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Алтай – малая родина выдающихся сынов России

Мы носим гордое имя – сибиряки, потому что живём в 
Сибири, о которой до сих пор, особенно за границей, ходят 
легенды. Наша земля богата не только различными 
природными ресурсами, но и замечательными людьми. В 
проекте «Дороги…» мы погрузились в жизнь и творчество 
В.П. Астафьева – выдающегося сына земли сибирской, 
поэтому решили предложить уникальный маршрут «Алтай – 
малая родина выдающихся сынов России». Алтайский край 
граничит с Кемеровской областью, и от нашего города 
Новокузнецка рукой подать до тех мест, о которых пойдёт 
речь. На Алтае живут наши родные и друзья, каникулы мы 
часто проводим именно там. С огромной любовью и 
гордостью за Отечество мы составляли маршрут, по 
которому теперь хотим пройти всем классом. 
Присоединяйтесь!



Яр Любви – живописное и романтическое местечко, 
открывающее потрясающий вид на часть села и речушку 
Малую Лосиху. Это традиционное место проведения 
Рождественских чтений. Роберт Иванович 
Рождественский  - советский поэт, переводчик, автор 
знаменитой поэмы «Реквием».

Когда я впервые побывала на этом месте – не помню. 
Кажется, что я знала его всегда. Это необыкновенный 
простор, величие, спокойствие, свобода, полёт…

Юля М.

Яр любви (Алтайский край, село Косиха , родина Р.И.Рождественского) – 
место ежегодного проведения Рождественских чтений 



В селе Косиха есть большой мемориальный комплекс с Вечным огнём, 
памятными плитами, аллеями-лучами, и, казалось бы, он имеет 
законченный вид – сюда не надо что-то добавлять. Но жизнь 
распорядилась иначе. В мирное время где-то случается беда, и наши 
воины встают на защиту мира. Так появляются новые памятники. Как этот 
– вечная память о героях новейшей истории. Имя одного из них - Олег 
Анатольевич Пешков — российский военный лётчик, подполковник, Герой 
России. 24 ноября 2015 года Олег Пешков совершал боевой вылет в 
Сирии. Самолёт Су-24М был сбит самолётом турецких ВВС в районе 
сирийско-турецкой границы. Подполковник Олег Пешков погиб, когда 
после катапультирования спускался на парашюте под обстрелом 
боевиков с земли.

Когда я узнала, что О.А.Пешков родом из Косихи, я испытала потрясение. А 
потом в новостях прошёл сюжет, где рассказали о митинге в честь памяти 
земляка-героя и показали эту мемориальную плиту. Я горжусь нашими 
сибиряками! Жаль, что такие люди погибают.

Юля М.

Памятник землякам, погибшим в локальных конфликтах (Алтайский 
край, село Косиха, родина О.А.Пешкова)



Полковниково…сюда всегда едут люди, потому 
что здесь родился и жил космонавт №2 Герман 
Степанович Титов. Сейчас здесь великолепный 
музейный комплекс, раньше был просто 
деревянный дом с экспонатами, которые можно 
было даже потрогать. На территории музея есть 
ракета, но особенно привлекает самолёт.

Когда я ходил по музею, осматривал ракету и  
самолёт, то думал, как это простой деревенский 
мальчик смог стать космонавтом. Я тоже хочу 
многое в жизни сделать.

Артём Б.

Самолёт на территории музея космонавтики имени Г.С. Титова 
(Алтайский край, село Полковниково, родина Г.С. Титова )



В народе его называют «Музей Алёши». Алексей 
Иванович Скурлатов – участник Великой 
Отечественной войны, разведчик, воин-освободитель 
Болгарии, прототип памятника "Алеша" в болгарском 
городе Пловдиве. Это о нём сложили песню «Стоит 
над горою Алёша».

Я горжусь нашими солдатами. Они защищали не только 
нашу Родину, но и другие страны от фашизма. Они 
проявляли мужество, отвагу при исполнении воинского 
долга. Поэтому, я думаю, именно русскому солдату и был 
установлен этот памятник. Мне особенно волнительно, 
что «Алёша» - это наш сибиряк А.И.Скурлатов.

Рома Б.

Музей солдата великой войны Алексея Скурлатова
(село Налобиха, Алтайский край,  родина А. Скурлатова)



Василий Макарович Шукшин – писатель, режиссер, актёр. В 
родном селе Сростки  на берегу Катуни Василию Шукшину 
установлен памятник на том месте, где он любил  сидеть и 
задумчиво смотреть вдаль. Здесь ежегодно проводится 
Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае».

Когда мы всей семьёй попали в Сростки, был жаркий летний 
день. А на этом месте – у памятника – было как-то 
комфортно, дул лёгкий ветерок, вокруг царила величавая 
природа, недалеко струились чистые воды Катуни. Время 
будто остановилось.

Андрей Б.

Памятник В.М. Шукшину на горе Пикет (село Сростки, Алтайский край, 
родина В.М. Шукшина)
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