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Уважаемые земляки, товарищи, друзья, коллеги!

Мне выпала великая честь поздравить вас всех с юбилейной 

датой в истории нашей организации – 25-й годовщиной со дня её 

основания! Алтайское землячество в Москве создано в 1997 году. 

Изначально цель его создания определялась как стремление 

к сплочению выходцев из Алтайского края, использование их не-

малого духовного потенциала во имя процветания нашей малой 

родины. 

В состав землячества входят люди разного возраста, разных 

профессий и жизненного опыта, наконец, разных политических 

взглядов и мировоззрения. Но всех нас объединяет сохранив-

шийся на всю жизнь алтайский менталитет, любовь к нашему 

краю и ностальгия по детству и юности, прошедшими в этом бла-

годатном краю, который дал нам путёвку в жизнь. Здесь остались 

наши корни, и именно здесь у нас сформировались сибирский 

характер и целеустремлённость.

Наш родной регион, как и вся страна, в настоящее время  

переживает не самые лучшие времена. Поэтому для правления 

и актива нашей  организации празднование 25-летнего юбилея 

землячества, имеющего целью ещё больше сплотить свои ряды, 

открывает благоприятную возможность – добиться повышения 

уровня нашей результативности по всем направлениям, искать 

и находить новые формы работы, адекватные современным ре-

алиям. Вместе с краевыми органами управления и общественно-

стью Алтайского края приложить все усилия для решения задач, 

стоящих перед краем и его неотъемлемой частью – землячеством: 

добиться новых успехов во благо населения Алтая и всей России.

Доброго вам, друзья, сибирского здоровья, неиссякаемой 

энергии, бодрости духа и молодости души, благополучия вам 

и вашим близким, процветания России и нашего Алтайского края!

Председатель правления

Геннадий Федорович Бабинов

Неизмеримая мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная 

сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Вид-

но, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши пред-

ки, живет там с людьми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная 

речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу.

Василий Макарович Шукшин
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Листая странички истории

 Региональная общественная организация «Алтайское 

землячество» создана по решению учредительного со-

брания 3 декабря 1997 года.

 Юридическую силу организация обрела после полу-

чения свидетельства о регистрации от 30 декабря 1997 

годаза № 8647. В нём был указан территориальный ста-

тус «региональная». В настоящее время на основании ре-

шения от 11 ноября 2021 года статус организации расши-

рен до межрегионального.  

 В соответствии с Уставом землячество является до-

бровольным, некоммерческим, самоуправляемым обще-

ственным объединением граждан, родившихся в Алтайском крае либо определён-

ное время проживавших (работавших) в данном регионе.

 Землячество создано с целью объединения земляков, и в первую очередь за-

действования их потенциала для социально-экономи-

ческого развития Алтайского края, а также:

 оказания помощи уроженцам Алтайского края, по-

павшим в трудные жизненные ситуации на территории 

Москвы и Московской области и других регионов;

 общения и объединения уроженцев Алтайского края 

по интересам;

 создания положительного имиджа Алтайского края у 

жителей России и других стран.

На собрании 3 декабря 1997 года было избрано пер-

вое правление, в которое вошли: Владимир Василье-

вич Поляков, Евгений Фёдорович Дорохов, Вениамин 

Карпович Арсенкин, Геннадий Семёнович Дунин, Вик-

тор Владимирович Деменцев, Анатолий Александро-

вич Миронов, Лидия Георгиевна Лукина, Владимир Ва-

сильевич Занездра, Александр Николаевич Каштанов, 

Теймураз Суренович Баблумян, Василий Дмитриевич 

  Как это было

Актовый зал Совета Федерации на Новом Арбате 3 декабря 1997 года, 

15:55, людей в зале много, примерно человек 200. 

За столом президиума наши земляки, известные не только на малой 

Родине, но и в стране люди, в настоящее время проживающие в Москве: 

выдающийся отечественный судебно-медицинский эксперт, заслуженный 

деятель науки РСФСР, доктор медицинских наук, профессор Виталий Ни-

колаевич Крюков, участник Великой Отечественной войны Евгений Фё-

дорович Дорохов, депутат Государственной Думы РФ Виталий Алексан-

дрович Сафронов, много лет проработавший начальником управления 

капитального строительства Минсельхозмаша Владимир Васильевич По-

ляков, Герои Советского Союза Герман Степанович Титов и Леонид Семё-

нович Логинов, целинница Неля Юрьевна Юшенкова, доктор сельскохо-

зяйственных наук, академик Александр Николаевич Каштанов.

Об особой важности проводимого мероприятия свидетельствовало 

то, что в президиуме также находились прибывшие в Москву губернатор 

Алтайского края Александр Александрович Суриков, председатель Ал-

тайского краевого Совета народных депутатов Александр Григорьевич 

Назарчук и председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

Даниил Иванович Табаев.

Все ждут начала собрания. В 16:00 его открыл Александр Васильевич Жуганов – быв-

ший первый секретарь Алтайского крайкома ВЛКСМ, секретарь ЦК ВЛКСМ. 

С предложением об Уставе землячества выступил Геннадий Семёнович Дунин. После 

бурного обсуждения собрание открытым голосованием избрало правление, председате-

лем которого единогласно был избран Владимир Васильевич Поляков, исполнительным 

директором – Евгений Фёдорович Дорохов.

Это событие на всю жизнь осталось в моей памяти не только своей значимостью для 

нас всех, проживающих в Москве, но и тем, что в этот день я впервые смог убедиться 

в открытости и особой теплоте по отношению к нам, простым людям, наших знаменитых 

земляков. 

Медведев, Александр Иванович Долгополов, Иван Григорьевич Шилин, Юрий Федоро-

вич Юрченко, Виталий Николаевич Крюков, Борис Викторович Цайтлер, Владимир Се-

мёнович Заречнев.

 Председателем правления стал хорошо известный на Алтае Владимир Васильевич 

Поляков, прошедший путь от разнорабочего Кузнецкого металлургического комбината 

до второго секретаря Алтайского крайкома КПСС. 

 Исполнительным директором – первым заместителем председателя правления был 

утверждён генерал-майор милиции в отставке, бывший начальник УВД Алтайского края 

Евгений Фёдорович Дорохов.

 Единодушным решением почётным председателем правления также был избран 

космонавт № 2, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Герман Степано-

вич Титов.

Дело в том, что по окончании собрания нам с Лидией Георгиевной Лукиной посчаст-

ливилось принять участие в неофициальном мероприятии в Доме политпросвещения 

на Цветном бульваре. Там мне довелось сидеть за одним столом со вторым космонавтом 

планеты. Меня поразило то, как вёл себя Герман Степанович с окружающими его земля-

ками, в том числе и со мной. Он непринуждённо, по-простому, на равных со всеми нами 

беседовал, много шутил, рассказывал различные истории, вообще был душой компании. 

Сожалею лишь об одном – время встречи пролетело очень быстро, и мы с Лидией Георги-

евной были вынуждены попрощаться со всеми и отправиться по домам.

Владимир Яковлевич Сычев, член Алтайского землячества с 1997 года
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Владимир Васильевич Поляков

 Владимир Васильевич Поляков – первый председатель правления Алтайского 

землячества в Москве – личность незаурядная, выдающаяся.

  Прошло много лет с тех пор, когда я впервые увидела и узнала его. Мне бы хо-

телось пройти по волнам моей памяти и вспомнить некоторые эпизоды жизни, свя-

занные с Владимиром Васильевичем, причём не как с общественным деятелем, не 

как с руководителем государственного масштаба, а просто с человеком, одним из 

главных организаторов Алтайского землячества в Москве.

 В 1956 году меня пригласили работать в Рубцовский горком комсомола. Лет 

мне было не очень много, опыта никакого. Надо было жить, учиться и теперь ещё и 

учить других. Город Рубцовск Алтайского края сам по себе небольшой, но с разви-

той инфраструктурой. Поэтому городу всегда уделяли большое внимание краевые 

власти. На комсомольскую городскую конференцию, конечно же, приехал первый 

секретарь крайкома ВЛКСМ – Владимир Поляков. Ждали солидного, недосягаемого 

босса. Но приехал молодой человек, небольшого роста, живой, энергичный, умный. 

Совсем не похожий на «краевого начальника». 

Быстро перешли на «ты», и через полчаса было 

такое впечатление, что знаком с ним всю жизнь. 

 Владимир Васильевич не стал «экзамено-

вать» и расспрашивать о том, сколько комсо-

мольцев не уплатили членские взносы, сколько 

прочитано лекций, сколько принято в пионеры, 

комсомол и так далее. Лично у меня он спро-

сил, какое у меня образование, где я живу, 

нравится ли мне общественная работа, когда 

я последний раз была в театре, в каких городах 

Алтайского края была кроме Рубцовска. В раз-

говоре Владимир Васильевич был доброжела-

тельным, непринуждённым, располагал к себе.  

К нему сразу же возникало доверие, потому 

что чувствовалось, что его интерес к тебе не 

формальный, и такое впечатление, что ты ему 

необходим в работе, в общении и что без тебя вообще ни одного дела совершить невоз-

можно. Он притягивал к себе людей, умел организовать их, нацелить на большую работу 

и в то же время никогда не забывал об их насущных нуждах.

 Владимир Васильевич, выступающий на трибуне! О, это целая отдельная тема для 

воспоминаний. Говорил он всегда не торопясь, взвешивая каждое слово, рассуждал. 

Он никогда не читал по тексту. Была сплошная импровизация, но какая! Эти скучные 

цифры о надоях молока от каждой коровы, о прогулах и разгильдяйстве, о пьянстве и 

хулиганстве, об ударниках коммунистического труда, о количестве выпущенных трак-

торов и моторов, о работе школ, библиотек и клубов превращались в песню, в гимн че-

ловеку труда. О чём бы он ни говорил, он всегда делал это со знанием дела, с глубоким 

анализом цифр и фактов, и везде присутствовал человек-творец всего сущего на земле.

  Владимир Васильевич отличался эрудицией, глубоким знанием литературы и искус-

ства, поэтому его речь была красочной, с уместными примерами из классической лите-

ратуры. Его выступления в любой аудитории воспринимались как праздник души. Они 

вдохновляли. Вселяли уверенность. Вызывали желание подискутировать, высказать 

своё мнение, продолжить разговор на предложенную тему, развить её дальше. Много 

раз мне приходилось слушать его выступления, и, анализируя их, я ни разу не нашла в 

них повторения, шаблона, казёнщины. Мы всегда ждали его выступлений, так как для 

многих из нас они были достоверным источником информации, поучительны в житей-

ском плане, программой для дальнейших действий. Мы все хотели говорить, выступать 

как Владимир Васильевич. Мы ему подражали, мы ему просто завидовали. Но талант 

есть талант, не каждому это дано.

 Где-то году в 1957 (не помню точно) разнеслась весть о том, что он приезжает к нам в 

город. Мы, конечно, засуетились. В нашем горкоме был наведён полный порядок. Клим 

Севастьянов, в то время первый секретарь Рубцовского горкома комсомола, наш люби-

мый вожак и всеобщий заводила, объявил об этом с недоумением, потому что Владимир 

Васильевич совсем недавно был у нас в командировке. И вдруг, к нашему удивлению, 

изумлению и радости, В.В. Полякова избира-

ют первым секретарём Рубцовского горкома 

партии. Мы все воспрянули духом. Человек с 

прогрессивными идеями, энергичный, совсем 

ещё молодой (едва за тридцать), интеллигент-

ный, большой интеллектуал, бывший комсо-

мольский работник будет руководить нашим 

городом – это ли не радость! 

 Владимир Васильевич быстро, я бы сказа-

ла стремительно, вошёл в курс всех рубцов-

ских дел. А город был сложный: крупные про-

мышленные предприятия, эвакуированные в 

годы Великой Отечественной войны, многие 

рабочие ещё вчера были крестьянами-кол-

хозниками, интеллигенции очень мало, учеб-

ных заведений мало, высших учебных заведе-

ний вообще не было, не развита строительная 

индустрия. Но уже через месяц мы не ощущали, что наш руководитель «пришлый» че-

ловек, совсем даже не местный. На работу ходит пешком, в магазинах разговаривает с 

простым народом, демократичен в обращении с сотрудниками, доступен.

 Однажды, дело было перед Новым годом, нам объявляют, что работников горкома 

комсомола приглашают на торжественный вечер в горком партии. Это было что-то но-

вое, необычное. Что и говорить, теперь «свой» человек в горкоме партии. Мы принаря-

дились, собрались с духом и пришли послушать доклад о достижениях уходящего года. 

Сидим в зале, входит Владимир Васильевич с элегантной женой, тонкой, как тростин-

ка, и спрашивает: «А где же музыка?» У нас округлились глаза. «Надо танцевать, ведь 

Новый год, праздник!» – воскликнул Владимир Васильевич и понесся по кругу в вихре 

вальса с несравненной супругой.

 Затем многие годы я редко встречала Владимира Васильевича, координаты нашей 

жизни изменились. Он успешно работал на высоких партийных и административно-хо-
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зяйственных должностях. Но в 1997 году мы вновь встретились при создании и органи-

зации работы Алтайского землячества в Москве. Его избрали Председателем Правле-

ния. Он был бессменным председателем правления нашей общественной организации. 

В течение десяти лет сумел объединить сотни людей – выходцев с Алтая, найти вер-

ный путь и содержание работы организации, объединить интересы разных возрастных 

групп. Все личные качества, характеризующие его как выдающегося организатора, ру-

ководителя, эрудита, жизнелюба, воплотились и нашли свое отражение в работе Алтай-

ского землячества. Владимира Васильевича не стало в апреле 2012 года. И только лишь 

из материалов «Википедии» я узнала, что он при жизни был награждён орденом Ленина, 

двумя орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями, Почётной грамотой 

Верховного Совета РСФСР, а также медалями ВДНХ различных достоинств за созда-

ние и освоение новой техники. В 2008 году администрация края наградила его медалью 

«За заслуги перед обществом» за многолетний добросовестный труд во благо края. 

 Прошло много лет, но мы помним его и благодарны за то, что он нас нашёл в необъ-

ятной Москве, объединил в общественную организацию, сплотил, помог почувствовать, 

что мы земляки, почти родственники.  

 Алтайское землячество в Москве – это частичка Ал-

тайского края и нашей прекрасной Родины, а Владимир 

Васильевич Поляков был одним из главных создателей 

этой организации.  

Лидия Георгиевна Лукина, 
кандидат исторических наук, доцент, одна из 

организаторов 
создания Алтайского землячества в Москве, 
член правления в первые годы его работы

Малая родина – 

это самое дорогое

Пусть процветает наш родной Алтайский 

край, пусть наша дружба длится нескончаемо!

Когда-то, на заре Алтай-

ского землячества, я, как и 

многие мои земляки, стояла 

у истоков его создания. Ос-

новной костяк землячества 

составляли выпускники Ал-

тайского госу дарственного 

медицинского института: бывшие комсомольцы-акти вис ты, се-

кретари комсомольских организаций, командиры студенческих 

строительных отрядов. 25 лет пролетело, промчалось очень бы-

стро, как поезд Москва – Барнаул, оставив воспоминания. 

 Надо отдать должное отцам-основателям землячества Вла-

димиру Васильевичу Полякову и Евгению Фёдоровичу Дорохову. 

Царствие им небесное…

  Землячество объединило и сплотило земляков, прожи-

вающих в Москве и других регионах России. Какими тёплыми, 

душевными и очень интересными были встречи с известными 

земляками: Г.С. Титовым, В.С. Золотухиным, М.С. Евдокимовым, 

А.И. Булдаковым, А.В. Панкратовым-Чёрным, А.З. Ваниным, 

А.А. Суриковым и многими другими. 

 А наши женщины частенько собирались в женском клубе 

«Алтаечка» за чашечкой чая, подпевали Ларисе Трухиной, пели 

песни Олега Иванова, делились своим жизненным опытом. Не 

могу не вспомнить нашу первую встречу выпускников АГМИ в 

1998 году на кафедре судебной медицины 2-го Медицинского 

института у нашего ректора Виталия Николаевича Крюкова. Она 

оставила неизгладимый след на всю жизнь, не только у меня, но 

и у всех присутствующих эмоции зашкаливали. 

 Я уверена, что выпускники нашего Алтайского меди цинского 

университета и впредь будут стоять в авангарде землячества, 

помогать людям – вот главная цель. А ещё сохранять память, 

поддерживать традиции и передавать следующим поколениям.  

Малая родина – это самое дорогое для каждого из нас. 

Наталья Николаевна Романовская,
 врач высшей категории, одна из организаторов 

создания Алтайского землячества, 
член правления в первые годы его работы
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  Из выступления Михаила Глотова:

С самого начала вступления в члены Алтайского землячества в Мо-

скве мы с женой Татьяной стали постоянными участниками традици-

онных ежегодных посещений мемориала на 42-м км Волоколамского 

шоссе, воздвигнутого в честь воинов-сибиряков, погибших в Битве за 

Москву. Мы родились и выросли на Алтае и всегда испытывали глубокие 

чувства, находясь в этом священном месте, поэтому решили, что о под-

вигах земляков должны знать и наши внуки. Сначала к нашим поездкам 

подключилась Агния, а затем, по мере взросления, и внук Аркадий.

Было интересно наблюдать, как с каждым годом возрастал их инте-

рес к нашим рассказам о тяжёлых, порой страшных, но ярких эпизодах 

из жизни наших родителей в военные годы на фронте и в тылу, которые 

запомнились нам с детства, а также ко всему комплексу мероприятий, 

проводимых на мемориале, и особенно к выставленной вокруг боевой технике и вооруже-

нию.

Всего два примера. Во время очередного посещения мемориала Аркадий, бегло осмо-

трев  40-ствольную установку «Град», двинулся дальше. Однако, когда услышал от меня о 

том, что во время одного из вооружённых конфликтов я был контужен реактивным снаря-

дом такой же установки, и о том, что пережил в тот момент, он вернулся, обследовал её до 

последнего винтика и попросил сфотографироваться с ним на ней.

Агния, будучи ученицей музыкальной школы, всей своей юной душой прочувствовав 

важность и торжество событий, происходящих в районе мемориала, выбрала и исполнила 

на традиционном концерте песню «Прадедушка», который «всю прошёл войну», как и её 

родной прадед – мой отец. А после четвёртого класса сама изъявила желание стать каде-

том, которое также успешно реализовала.

Мемориальный комплекс сибирякам, 

защищавшим Москву

 Мемориальный комплекс был открыт 5 декабря 2001 года в день 60-летия начала 

контрнаступления Красной Армии под Москвой на 42 км Волоколамского шоссе в 

районе населённых пунктов Ленино и Снегири. Весьма символично, что среди иници-

аторов его создания были наши земляки: кавалер четырёх орденов Славы, Герой Со-

циалистического Труда, организатор и председатель Алтайского краевого комитета 

ветеранов войны, член Всероссийского комитета ветеранов войны Василий Тимофе-

евич Христенко и члены правления региональной общественной организации «Алтай-

ское землячество в Москве» во главе с Владимиром Васильевичем Поляковым. 

 В торжественном мероприятии приняла участие большая делегация участни-

ков Великой Отечественной войны, прибывшая с Алтая: В.Т. Христенко, Н.Г. Устен-

ко, И.Ф. Губин, М.П. Кобиц, В.М. Проскун, И.Н. Креслин, Ф.И. Шевелёв, А.И. Синица, 

а также члены землячества: Е.Ф. Дорохов, А.З. Ванин, И.С. Орешко, Я.Н. Скрипков, 

К.Ф. Сунко.

 С того времени по установившейся тради-

ции дважды в год (в День Победы и в День начала 

контрнаступления под Москвой) представители 

сибирских землячеств, в том числе и Алтайского, 

посещают мемориальный комплекс, участвуют в 

митинге и возлагают цветы, отдавая дань памя-

ти воинам-землякам. Так, например, 4 декабря 

2004 года от Алтайского землячества выступил 

участник Битвы за Москву Алексей Захарович Ва-

нин, свою речь он закончил замечательным сти-

хотворением, оно приведено ниже.

 В 2015 году по инициативе Алтайского земля-

чества на территории мемориального комплекса 

был установлен памятный знак, изготовленный на 

Колыванском камнерезном заводе, и высажен ал-

тайский маральник как символ напоминания о ма-

лой родине воинов с Алтая.

Я русский, я лесом и степью пропах.
Снега и морозы меня закалили,
В душе моей – ветра и неба размах,
В крови моей сказки и были.

Я русский, об этом я помню всегда.
И эта мне память всех прочих дороже.
Она мне как воздух, она как вода,
Она как судья, нет которого строже.

Я русский и этим горжусь
Со знанием силы и трезвости взгляда.
Земля моя – Родина с именем Русь,
Мне жизни другой распрекрасной не надо.

Глотов 
Михаил Александрович, 

выпускник Барнаульского 
ВВАУЛ 1976 года, 

полковник в отставке, 
кавалер ордена 
Красной Звезды
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Барнаульское высшее военное 

авиационное училище лётчиков 

имени К.А. Вершинина – историческая 

гордость Алтайского края

 В 2011 году к 45-летию образования Барнаульского ВВАУЛ вышла в свет книга 

«Роспуск – это элемент полёта, а не его окончание…». Книга была написана членом 

правления Алтайского землячества в Москве, выпускником этого же училища 1976 года 

Владимиром Штокало. Алтайское землячество в тесном взаимодействии с  Алтайской 

краевой общественной организацией ветеранов войны не только были инициаторами 

написания книги, но и представили её на соискание гранта губернатора. После рас-

смотрения грантовой комиссией издание стало победителем в номинации «Социально 

значимые проекты».

 Книга повествует об истории создания лётного училища на Алтае, его становлении 

и успешной работе по подготовке военных лётчиков – 

защитников воздушных рубежей Родины вплоть до его 

закрытия в 1999 году. Особое внимание уделено лю-

дям, которые по долгу службы занимались обучением 

и воспитанием курсантов, а по зову сердца – патрио-

тическим воспитанием подрастающего поколения не 

только Алтайского края, но всего Советского Союза. 

Материал книги активно использовался и продолжает 

использоваться в работе с молодёжью в учебных заве-

дениях, патриотических клубах и других объединениях.

 Книга позволяет не только получить чёткие пред-

ставления о героической профессии военного лётчи-

ка, но и служит своеобразным путеводителем по Ал-

тайскому краю. Для этого в ней имеется целый раздел 

под названием «Для тех, кто не был на Алтае и мечтает 

побывать в этом замечательном крае».

  Виктор Георгиевич Чесноков – выпускник Барнаульского 

ВВАУЛ 1976 года, лётчик-снайпер, преподаватель Краевого госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения «Алтай-

ская школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой им. 

Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова» и Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Барнаульский кадет-

ский корпус».

Уже много лет регулярно и с большим удовольствием знакомлюсь 

с информацией о работе Алтайского землячества в Москве, ведь в его 

рядах активно работают два моих однокашника по училищу – Владимир 

Штокало и Михаил Глотов.

Наше лётное училище от своего создания и до расформирования 

успело подготовить более 3500 офицеров-лётчиков. Прошло 23 года 

пос ле закрытия училища, а всё весомее и весомее становится вклад 

его питомцев в дело защиты воздушных рубежей Родины и развития 

авиации страны. Подвиги выпускников нашего училища отмечаются са-

мыми высокими наградами, в том числе Золотыми Звёздами Героев 

России.

История создания училища, свидетельства людей, делавших его 

историю, документы и фотографии, собранные в книге «Роспуск – это 

элемент полёта, а не его окончание…», вызывают интерес не только у ве-

теранов, но и у современного молодого поколения. В этом я убедился во 

время работы в лётной школе и кадетском корпусе. Яркие биографии, 

раскрытие сути лётной профессии, процесса воспитания и подготовки 

лётчика, вставки из серии «Невыдуманные истории наших выпускников» 

делают её чтение увлекательным и полезным. Прочитав книгу, трудно не 

заразиться интересом к этой профессии. Примером тому служат выпуск-

ники школы-интерната, избравшие путь военного лётчика и проявившие 

героизм и мужество при испытаниях авиационной техники и выполнении 

специальных заданий. По моему мнению, необходимо использовать ма-

териал книги для работы с молодёжью не только в специализированных 

 Около тысячи экземпляров 

книги разлетелись по всем респу-

бликам бывшего Советского Сою-

за и даже за границу, тем самым 

способствуя широкому изучению 

истории Алтайского края и зна-

комству с его достопримечатель-

ностями.

учебных заведениях, но и в других общеобразовательных учреждениях 

Алтайского края.

Выражаю огромную благодарность всем членам Алтайского зем-

лячества в Москве за плодотворную работу по увековечиванию памяти 

наших земляков-воинов 28-й отдельной лыжной бригады, погибших на 

Брянщине, и 114-й стрелковой дивизии – в Ленинградской области. 
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Переиздание книги 

Германа Степановича Титова 

«Голубая моя планета»

 В 2015 году на заседании правления Алтайского землячества в Москве было 

принято решение о переиздании к 55-летию полёта нашего земляка — Героя  Совет-

ского Союза лётчика-космонавта Германа Степановича Титова в космос его книги 

«Голубая моя планета». Единичные экземпляры предыдущих изданий можно было 

найти только в библиотеках. Важным фактором при принятии этого решения стали 

современные технологии книгопечатания, при помощи которых появилась возмож-

ность в полной мере передать качество уникальных исторических снимков.

 В итоге кропотливой работы вышло новое издание, фоном обложки которого 

стала первая в мире цветная фотография нашей планеты из космоса, сделанная 

Германом Степановичем Титовым с орбиты полёта. И в самое начало книги выне-

сены его великолепные строки о нашем Алтае, 

которые заканчиваются такими словами: «Да, 

хорош наш Алтай, чудесна его природа: уж 

если зима – так зима, добротная, со всеми её 

прелестями, уж если лето – так лето! Ничего 

нет наполовину, всё, всё даётся человеку пол-

ной мерой…». А эпиграфом к самой книге стали 

слова президента Академии наук СССР акаде-

мика Мстислава Келдыша о значимости полёта 

Германа Степановича: «Справедливо подвиг Га-

гарина сравнивают с подвигом Колумба и Ма-

геллана. Полёт Германа Титова не сравним ни с 

чем, что знала история человечества».

 Успешно была решена важнейшая задача: 

удалось найти средства для издания 1000 эк-

земпляров книги. Не обошлось без поддержки 

наших земляков, проживающих как в Москве, 

так и в Барнауле. Благодаря их бескорыстной 

помощи книга увидела свет, а подрастающее поколение получило возможность узнать 

о жизни одного из первооткрывателей космической эры.

 Кульминационным моментом стало вручение 6 августа 2016 года 500 экземпляров 

переизданной книги во время праздничного мероприятия в честь юбилея полёта, про-

водимого на территории Алтайского государственного мемориального музея Г.С. Ти-

това, его директору Татьяне Дмитриевне Кайгородовой. Вторая половина тиража была 

передана общественной организации «Клуб ветеранов Морского космического флота», 

ветеранским организациям Воздушно-космических войск России и Контрольно-изме-

рительного комплекса имени Г.С. Титова, созданного им в г. Краснознаменске Москов-

ской области, музею космонавта в его бывшем рабочем кабинете в Москве, а также 

Музею космонавтики в Москве на ВДНХ. Новым изданием были награждены ветераны, 

участвовавшие в подготовке к полётам первых космонавтов и первых спутников.

  Татьяна Дмитриевна Кайгородова – директор Алтайского государ-

ственного мемориального музея Г.С. Титова.

Коллектив музея безгранично благодарен Межрегиональной обще-

ственной организации Алтайское землячество в Москве за бескорыстно 

переданные книги Г.С. Титова «Голубая моя планета». Переиздание книги 

в год 55-летия полёта Германа Степановича Титова в космос стало не-

оценимым подарком жителям Алтайского края. Это позволило повысить 

интерес детей, молодёжи и взрослого населения к истории легендарного 

подвига второго космонавта планеты – первого человека, осуществивше-

го суточный полёт в космос. Часть подаренных музею экземпляров книги 

была передана в библиотеки и школы Алтайского края. И сегодня книга 

Г.С. Титова «Голубая моя планета» является желанным подарком участникам музейных 

мероприятий, победителям краевых детско-юношеских творческих конкурсов.

В состав Алтайского землячества входят удивительно неравнодушные, любящие свою 

малую родину и своих земляков люди. Землячество является партнёром музея в реали-

зации культурно-просветительских проектов, направленных на популяризацию истории 

развития отечественной космонавтики. Так, на протяжении нескольких лет ежегодные ме-

роприятия, посвящённые полёту Г.С. Титова в космос, проходят при участии Алтайского 

землячества.   

Мы поздравляем коллег с 25-летием основания Алтайского землячества в Москве! Же-

лаем дальнейших успехов и побед в реализации интереснейших проектов! Мира и добра 

вашим семьям!
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Мемориальный комплекс в г. Севске 

бойцам и командирам 28-й отдельной 

лыжной бригады, 

сформированной в г. Барнауле

 Торжественное открытие ме-

мориального комплекса состо-

ялось 27 августа 2017 года. Он 

создан и возведён, как принято 

говорить, всем миром. Тесное 

сотрудничество, организованное 

председателем МОО «Алтайское 

землячество» в Москве Геннади-

ем Бабиновым с земляками, про-

живающими в Алтайском крае, 

в Москве, а также с другими зем-

лячествами, Севскими поискови-

ками, администрацией Севского 

муниципального района и атама-

ном Брянского (Северского)ка-

зачьего округа, позволило реа-

лизовать этот важнейший проект.

 В основе мемориала – извест-

ная скульптура «Воин-освобо ди-

тель», предоставленная земляче-

ству депутатом Государственной 

Думы от Алтайского края Алек-

сандром Прокопьевым. Остальные элементы мемориала разработаны жителями города 

Барнаула: скульптором Эдуардом Добровольским, художником Валерием Шквар ков-

ским и архитектором Юрием Болотовым. Обрамление постамента выполнено плитами 

из чёрного габбро, добытого в Змеиногорском районе. 

 Обработку плит и гравировку текста осуществи-

ли мастера Колыванского камнерезного завода име-

ни И.И. Ползунова под руководством художника в 

четвёртом поколении Алексея Дорохова и директора 

завода Андрея Михеева. 

 Организацией доставки плит в г. Севск на рассто-

яние 3917 км на безвозмездной основе занимался 

наш земляк, заместитель начальника Главного управ-

ления строительства, транспорта, жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства Алтайского края 

Дмитрий Коровин. 

 На завершающем этапе руководство работами по монтажу комплекса на Холме Славы было возло-

жено на члена правления землячества Михаила Глотова. Кроме того, в рамках проекта был подготов-

лен и издан буклет «Севский рейд. Их подвиг забывать мы не имеем права!», в котором описаны краткая 

история формирования 28-й отдельной лыжной бригады в г. Барнауле, её боевой путь, отдельные при-

меры героизма, проявленные бойцами и командирами бригады во время рейда, а также подробности 

создания мемориала.

  Примечательно то, что создание мемориала положило начало новой традиции – ежегодного по-

сещения делегацией Алтайского землячества города Севска, чтобы отдать почести погибшим вои-

нам-землякам.

  Виктор Михайлович Горняков – краевед, историк

Впервые  с Алтайским землячеством и Геннадием Фёдоровичем Ба-

биновым я познакомился в 2007 году. Мы с атаманом Московского отде-

ла Союза казаков России Зайцевым Василием Фёдоровичем прибыли в 

Постоянное представительство Алтайского края в Москве, чтобы пере-

дать приглашения главы администрации Севского района Брянской обла-

сти Зубарева Анатолия Алексеевича на празднование Дня освобождения 

г. Севска, проходящего ежегодно 27 августа. Во время встречи мы расска-

зали о Севске, о лыжниках из 28-й отдельной лыжной бригады, сформи-

рованной в г. Барнауле, которые героически сражались в марте 1943 года 

вместе с казаками 2-го гвардейского кавалерийского корпуса и почти все 

погибли на севской земле. Уехали без особой надежды на дальнейшее со-

трудничество.

Мы были удивлены, когда в назначенный день среди огромного ко-

личества гостей увидели на Центральной площади Геннадия Фёдоровича, 

который приехал из Москвы на рейсовом автобусе. Севские поисковики 

показали ему место страшного боя его земляков с танками у д. Сосни-

ца, где полностью погибла рота мл. л-та Мезенцева из г. Бийска, а также 

другие места, где сибиряки стояли насмерть в 1943 году.  Рассказали, как в 70-х годах приезжали в Севск 

несколько уцелевших, выживших лыжников-алтайцев, которые ходили по этим уже осыпавшимся окопам и 

плакали… Тогда Геннадий Федорович сказал: «Мы поставим, обязательно поставим своим ребятам памят-

ник…» И Алтайское землячество сдержало своё слово – памятник был установлен. 

 Прошло 15 лет, за эти годы проделана огромная патриотическая работа. Ежегодно Ал-

тайское землячество изыскивает средства на прибытие в Севск к местам боёв алтайских 

ребят-поисковиков и родственников погибших. Вместе с Омским  землячеством, Севски-

ми казаками и местными поисковиками  землячество традиционно выступает организато-

ром и спонсором ежегодной «Сибирской лыжни» в Севске, посвящённой мужеству и геро-

изму лыжников-сибиряков. Благодаря  настойчивости Алтайского землячества впервые за 

многие годы на Севскую землю приехали представители музеев 60 сд (бывшая 1-я дивизия 

Народного ополчения г. Москвы), 7-го Нежинско-Кузбасского мехкорпуса, 65 Армии, чьи 

части были сформированы в Москве, а затем сражались под Севском…

 Памятник лыжникам-алтайцам из 28-й отдельной лыжной бригады стоит сегодня в 

Севске на Холме Славы. Простой и достойный… Их подвиг в далёком 1943 году не забыт. 

И сделали это неравнодушные люди – патриоты своего края.
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Книга «Главком П.С. Кутахов» 

как основа новой лётной традиции

 В рамках традиции сохранения памяти о выдающихся людях Советского Со-

юза в течение почти двух лет готовилась к изданию членом землячества, воен-

ным лётчиком-снайпером Владимиром Штокало книга «Главком П.С. Кутахов».  

В процессе работы были проведены многочисленные встречи и беседы с теми, 

кто знал главнокомандующего военно-воздушными силами СССР с 1969 по 

1984 год и работал вместе с Павлом Степановичем Кутаховым над созданием 

новейшей авиационной техники и образцов вооружения. Была изучена и описана 

система тесного взаимодействия представителей заказчика (Военно-воздушных 

сил) и исполнителей (конструкторских бюро, заводов – изготовителей авиацион-

ной техники и вооружения), начиная 

от эскизного проекта до постановки 

летательного аппарата на вооруже-

ние и дальнейшей его эксплуатации 

в строевых частях, и многое другое.

 При этом особое, пристальное 

внимание главный маршал авиации 

уделял подготовке высококвали-

фицированного лётного и инженер-

но-технического состава. При нём 

фактически все военные авиаци-

онные училища были переведены 

в разряд высших, а также было от-

крыто несколько новых. При этом 

курсанты лётных училищ, в их числе 

и Барнаульского высшего военно-

го авиационного училища лётчиков, 

стали приступать к полётам уже с 

первого курса.  О работе Главкома 

в этом училище также рассказыва-

ется в книге. 

 В итоге к началу 80-х годов прошлого столетия Военно-воздушные силы Со-

ветского Союза были оснащены новейшей авиационной техникой и средствами 

поражения, не уступающими, а зачастую и превосходящими, зарубежные анало-

ги.  В течение почти сорока лет они прошли неоднократную проверку в воору-

жённых конфликтах и сейчас повсеместно используются экипажами при защите 

воздушных рубежей нашей Родины.

 Книга получила широкое распространение среди людей не только связан-

ных с военной службой, но и занимающихся гражданской деятельностью. А в 

этом году она легла в основу новой лётной традиции, предложенной правлением 

Алтайского землячества в Москве совместно с сыном Главкома, гене-

рал-лейтенантом авиации, профессором, доктором технических наук, 

заслуженным деятелем науки Российской Федерации Владимиром 

Павловичем Кутаховым. Экземпляр книги с поздравлением и его лич-

ной подписью стал вручаться  в день первого самостоятельно вылета 

кадетам Сибирского авиационного кадетского корпуса, среди которых 

много ребят из Алтайского края.

  Владимир Михайлович Горелкин – выпускник Барнаульского 

ВВАУЛ 1974 г., генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ, ру-

ководитель высшей категории, директор Государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Новосибирской области «Сибирский авиационный кадет-

ский корпус им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)».

Сама книга представляет особую ценность для изучения конкретного периода разви-

тия советских Военно-воздушных сил нашими кадетами – молодыми покорителями неба. 

Безусловно, она способствует их патриотическому воспитанию и в дальнейшем –  выбору 

профессии военного лётчика. Её вручение в день самостоятельного вылета – это не только 

новая замечательная традиция, но и подарок, который каждый из них будет хранить всю 

свою жизнь. Огромное спасибо алтайскому землячеству за такую прекрасную возмож-

ность – делать день самостоятельного вылета кадета более ярким и запоминающимся. 
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Алтайских профессионалов 

знает вся страна

 Научно-просветительский проект «Интервью с профессионалом», который реализу-

ется на площадке Московского дома национальностей с 2020 года, – это беседы с пред-

ставителями разных профессий о малой родине, культуре, науке, туризме, наставниче-

стве, управленческом опыте, профессионализме, межрегиональном и международном 

сотрудничестве. Среди участников проекта много сибиряков и наших земляков, прожи-

вающих как в Москве, так и на родине, в городах и сёлах Алтайского края. 

 В 2020 году гостями проекта стали три члена Алтайского землячества в Москве:

 Наталья Сергеевна Кувшинова – депутат Государственной Думы ФС РФ, член Коми-

тета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. В интервью речь 

шла о перспективах развития в России внутреннего туризма, привлекательности 

для туристов сибирских регионов, в частности Алтайского края;

 Николай Владимирович Борисенко, который уже 16 лет возглавляет Постоянное 

представительство Алтайского края в Москве. Он рассказал о деятельности Пред-

ставительства, основных достопримечательностях, культурном наследии и знаме-

нитых людях Алтайского края;

 Владимир Александрович Карпов – писатель, творчество которого известно дале-

ко за пределами Алтая и Москвы. Темами беседы стали алтайское детство, история 

создание произведения «Минерал № 1» – об открытии алмазов в Якутии, обращение 

в творчестве к историческим личностям: Ермаку, Ерофею Хабарову и др.

 В 2021 году на вопросы ведущей отвечали уже шесть наших земляков:  

 Денис Сергеевич Ивлев – руководитель «Алтайтурцентра». В интервью шла речь о 

развитии различных видов туризма на Алтае и большой привлекательности для рос-

сийских и зарубежных туристов Алтайского края, который продвигается в России и 

мире под брендом «Всё настоящее!»;

 Игорь Алексеевич Коротков – директор Государственного музея истории литерату-

ры, искусства и культуры Алтая. Музей в Барнауле является головным, а его фили-

алы, музеи Роберта Рождественского, Екатерины Савиновой и Валерия Золотухина, 

расположены в районах региона;

 Алексей Юрьевич Дорохов – главный художник Колыванского камнерезного заво-

да имени И.И. Ползунова (ныне директор), потомственный камнерез – его предки 

работали на заводе ещё при Демидовых. Изделия завода представлены во многих 

известных государственных музеях и частных коллекциях мира. В фондах Государ-

ственного Эрмитажа насчитывается 89 высокохудожественных изделий завода, а 

главная ценность – знаменитая «Царица ваз», изготовленная на Алтае и привезённая 

в Санкт-Петербург в XIX веке;

 Тамара Александровна Батуева – руководитель Белокурихинского  городского 

музея им. С.И. Гуляева, которая рассказала о создании и этапах развития курорта 

Белокуриха, вкладе в историю города Сергея Ивановича Гуляева. В экспозициях 

музея отражены важнейшие события: так, во время Великой Отечественной войны 

в Белокуриху были эвакуированы дети из «Артека» – это очень трогательная часть 

городской истории;

 Геннадий Фёдорович Бабинов – председатель правления Алтайского землячества 

в Москве, работающий в землячестве около 15 лет и половину из них возглавляю-

щий организацию. В интервью речь шла об истории создания землячества, его дея-

тельности, текущих и перспективных проектах, Алтайском крае как регионе культу-

ры и богатых традиций;

 Лана Геннадьевна Сурикова-Камю – основатель и директор «Языковой школы Су-

риковой-Камю», автор методик и учебных пособий. Авторская языковая школа ра-

ботает в Новой Москве и, кроме уроков английского языка, предлагает своим уче-

никам занятия в театральной студии, творческие конкурсы, летний языковой лагерь, 

участие в научной деятельности и др.

 В первом полугодии 2022 года в проект были приглашены:

 Марина Александровна Торопчина – директор Всероссийского мемориального 

музея-заповедника В.М. Шукшина. Село Сростки – это Родина великого Шукшина, 

культовое место для всех, кто любит и ценит творчество Василия Макаровича. В 

день его рождения на горе Пикет собираются тысячи поклонников творчества пи-

сателя, актёра и режиссёра, а в регионе проходит всероссийский фестиваль «Шук-

шинские дни на Алтае». Василий Макарович очень любил свою малую родину, на-

бирался здесь сил, мечтал когда-нибудь вернуться и говорил, что дороже родины 

ничего нет. «Трудно понять, но как где скажут Алтай, так вздрогнешь, сердце лизнет 

до боли мгновенное горячее чувство».

  Александр Владимирович Гладков – солист Москонцерта, баритон, исполнитель 

оперных партий и эстрадных  песен, лауреат всероссийских и международных кон-

курсов. Занимается общественной работой и в профессиональных сообществах, и 

в сообществе земляков – Алтайском землячестве в Москве. Он отметил, что связь 

с малой родиной очень сильна: это и поездки на Алтай для участия в концертах, и 

достойное представление Алтайского края в Москве. В ближайшее время предстоит 

немало выступлений на мероприятиях к 85-летнему юбилею Алтайского края.

 Интервью при участии партнёрских организаций на площадке Московского дома на-

циональностей в формате прямого эфира, онлайн и выездном формате проводит Алек-

сандра Хаткевич – автор проекта, руководитель Межвузовского научно-дискуссионно-

го клуба «XXI век» МГУ имени М.В. Ломоносова – одного из самых активных партнёров 

Алтайского землячества в Москве.
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Памятный знак, увековечивающий 

память бойцов и командиров 

114 стрелковой дивизии уроженцев 

Алтайского края, погибших 

в Подпорожском районе Ленинградской 

области

 Отправной точкой растянувшейся почти на два года работы в этом направле-

нии стало письмо военного комиссара Подпорожского и Ладейновского районов 

Ленинградской области № 120/1772 от 10 октября 2017 года в адрес военного ко-

миссара Локтевского района Алтайского края с приглашением принять участие 

в процедуре захоронения останков 

ефрейтора Георгия Георгиевича Кур-

кина, уроженца д. Гилёво, погибшего у 

д. Иванковское Подпорожского района.

 Об этом был проинформирован 

пред седатель правления Алтайско-

го зем ля чества в Москве Геннадий 

Фёдоро вич Бабинов, который устано-

вил тесную связь с командиром местно-

го поискового отряда «Важинский поис-

ковик» Юрием Шершнёвым. В процессе 

первой беседы выяснилось, что в этом 

же районе найдены останки ещё 22 во-

инов – жителей Алтайского края. На 

очередном заседании правления зем-

лячества было принято решение уве-

ковечить память бойцов и командиров 

114 стрелковой дивизии – уроженцев  

Алтайского края, погибших и умерших 

в Подпорожском районе Ленинградской области, установив мемориал, подобный 

мемориалу в г. Севске Брянской области.

 Наши земляки-барнаульцы архитектор Юрий Болотов и художник Валерий 

Шкварковский в короткий срок подготовили проектную документацию и эскиз ме-

мориала. Однако целый ряд присущих сегодняшнему времени препон, например в 

виде межведомственной собственности на землю и прочих, позволил установить 

лишь памятный знак – природный камень с табличкой из габбро, добытого в Змеи-

ногорском районе Алтайского края, доставленной к месту захоронения.      

 Почитание памяти наших земляков стало возможным лишь благодаря настоя-

щим патриотам, жителям Подпорожского района, душой болеющим за сохранение 

подвигов советских людей, которые отдали свои жизни за Родину, Юрию Шерш-

нёву, Марине Сергеевой, Максиму Титову, Илье Петрову, Виктору Нефёдову, Бо-

рису Дрощаку, Светлане Ивановой.  В последующем ими же был установлен стенд 

с именами и фамилиями 603 воинов, 

жителей различных регионов огром-

ного Советского Союза, в том числе 

и Сибири, оставшихся навечно на 

Ленинградской земле.  

 В силу объективных причин толь-

ко лишь в июне 2022 года состоялся 

первый выезд делегации Алтайского 

землячества в г. Подпорожье с по-

сещением места захоронения наших 

земляков. В хо де встреч с админи-

страцией и инициативной группой 

жителей города был вновь поднят 

вопрос о постройке мемориала и 

обсуждены пути его решения, наме-

Считаю, что нужно обязательно продолжать работу по созданию памятного мемориа-

ла, особенно учитывая, что вокруг Оренженского озера расположены уже пять найденных 

массовых захоронений советских воинов времён Великой Отечественной войны. Суще-

ствует большая вероятность того, что в ходе работы поисковиков будут обнаружены и 

другие, ведь в этих местах, согласно архивным данным, велись тяжёлые и кровопролит-

ные бои. Все эти захоронения разрознены и расположены не в самых доступных местах. 

Поэтому важно создать главное место памяти, куда будут приходить родственники и все 

желающие почтить память погибших.

Также отмечу, что окружающая территория пользуется всё большей популярностью у 

жителей района и гостей в рекреационных целях, и мемориал будет способствовать патри-

отическому воспитанию населения.

чены и утверждены варианты дальнейшего взаимодей-

ствия в различных областях. В частности, традиционный 

ежегодный взаимный обмен делегациями.

  Максим Владимирович Титов – генеральный ди-

ректор ООО «Великие озёра»

Впервые об этой важной инициативе – увековечить па-

мять павших бойцов – я узнал летом 2019 года от Марины 

Калиновны Сергеевой. С ней без промедления мы обсу-

дили вопрос предоставления участка под необходимые 

объекты, а также договорились о дальнейшем взаимодей-

ствии. И уже через некоторое время сообща нам удалось 

изготовить памятный стенд захоронения.
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Наш земляк – герой войны и труда 

Василий Тимофеевич Христенко

 В самом начале августа далё-

кого 1950 года в возрасте 25 лет 

с должности стажёра народного 

следователя Василий Тимофеевич 

Христенко начал свою трудовую 

деятельность и жизнь на Алтае. На 

этой и всех последующих должно-

стях он трудился, как и воевал, со-

гласно своему же принципу: «Рабо-

тать на полную, а не на половину». 

Подтверждением именно такого 

отношения ко всем делам являются 

четыре ордена Славы, орден Отече-

ственной войны II степени и орден 

Красной Звезды, полученные им 

за боевые подвиги в годы Великой 

Отечественной войны, а также звез-

да Героя Социалистического Тру-

да и пять орденов, вручённых уже 

за трудовые подвиги. Заслуженна и всеобщая народная любовь, которую он снискал 

своим чутким отношением к людям и неистовым стремлением сделать их жизнь лучше, 

а Родину, которую любил, как никто другой, – богаче. Многочисленные подтвержде-

ния тому можно найти в его выступлениях на различных форумах, в статьях и книгах, 

написанных им самим, а также повествующих о нём, в том числе и вышедшей в июне 

2022 года книге под названием «Работать на полную». Решение о подготовке данной 

книги было принято на заседании правления Алтайского землячества в Москве и руко-

водства проекта «Герои регионов» в апреле 2021 года. Важно было не просто написать 

книгу, но и достичь триединую цель.

 Во-первых, в небольшом объёме предоставить читателям как можно больше инфор-

мации о человеке, который, не жалея своей жизни, дрался с врагом за свободу и неза-

висимость нашей любимой Родины – Советского Союза на фронтах Второй мировой 

войны. А затем, уже в мирное время, внёс огромный вклад в восстановление народного 

хозяйства и дальнейшее развитие экономического потенциала Алтайского края и стра-

ны в целом. 

 Во-вторых, дать возможность нам, ныне живущим, провести самоанализ, чтобы 

иметь представление, в какой степени мы смогли сохранить такие важные жизненные 

принципы, как отношение друг к другу, к природе, к стране, её богатствам, которые 

были основой жизни его и многих других, таких как он. 

 В-третьих, на примере жизненного пути Василия Тимофеевича показать молодёжи, 

как можно и нужно перейти от простого созерцания к конкретному делу – работе над 

собой. 

 О том, что задуманное совершить удалось, было сказано на презентации книги 

15 июля 2022 года в посёлке Шипуново, в районе, которым Василий Тимофеевич руко-

водил 15 лет. На встрече при-

сутствовало более 100 чело-

век, среди них представители 

Алтайской краевой обществен-

ной организации ветеранов 

имени В.Т. Христенко, ветеран 

Великой Отечественной войны 

П.Я. Бобков, глава Шипунов-

ского района Т.Н. Дорохова, 

представители общественных 

организаций, школ и музеев 

п. Шипуново, члены правле-

ния Алтайского землячества 

в Москве Л.Г. Сурикова-Камю, 

В.К. Штокало (автор книги), а также те, кто лично был знаком и работал 

вместе с легендарным нашим земляком. Во время презентации и по её 

окончании первая часть тиража была вручена присутствующим и пере-

дана в музеи и библиотеки районного центра. 

  Александр Сергеевич Леонтьев – выпускник Барнаульского госу-

дарственного педагогического института 1964 года, отличник народ-

ного просвещения, руководитель школьного музея «Память – это мы» 

Шипуновской средней школы им. А.В. Луначарского, почётный граж-

данин Шипуновского района.

  Наталья Васильевна Шнейдер – ветеран педагогического труда, 

участница женского клуба «Берегиня».

В июне мы получили электронный экземпляр книги Владимира Ки-

рилловича Штокало «Работать на полную» и видеообращение председа-

теля правления Алтайского землячества в Москве Геннадия Фёдорови-

ча Бабинова. Ознакомившись с ними, мы почувствовали, что в далёкой 

Москве живут и работают наши земляки, которые гордятся своей малой 

родиной и её замечательными людьми, такими как наш Василий Тимо-

феевич Христенко. Не только гордятся, но и делают всё, чтобы память о 

нём и его делах во благо людей и Родины сохранилась навечно, а бога-

тый жизненный опыт помог выбрать достойный путь подрастающему по-

колению. Это чувство ещё более укрепилось во время прошедшей пре-

зентации. Теперь мы твёрдо знаем: в столице нас ждут и готовы оказать 

всяческую посильную помощь.
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Судьбе наперекор

 Примерно лет десять назад в правление 

Алтайского землячества в Москве, а также 

лично ко мне обратились жители с. Вылково 

Тюменцевского района с просьбой помочь 

семье, проживающей в Барнауле. Дело в том, 

что у Александра и Людмилы Ламм родился 

сын с серьёзным пороком сердца, по мнению 

местных врачей, несовместимым с жизнью. 

Единственным спасением для малыша явля-

лась пересадка сердца. Несмотря на безвы-

ходное, казалось бы, положение, Людмила  не 

опускала руки и предпринимала все возмож-

ные меры, чтобы получить квоту на лечение 

сына в Москве. Таким самоотверженным лю-

дям хочется помо-

гать, и эту пробле-

му совместными 

усилиями нам уда-

лось решить.

 Предстояло доставить Тимура в Москву, и здесь 

возникла новая проблема: врачи, курирующие мальчика 

на Алтае, не были уверены в благополучном исходе по-

лёта. По их мнению, существовала большая вероятность 

летального исхода во время перелёта. Однако родители 

приняли решение лететь. И к всеобщей радости, Тимур 

справился, и его благополучно доставили в Москву!

 Сейчас даже трудно представить, что пережили ро-

дители и все мы – группа членов Алтайского землячества, 

встречающая во Внуково этого полугодовалого малыша 

и измученную, но со слезами радости на глазах Людмилу. 

В течение семи лет мы делали это раз в полгода: встре-

чали, провожали, как-то помогали, по крайней мере, были рядом. К сожалению, с 

каждым годом надежды таяли – довести до конца дело не удавалось. И тогда роди-

тели ребёнка, будучи этническими немцами, приняли решение выехать на постоян-

ное место жительства в Германию. Четыре года назад Тимуру сделали пересадку 

сердца. Он ведёт нормальный образ жизни, ходит в школу и с удовольствием гуляет 

со своей сестрёнкой Соней. Считает, что у него теперь есть дедушка и бабушка не 

только на Алтае, но и в Москве. А его родители с гордостью говорят о том, что Ти-

мур – крестник Алтайского землячества в Москве.  

                           Бабинов Геннадий Фёдорович – председатель правления 
Алтайского землячества в Москве

Искусство принадлежит народу, 

а сделать его ближе к нему – наша задача

 Музыкальная секция Алтайского землячества в Мо-

скве объединила под своим крылом музыкантов, ком-

позиторов, певцов и авторов-исполнителей в различных 

жанрах. Это выходцы из Алтайского края, творческий 

путь большинства из которых начался на малой родине, а 

сегодня они успешно продолжают свою творческую дея-

тельность в Московском регионе.

 Объединение насчитывает свыше 30 участников, среди 

них: народные артисты России – композитор Олег Иванов 

и исполнительница в жанре народной песни Лариса Тру-

хина, ведущие солисты Москонцерта – Ольга Кузнецова 

и Александр Гладков, лауреаты всероссийских и между-

народных конкурсов –  солистка эстрадной группы «Алек-

сандров парк» при Академическом дважды Краснозна-

мённом, ордена Красной Звезды ансамбле песни и пляски 

Российской Армии имени А.В. Александрова Ирина Бо-

лотина, певица Светлана Сафронова и приглашённая со-

листка Академического Большого концертного оркестра 

им. Ю.В. Силантьева Валерия Чайка, авторы-исполнители Марина Селиванова и Анна Дарская и др.

 Деятельность в рамках музыкальной секции землячества объединена и мотивирована любовью ар-

тистов к своей малой родине – Алтаю. Участие в различных мероприятиях под эгидой Алтайского зем-

лячества обычно направлено на сохранение и приумножение культурных традиций, а также на популя-

ризацию Алтайского края в Московском регионе и за его пределами.

 Традиционно при проведении дней культуры Алтайского края в Москве активное участие в концерт-

ной программе принимают члены творческой секции землячества.

 Осенью 2018 года творческий актив музыкальной секции осуществил давнюю задумку земляче-

ства – написание гимна организации. Автором слов стал писатель Виктор Демьяненко, а музыка была 

написана композитором Мариной Селивановой. Первое исполнение состоялась в Московском доме 

национальностей во время проведения очередного отчётно-выборного собрания Алтайского земляче-

ства в Москве.

 Помимо участия в мероприятиях, осуществляемых в рамках уставной деятельности организации, 

представители творческой группы активно участвуют в проектах и акциях, проводимых при поддерж-

ке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, таких как Меж-

дународный съезд сибирских землячеств, межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни 

«Победа остаётся молодой», в ежегодное мероприятие, посвящённое освобождению города Севска 

Брянской области в годы Великой Отечественной войны.

 Члены музыкальной секции Алтайского землячества в Москве являются постоянными участниками 

наиболее значимых культурно-просветительских мероприятий и концертных программ, проводимых на 

ведущих площадках столицы.  Своей активностью и творческими успехами наши земляки подтвержда-

ют и укрепляют имидж музыкальных и культурных традиций Алтайского края.
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Международный проект 

«Сибирская аудитория»

   В рамках международного проекта «Сибирская аудитория» в 2017 году на фило-

логическом факультете Российского университета дружбы народов были открыты две 

именные аудитории уроженцев Алтайского края – Роберта Ивановича Рождественского 

и Василия Макаровича Шукшина. Партнёрами проекта стали Государственный музей 

истории литературы, искусства и культуры Алтая, г. Барнаул (ГМИЛИКА), Государствен-

ный мемориальный музей В.М. Шукшина в Сростках, Правительство Алтайского края, 

Постоянное представительство Алтайского края в Москве и Алтайское землячество в 

Москве. Проект основан научно-просветительским центром «Музей Сибири и Дальнего 

Востока» с целью продвижения сибирского культурного и научного наследия как важ-

ной части мировой культуры и науки. 

     Каждая из именных аудиторий представляет собой полноценную музейную экспо-

зицию с небольшой библиотекой. «В рамках проекта "Сибирская аудитория" мы неслу-

чайно выбрали РУДН, – рассказал директор Музея Сибири и Дальнего Востока А.А. Хат-

кевич. – После завершения учебы студенты из 160 стран разъедутся по домам и увезут 

с собой частицу творчества знаменитых сибиряков. Мы постарались концептуально 

оформить весь предоставленный алтайскими музеями материал, чтобы студенты и го-

сти университета приобщались к творчеству писателей и захотели поехать на Алтай». 

Кстати, за прошедшие пять лет существенно вырос поток студентов и преподавателей 

РУДН, посетивших Алтай.

    На открытии именной аудитории В.М. Шукшина, состоявшемся в дни празднова-

ния 80-летия Алтайского края, губернатор А.Б. Карлин сказал: «Личность и творчество 

Василия Шукшина – уникальное явление в национальной и мировой культуре. Мы гор-

ды тем, что именно алтайская земля дала такого гения. Надеюсь, площадка аудитории 

станет отправной точкой шукшинского влияния. Нашего земляка знают и любят далеко 

за пределами страны. Сейчас шукшинские мотивы доброты, понимания потребностей 

человека, сложного поиска являются очень ценными в межнациональном общении. Ду-

маю, что аудитория поможет в реализации этих задач». На открытии Алтайское зем-

лячество с партнёрами подарили аудитории бюст Василия Макаровича, и у студентов 

РУДН сразу появилась традиция – тереть бюст на удачу перед экзаменами.

Международный проект 

«Сибирь и Дальний Восток – территория 

науки, культуры и туризма»

 В Москве с 2017 года реализуется международный проект «Сибирь и Дальний Вос-

ток – территория науки, культуры и туризма», целью которого является популяризация 

научного и культурного наследия Сибири и Дальнего Востока, продвижение сибирских 

брендов, достопримечательностей, территорий, привлекательных для внутреннего и 

въездного туризма. Основателем проекта выступил научно-просветительский центр 

«Музей Сибири и Дальнего Востока», а одним из основных партнёров проекта – Алтай-

ское землячество в Москве. 

 Первым мероприятием в его рамках стала научно-практическая конференция «Куль-

турно-познавательный туризм Сибири и Дальнего Востока: опыт и перспективы разви-

тия» (на примере Алтайского края – лидера среди сибирских регионов  по туристиче-

ской привлекательности и организации туризма). Партнёрами данного и многих других 

мероприятий выступили правительства Алтайского края и г. Москвы в лице Департа-

мента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Постоянное 

представительство Алтайского края в Москве, а также Московский дом национально-

стей, на площадке которого проходит большое количество мероприятий проекта.

 В развитие проекта Музей Сибири и Дальнего Востока совместно с Алтайским зем-

лячеством и партнёрами ежегодно проводят мероприятия, приуроченные к празднику 

День Сибири, который отмечается 8 ноября. В 2021 году их темой стали петроглифы 

Сибири и Дальнего Востока. В Московском доме национальностей состоялась межре-

гиональная выставка, посвящённая наскальному искусству «Тайны древней Сибири», и 

научно-практическая конференция «Памятники наскального искусства Сибири и Даль-

него Востока как объекты туризма». На выставке были представлены уникальные мика-

лентные копии сибирских петроглифов разных регионов. 

  На сегодняшний день уже проведено порядка двадцати конференций, форумов 

и круглых столов, темами которых стали: «Территориальные бренды регионов Сиби-

 А первая зарубежная Сибирская аудитория, где представлены в ряду других сибир-

ских литераторов Р.И. Рождественский и В.М. Шукшин, открылась в 2020 году в Тал-

линском институте Пушкина – центре русского языка и культуры в Прибалтике, офици-

альном представительстве Русского мира в Эстонии. Здесь обучают русскому языку 

взрослых и детей, проходят повышение квалификации преподаватели русского языка, 

проводятся мероприятия для наших соотечественников.

 Проект продолжается: в настоящее время готовится к открытию в Москве Сибир-

ская аудитория имени Германа Степановича Титова. 

ри и Дальнего Востока», «Большой Алтай как территория туризма», «Сибирь и Дальний 

Восток в годы Великой Отечественной войны», «Интеграция музеев в сферу туризма» 

и др. Сибирские конференции в Москве с их научным подходом и глубокой содержа-

тельной составляющей уже сами стали достаточно известным брендом.

 Участниками конференций традиционно становятся: студенты и преподавате-

ли ведущих высших учебных заведений Москвы и регионов Сибири и Дальнего Востока, 

представители сибирских и алтайского землячеств в Москве, руководители и научные 

сотрудники музеев, правительственных и общественных организаций Сибири и Дальне-

го Востока, научных сообществ Сибирского и Дальневосточного отделений Российской 

академии наук, соотечественники за рубежом. Проект «Сибирь и Дальний Восток – тер-

ритория науки, культуры и туризма» имеет международный статус: с первого меропри-

ятия в работу включились стратегические партнёры – РУДН, где обучаются студенты из 

160 стран мира.
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Будь славен вовек, 

с большой, заглавной буквы Человек!

 Герман Степанович Титов, самый молодой космонавт планеты, доказавший все-

му миру, что в космосе можно жить, а главное – работать без всяких ограничений, 

внёс очень большой вклад в развитие отечественной космонавтики уже после свое-

го триумфального полёта. 

 Не переставая готовить себя к повторному полёте в космос, он, с присущей ему 

энергией и самоотдачей, всю свою жизнь посвятил дальнейшему развитию совет-

ской космонавтики, в том числе и совершенствованию системы управления полё-

тами. Так, например, в 1966 году он возглавил группу по программе создания ор-

битального самолёта (проект «Спираль»), система аварийного спасения экипажа 

которого стала темой его дипломной работы при обучении в Военно-воздушной 

инженерной академии имени Н.Е. Жуковского. Через четыре года в  Академии Ге-

нерального штаба ВС СССР имени К.Е. Ворошилова он блестяще защитил диплом, 

в котором были рассмотрены вопросы применения 

самолётных и морских измерительных пунктов в ин-

тересах ракетно-космической отрасли. 

 По её окончании в 1972 году полковник Г.С. Ти-

тов был назначен заместителем начальника Команд-

но-измерительного комплекса (КИК), расположен-

ного в г. Краснознаменске. Уже через год он стал 

вначале заместителем, а затем с 1979 по 1991 год 

первым заместителем по опытно-конструкторским 

и научно-исследовательским ра бо там Главного 

управления космических средств Министерства 

обороны (ГУКОС МО), в состав которого входил и 

вышеназванный Командно-измерительный ком-

плекс. Именно  здесь ему предстояло на практике 

применить свои прекрасные теоретические знания. 

О том, что они были действительно таковыми, сви-

детельствуют воспоминания В.А. Исаева, полков-

ника в отставке, начальника отдела – заместителя 

начальника первого управления ГУКОС МО, заслуженного испытателя космической 

техники, академика Российской академии им. К.Э. Циолковского: «Г.С. Титов был молод, 

небольшого роста, опрятен, энергичен, с мгновенной реакцией, открыт для разговора, 

любознателен,  профессионально и не формально интересовался организацией управ-

ления КА, испытаниями космической системы, службой офицеров и т. п. Мы увидели, 

что перед нами не только признанный Герой, совершивший немыслимый по тем време-

нам, фантастический подвиг, прославивший наше Отечество, но и состоявшийся специ-

алист в области практической космонавтики, обладающий в этой области глубокими 

инженерными знаниями. С нами, профессиональными и опытными инженерами-испы-

тателями, он разговаривал на одном языке». 

 За время службы Герман Степанович Титов неоднократно был в составе, а также 

возглавлял Государственные комиссии по испытаниям самолётных и корабельных из-

мерительных пунктов, предназначенных для проведения лётно-конструкторских ис-

пытаний ракет различных классов, в 

том числе на предельной дальности, со-

провождения запуска пилотируемых 

и беспилотных объектов, обеспечения 

разведывательных и поисково-спаса-

тельных операций. Кроме того, ряда 

ракетно-космических систем – станции 

«Алмаз», ракеты-носителя «Зенит», МКС 

«Буран», навигационной космической си-

стемы ГЛОНАСС, специальных космиче-

ских систем. Это далеко не полный пере-

чень его вклада в освоение ближнего и 

дальнего космоса.

  Из воспоминаний

С Германом Степановичем я познакомился в 1979 году при проведении испытаний доработанных СИП 

ИЛ-20РТ, где он был председателем Госкомиссии. Следующая встреча произошла в 1983 году во время 

Государственных испытаний первого корабля проекта 1914 «Маршал Неделин». В условиях сложной ме-

теорологической обстановки и множества организационных проблем только благодаря выдержке, спо-

койствию и прекрасным организаторским способностям Г.С. Титова  удалось успешно провести весь ком-

плекс запланированных мероприятий. 

В 2001 году офицеры и ветераны КИК выступили с ходатайством о присвоении Главному испытатель-

ному центру (испытаний и управления космическими средствами) почётного наименования «имени Г.С. Ти-

това», которое было присвоено Указом Президента РФ 14 августа 2001 года.  В этом же году, 14 сентября, 

в г. Краснознаменске был открыт мемориал Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Германа 

Степановича Титова. На его открытии присутствовали космонавты Первого отряда, которые посадили в 

сквере каштаны. Так ваш земляк стал символом нашего города, Главного испытательного космического 

центра и основой тесного сотрудничества Межрегиональной общественной организации «Ветераны ко-

мандно-измерительного комплекса» с вашей организацией. Его активная фаза началась с празднования 

50-й годовщины полета Г.С. Титова в космос. За 11 лет проведено множество совместных мероприятий, 

в которых принимали участие также офицеры Главного центра, ветераны Космических войск, жена и до-

чери Германа Степановича. Среди них ежегодные общественно-научные чтения памяти Г.С.Титова, старт 

которым был дан в 2020 году, мероприятия на Поклонной горе и многие другие. 

У моего сослуживца, старшего товарища, ветерана Байконура и КИКа, участника запусков Первого 

искусственного спутника земли, Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова и других, полковника В.В. Порошкова в стихо-

творении, посвящённом Г.С. Титову, есть строфа, которой я хочу закончить свои воспоминания:

Не каждому дано пройти по праву

Земное испытанье звёздной славой,

Но коль ты выдержал, 

То славен будь вовек,

С большой, заглавной буквы Человек!

Скрыль Олег Алексеевич, заместитель председателя Совета ветеранской организации  
Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова по научно-информационной работе, 

заслуженный испытатель космической техники
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Сегодня от нас зависит – будет ли завтра

 Вот уже 25 лет МОО «Алтайское землячество» объединяет людей разных возрастов, 

разных профессий. Среди них много заслуженных, уважаемых людей, занятых в сфере 

образования. Для их совместной деятельности, обмена опытом, обсуждения насущных 

проблем в рамках работы образовательной секции планируется организация ежегодных 

весенних сессий, в процессе которых предполагается проведение научно-практических 

конференций «Актуальные вопросы образования», организация выставок-презентаций 

научных, технических, учебно-методических и литературно-художественных изданий.

 Решение об учреждении научно-образовательных сессий возникло по инициативе 

Л.Г. Суриковой-Камю в результате участия в работе VI Международного съезда сибир-

ских землячеств, проходившего под лозунгом «Сибирь – сила и совесть России», прошед-

шего 5 апреля 2022 года при поддержке Департамента национальной политики и межреги-

ональных связей в здании Правительства Москвы. С приветственным словом к делегатам 

съезда обратился председатель правления Г.Ф. Бабинов, в рамках тематического кругло-

го стола «Образование – подготовка кадров для развивающейся экономики страны» вы-

ступила Л.Г. Сурикова-Камю с докладом «Новая 

программа дисциплины "Английский язык" как 

средство воспитания патриотизма»; в работе кру-

глого стола «Военно-патриотическое воспитание» 

принял участие В.К. Штокало – тема выступления 

«Патриотизм – от слов к делу», на круглом столе 

«Писатели Сибири – диалог поколений» выступил 

В.А. Карпов с докладом «Использование совре-

менных СМИ в интересах землячеств», итогами 

работы съезда поделилась Л.Г. Толстова. 

 Образование – особая сфера, в которой вос-

производятся не только знания, но и духовные 

ценности. 15 января 2022 года в Коворкинг-цен-

тре «Душевная Москва» состоялся поэтический 

вечер «И вновь мелодия строки». В камерной 

обстановке встретились земляки – любители по-

эзии, а также авторы стихов. Встретились люди, 

близкие по духу. Проникновенное чтение стихов и пение В.Н. Кудрова, лирические стихи гостьи с Ал-

тая Н.И. Фёдоровой, профессиональная мелодичная проза В.А. Карпова, интересные истории Г.Ф. Ба-

бинова и Н.М. Бабиновой, эмоциональное исполнение своих стихов под гитару Е.Л. Сокова – каждое 

выступление непременно вызывало аплодисменты! В заключение вечера Г.Ф. Бабиновым были вруче-

ны памятные книги об Алтайском крае организатору мероприятия Л.Г. Суриковой-Камю и ведущему 

В.А. Карпову. 

 Образование – это также постоянное расширение круга интересов. Для налаживания контактов, об-

щения и обмена опытом в различных областях в январе 2021 года представители нашего землячества 

Д.А. Брызгалов, Д.Ю. Селивёрстов и Л.Г. Сурикова-Камю совершили поездку в нашу Северную столицу 

Санкт-Петербург. В ходе встречи с питерскими земляками обсуждались возможные точки соприкосно-

вения, перспективы совместной деятельности. После этой поездки и возникло решение об объединении 

землячеств и реорганизации региональной в межрегиональную организацию «Алтайское землячество». 

Деятельность землячества – это сама 

жизнь

 Безусловно, в этот небольшой буклет мы не смогли вместить всё, что сде-

лано нашим землячеством за 25 лет его существования. О некоторых сторонах 

его деятельности вы можете узнать на нашем сайте, а также из газет, журна-

лов и других средств массовой информации. 

 Просим не обижаться наших коллег, материал которых мы так и не смогли 

разместить на этих страницах. Это просто невозможно сделать технически, 

так как получится уже целая книга – книга о делах, а прежде всего о замеча-

тельных людях, которыми так богат наш благодатный край. Идея издания кни-

ги была, но, к великому сожалению, на её подготовку у нас не хватило времени, 

а главное – средств.

 Мы также постарались разместить в буклете как можно больше 

фотографий из жизни и деятельности нашего землячества, и опять это 

удалось сделать лишь частично, потому что в нашем фотоархиве более 

тысячи снимков. 

 Двадцать пять лет прошло с того знаменательного 3 декабря 

1997 года. Шло время, из рядов землячества уходили те, кто стоял у 

истоков его создания и работал в годы становления землячества как де-

ятельной общественной организации. Многие из них уходили навсегда в 

мир иной, оставляя боль в наших сердцах и начинания, которые должны 

были продолжить вновь пришедшие. И жизнь, и работа продолжались.

 В 2007 году правление землячества возглавил уроженец с. Дмитро-

во-Титово Кытмановского района Алтайского края полковник запаса 

Владимир Семёнович Заречнев. За его плечами была служба  в погра-

ничных войсках и работа в органах Федеральной службы безопасности 

и в Службе внешней разведки. В активе – орден «За личное мужество» и 

медали Российской Федерации, созданный с коллегами фонд «Правопорядок Центр» и 

золотой почётный знак «Общественное признание». 

 Через семь лет был избран новый председатель правления землячества —  бийча-

нин Геннадий Фёдорович Бабинов, которому тоже довелось пройти суровые испытания, 

особенно в период развала Советского Союза, в рядах Службы внешней разведки. Зва-

ние полковника и государственные награды, полученные им в те годы, говорят сами за 

себя. 

 Огромный опыт в общении с людьми и прекрасные организаторские способности 

помогают ему и в сегодняшнее сложное время успешно руководить нашей организаци-

ей, в чём вы сами убедились, знакомясь с этим буклетом.

 Конечно, не всё задуманное и запланированное удалось реализовать – жизнь, к со-

жалению, постоянно вносит свои коррективы. Однако анализ пройденного за 25 лет 



34

пути землячества позволяет с полным основанием утверждать, что у нас есть чем гор-

диться и о чём рассказать людям. 

 Благодаря тесному взаимодействию старшего и младшего поколений,  а конкретно 

Виктора Александровича Демьяненко и Марии Селивановой, у нас теперь есть свой 

великолепный гимн! 

 Со временем сформировалась и структура землячества. В рамках правления были 

определены основные направления работы, созданы клубы (секции).

 Организационную работу землячества осуществляет исполнительная дирекция во 

главе с исполнительным директором – первым заместителем председателя правления 

Дмитрием Брызгаловым. В его подчинении бухгалтер – Ирина Пузакова и администра-

тор сайта – Александр Воевода.

 Что сделано, то сделано – это уже история. Впереди ещё много задач. Работа про-

должается. В современных непростых условиях, и для страны, и для нашего земляче-

ства, выполнять её всё сложнее, но, несомненно, надо. И мы можем это сделать, если бу-

дем следовать наказу Владимира Васильевича Полякова, который в далёком 2004 году 

с трибуны произнёс замечательные слова: 

Сдвиньте локти, земляки, незнакомые познакомьтесь и вспомните степные просторы 

Кулунды и Алейска, озёра Завьялово и Мамонтово, ленточные боры Павловска и Волчихи, 

Ельцовку и Белокуриху, Листвянку и Слюдянку, Солонешное и Тальменку, Обские забоки. 

И пусть сердца забьются в унисон и души попросятся на Алтай подышать его целебным 

воздухом, прикоснуться к родной земле, ощутить радость родных рассветов и закатов. 

Вспомните о молодости и о любви, которая вспыхнула у многих в груди именно там, и пусть 

у каждого из нас появится желание сделать позитивное движение к малой родине, такое 

движение нельзя организовать – это дело сугубо личное.  Деятельность землячества – это 

сама жизнь, а она неохватна, и выполнить её задачи можно только сообща.

Правление межрегиональной общественной организации
 «Алтайское землячество» в Москве 
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Мы счастливы, что есть у нас в России

Творцом так щедро одарённый край:

Алмаз в короне матушки-Сибири,

Краса и гордость – солнечный Алтай.

Полей бескрайних золотые нивы,

А в небе клёкот журавлиных стай,

Лугов раздолье, бурных рек разливы,

Вершины гор – прекрасен наш Алтай!

Припев:

Ты полон, край, достоинства и силы,

Ведь над тобой счастливая звезда,

И вместе с нашей Родиной Россией

Да будет пусть светла твоя судьба!

Здесь песнь раздольная наполнена мечтою,

Земля приносит щедрые дары,

Становишься моложе здесь душою,

А земляки сердечны и добры.

Не оставляют нас воспоминания

О родине, неблизкой, но родной,

И не забыть нам первые свидания

И дивные рассветы над рекой...

Припев:

Ты полон, край, достоинства и силы,

Ведь над тобой счастливая звезда,

И вместе с нашей Родиной Россией

Да будет пусть светла твоя судьба!

Нас память греет, как костер в ночи,

И истина открылась нам простая:

Пускай уже давно мы москвичи,

Нам не забыть любимого Алтая.

Нас окрыляя верой и надеждой,

Алтай как прежде в сердце и судьбе,

И в трудный час его всегда поддержит

Алтайское землячество в Москве.

Припев:

Ты полон, край, достоинства и силы,

Ведь над тобой счастливая звезда,

И вместе с нашей Родиной Россией

Да будет пусть светла твоя судьба!

Виктор 

Демьяненко

Марина 

Селиванова
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