Воронеж: 

Макс-Принт, 2015. - 252 с.: ил. - (Алтай. Судьба. 

Эпоха.) 



Шипилов, В. Митрополит Макарий 

(Невский), Апостол Алтая/ В. Шипилов; 

Управление Алтайского края по культуре  

и арх. делу, Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека им. 

В.Я.Шишкова (Барнаул). - Барнаул: 

Алтайский Дом печати, 2015. - 288 с.: ил. - 

(Алтай. Судьба. Эпоха.)  

Его жизнь – пример не только служителям церкви,  

а и каждому из нас, чтобы мы были способны творить добро, 

 хотеть и уметь помочь нуждающимся людям, беречь мир в своей  

семье и   на земле.  

 

Поэтому не случайно, что судьба этого удивительного человека  

нашла отражение  в книжной серии «Алтай. Судьба. Эпоха». 

 В основу издания легла рукопись Виктора Шипилова,  

известного    историка и краеведа из Бийска. 


