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Экспонаты есть, 
было бы где 
размещать

Музей помещается в двух-
этажном деревянном здании 
бывшей школы, построенном бо-
лее 100 лет назад. Нижние венцы 
и этажные перекрытия изрядно 
подгнили, общее состояние дома 
специалисты называют аварий-
ным. Об этом на протяжении 17 
лет своей работы пишет письма 
в различные инстанции директор 
музея Галина Парошина. Но тут 
же другая беда: приди сейчас ре-
монтники со всеми необходимы-
ми материалами и инструмента-
ми – работать они не смогут, по-
тому что некуда девать экспона-
ты, фондохранилища у музея нет. 
Вот она, задача из первых – пос-
троить новое здание с хранили-
щем, где соблюдался бы влаж-
ностный и температурный режи-
мы, с выставочным залом, с учеб-
ным классом. А нынешний музей 
вошел бы мемориальной частью 
в комплекс, благо места для раз-
вертывания его достаточно.

Несколько слов об экспона-
тах музея. Здесь части двигателя 
космического корабля «Восток», 
на котором совершил свой исто-
рический полет Герман Титов, 
тубы со специальным питани-
ем для космонавтов, принадлеж-
ности быта знаменитого земляка 
косихинцев, фотографии, пись-
ма, книги… Бесценное собрание 
предметов и документов.

О том, что музей представ-
ляет собой живой, работоспо-
собный организм, говорит за-
мечательная награда – медаль 
«Преодоление» – за пропаган-
ду развития отечественной кос-
монавтики. Музей получает еже-
месячный журнал «Новости кос-
монавтики», который выходит ог-
раниченным тиражом и доступен 
лишь профессионалам. Уверен, 
без преувеличения можно на-
звать профессионалами в облас-
ти космического просветитель-
ства и директора музея, и весь 
коллектив. Кому-то покажется 
это некой надуманной историей: 
маленький деревенский музей на 
окраине России – пропагандист 
космических достижений! Одна-
ко директор музея нисколько не 
сомневается, что так оно и есть. 
Один из разделов будущего му-
зея она предлагает назвать «Но-
вости космонавтики». И это не 
будет перепечаткой журнальных 
материалов, друзей и в столице, и 
по всей России у музея много, по-

могут с экспонатами, было бы где 
размещать.

Забегая 
вперед

Может, и вправду мы с Гали-
ной Николаевной Парошиной 
забегаем вперед, но ведь сущес-
твует уже на родине космонав-
та Андриана Николаева мемо-
риальный комплекс, где помимо 
собственно музея есть постоян-
но действующий астрономичес-
кий класс со всем необходимым 
оборудованием. Оттуда можно 
смотреть на звезды! Там есть 
целый раздел, посвященный на-
шему Герману Титову… Не бу-
дем забывать и другое: косми-
ческая история Алтая напря-
мую связана с именами космо-
навтов Лазарева, Терешковой. 
А гостями косихинской земли 
побывали почти все космичес-
кие знаменитости. 

Музей, мемориальный ком-
плекс – можно говорить о раз-
личных подходах с точки зрения 
терминологии, но в любом случае 
вряд ли обойтись без истории. На 
одном из стендов музея – генеа-
логическое древо рода Титовых. 
Исследователи потрудились на 
славу, пробрались на несколько 

столетий вглубь. Но даже если 
обратиться лишь к самым близ-
ким предкам Германа Титова, об-
наруживается ценнейший мате-
риал для школы жизни. И тогда 
понимаешь: все неспроста.

Здесь сказка 
стала былью

На первом этаже музея, в ма-
леньких комнатах – бывших клас-
сах – теснится история страны. Я 
не оговорился, судьбы граждан 
не отделимы от судьбы Отечест-
ва. На фотографии – члены ком-
муны «Майское утро», органи-
зованной на пустом месте в 1920 
году. Крестьяне страстно хотели 
вырваться из оков старой жизни, 
где кроме бедности будущее не 
сулило им ничего. С трудом ве-
рится, что спустя несколько лет 
коммуна имела 26 одноэтажных и 
8 двухэтажных четырехквартир-
ных домов, скотные дворы, ко-
нюшни, амбулаторию, хату-ла-
бораторию, маслозавод, элект-
ростанцию. Было налажено про-
изводство по выпуску шерсти, 
работали пимокатный цех, цех по 
выделке кожи и пошиву одежды 
и обуви, столярный, слесарный, 
кузнечный… История семьи Ти-
товых тесно связана с коммуной, 

ТУРИЗМ АЛТ   ЯНовое направление

От родника – 
к звездам

Станет ли Алтай 
туристической 

меккой, как, 
например, 

города и области 
европейской части 
страны, входящие 
в так называемое 

«Золотое кольцо»? 

На этот вопрос должны ответить разработка и 
выполнение комплексной программы по развитию 
туризма в Алтайском крае на 2008 – 2011 годы.

Срок для осуществления программы, как ви-
дим, небольшой, и потому, очевидно, особое вни-
мание будет уделено уже существующим объек-
там, которые представляют интерес для туриз-
ма. Немалое значение имеет также близость этих 
объектов к трассам, где ожидаются караваны, на-
правляющиеся в сторону предгорной зоны отды-

ха, новой игровой зоны. Алтайский государствен-
ный мемориальный музей Германа Степановича 
Титова находится у самого въезда в село Пол-
ковниково Косихинского района, неподалеку от 
трассы федерального значения по пути из Барна-
ула в Бийск. Разумеется, музей космонавта-2 по-
падает в названную программу, и на примере его 
вероятных перспектив можно понять, как инте-
ресен и в то же время непрост этот самый процесс 
развития туризма.

где прошло детство Степана Ти-
това, отца космонавта, где рабо-
тал он учителем, был – забытая 
должность на земле! – просвети-
телем.

Через три года после основа-
ния коммуны «Майское утро» не 
знала грамоты только полуслепая 
бабка Сошиха. Газеты тогда пи-
сали: «За культурность коммуна 
была премирована на 1000 руб-

лей. Из школьников составлен 
струнный оркестр, в коем одних 
скрипок 10 штук. Порядочно вы-
писывается газет и журналов, и 
все они читаются. Много взрос-
лых окончили целый ряд различ-
ных курсов…» Не правда ли, се-
годня во все это верится с тру-
дом. 

А вот и экспонаты из той сказ-
ки. Мандолина, на которой играл 
Степан Павлович. К слову, играл 
он почти на всех струнных, вклю-
чая фортепьяно и скрипку, орга-
низовал несколько оркестров. 
Теснятся одна к другой карти-
ны отца космонавта, здесь же до-
машняя парта, изготовленная им 
для сына Германа, чтобы и дома, 
выполняя задания, он выдержи-
вал правильную осанку.

Трехмерное 
пространство

Эти заметки не претендуют на 
роль рекламного проспекта му-
зея Германа Титова. Мы лишь 
хотим напомнить, что любой му-
зей, в том числе и этот, находится 
в трехмерном пространстве: про-
шлое – настоящее – будущее. И 
разорвать это триединство – по-
терять живой организм, называ-
емый музеем.

Дом-музей Германа Титова.

Жизнь семьи Титовых связа-
на с селами Верх-Жилино, Нало-
биха, Косиха, Полковниково, от-
стоящих друг от друга в преде-
лах двадцатикилометровой зоны. 
Сюда же входит и место, где рас-
полагалась коммуна «Майское 
утро». Здесь теперь поле, куда 
каждый год приезжают бывшие 
коммунары, здесь памятный знак 
и стела, напоминающие о заме-
чательном эксперименте, кото-
рый был прерван любителями 
перестроек в начале 60-х годов 
прошлого века. Очередное ук-
рупнение смело с лица земли по-
селок коммунаров. Все эти места 
освящены подвигами наших зем-
ляков – Титова-отца, подарив-
шего многим людям великое по-
нимание красоты, положившего 
на это всю жизнь, Титова-сына, 
вторым в мире отправившегося в 
космическое путешествие и уви-
девшего самую лучшую из пла-
нет с высоты почти трехсот ки-
лометров. Здесь уместно вспом-
нить разговор Германа Титова 
с одним из основателей комму-
ны «Майское утро», замечатель-
ным педагогом и писателем Ад-
рианом Топоровым, сказавшим 
по поводу полета Германа: вот 
и первым коммунарам достался 
лучик космической славы. Кос-
монавт ответил ему на это: еще 
посмотреть, кто и чьими лучами 
освещен…

Не обойти Косиху 
стороной

Известно, в крае создана груп-
па по разработке программы раз-
вития туризма. В числе объектов, 
которые будут внесены в про-
грамму, – Косихинский мемори-
альный комплекс. Каким он бу-
дет – зависит от районных энту-
зиастов, нескольких краевых ве-
домств и инвесторов, которые, 
кстати, в Полковниково уже объ-
явились. Вопрос о глубине иссле-
дуемого исторического пласта 
всегда открыт. В краеведческом 
музее Косихи есть редчайший эк-
спонат, гордость музея – челюсть 
шерстистого носорога, обитате-
ля Земли доледникового перио-
да. Останки животного вымыли 
из берегового грунта воды здеш-
ней речки Лосихи. Интересен эт-
нографический раздел этого му-
зея. А вот хранятся все богатства, 
которым цены нет, в неприспо-
собленном временном помеще-
нии, поскольку своего у музея во-
обще нет.

Работники культуры, служи-
тели истории в том числе, рас-
считывают, что программа раз-
вития туризма, решая главные 
задачи, стоящие перед ней, не 
обойдет косихинские памятные 
места стороной. Свои предложе-
ния по развитию туризма отдел 
культуры Косихинского райо-
на уже выслал в управление по 
культуре края, которое, кстати, в 
соответствии с поручением главы 
краевой администрации долж-
но разработать и представить 
ему на утверждение концепцию 
развития Алтайского государс-
твенного мемориального музея 
Г.С. Титова до 2010 года с опре-
делением этапов и необходимых 
ресурсов.

Неподалеку от Косихи есть 
родник, почитаемый здешними 
жителями за священное место.

– Мы уже придумали, как бу-
дет называться новый раздел в 
нашем новом музее, – с вооду-
шевлением говорит директор Га-
лина Николаевна Парошина. – 
«От родника – к звездам»…

Д   ТА

Было – не было
До 1995 года, когда в России 

был принят закон «О социаль-
ной защите инвалидов в Российс-
кой Федерации», в нашей стране 
проблема инвалидности замалчи-
валась. Срабатывал механизм со-
ветской идеологии: в Советском 
Союзе, прошедшем все стадии 
подготовки к построению ком-
мунистического общества, прос-
то не могло быть больных людей, 
тем более инвалидов. Но надо от-
дать должное: для того, чтобы 
люди с ограниченными возмож-
ностями могли жить полноценной 
жизнью, делалось все же немало. 
Многие общественные организа-
ции инвалидов были организова-
ны еще в тридцатые-сороковые 
годы. 

Как обстоят дела сегодня? С 
одной стороны, о внимании к ин-
валидам свидетельствуют встречи 
президента с представителями их 
общественных организаций в но-
ябре 2002-го и декабре 2003 годов. 
2003 год был даже объявлен «Го-
дом инвалидов». В 2004-м создан 
совет по делам инвалидов при 
председателе Совета Федерации 
Сергее Миронове. Это давало по-
вод для оптимизма.

С другой стороны, начавшиеся 
в 2003-2004 годах радикальные го-
сударственные реформы серьезно 
затронули и жизненные интересы 
инвалидов. Негативную реакцию 
вызвало деление людей на реги-
ональных и федеральных льгот-
ников. «Монетизация» скоррек-
тировала и другие ключевые воп-
росы – занятость, создание без-
барьерной среды в населенных 
пунктах. Федеральный центр, со-
хранив за собой функции по эк-
спертизе инвалидности и финан-
сирование физических аспектов 
их жизнедеятельности, взвалил 
на плечи региональной власти 
обширную социальную пробле-
матику. Это послужило толчком 
к тому, что общественные органи-
зации инвалидов, отстаивая инте-
ресы своих членов, стали чаще об-
ращаться в краевые органы влас-
ти. Но регионы, оставленные без 
финансовой поддержки, посту-
павшей из федерального бюдже-
та в рамках закона «О социаль-
ной защите инвалидов РФ», уже 
далеко не всегда могут помочь. 

В 2005 году при главе адми-
нистрации края был создан Ко-
ординационный совет по делам 
инвалидов.

Благодаря ему в Барнауле ус-
тановлены 3 светофора со звуко-
вым сигналом. Планируется обо-
рудование звуковых переходов, 
оснащение перекрестков, съездов 
с тротуаров на проезжую часть и 
остановок общественного транс-
порта различными приспособле-
ниями для инвалидов и маломо-
бильных групп населения.
Резервы есть

Похоже, самый сложный пе-
риод позади, и социальная под-
держка инвалидов становится 
одним из направлений совмест-

ной деятельности государства и 
общественных организаций. При 
сложных жизненных ситуациях 
инвалидам оказывается матери-
альная помощь из средств крае-
вого бюджета.   

В то же время в деятельности 
общественных организаций име-
ются причины внутреннего ха-
рактера, устранение которых мог-
ло бы принести положительные 
результаты в укреплении их авто-
ритета и материального благосо-
стояния. Например, только поло-
вина от общего числа инвалидов 
по зрению состоит в рядах Все-
российского общества слепых. А 
есть ведь еще категория слабови-
дящих, которые значатся как ин-
валиды от общего заболевания. 
В составе краевой организации 
ВОС лишь 10 местных отделений. 
Основной базой трудовой реаби-
литации слепых являются учебно-
производственные предприятия, 
расположенные в Барнауле, Руб-
цовске, Бийске. Численность ра-
ботающих здесь инвалидов не-
велика. Так, в ООО «Барнауль-
ское УПП ВОС»  из 90 сотрудни-
ков только 50 инвалидов, в ООО 
«Рубцовское УПП ВОС» – лишь 
72 из 125, в ООО «Бийское УПП 
ВОС – из 67 работающих 37 ин-
валидов. Да и новых предприятий 
за последние годы не появилось, 
несмотря на то, что после дли-
тельных согласований вступил в 
действие федеральный закон «О 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». 

В закон о налоге поправкой 
введена статья, освобождающая 
общероссийские общественные 
организации инвалидов, их пред-
приятия и учреждения от налога 
на имущество. И в земельном на-
логе предусмотрены те же нор-
мы. Внесены изменения в налог 
на прибыль, в целях социальной 
защиты инвалидов добавлена ста-
тья о создании резервов предсто-
ящих расходов общественных 
организаций. Федеральный за-
кон вообще передает безвозмез-
дно ВОИ, ВОГ и ВОС земельные 
участки, на которых расположе-
ны здания, строения и сооруже-
ния, находящиеся в собственнос-
ти этих организаций. Таким обра-
зом государство, изменив систему 
социальных льгот общественным 
организациям инвалидов и внед-
рив элементы платного обслужи-
вания, предлагает новую модель 
социальной защиты людей с огра-
ниченными возможностями, под-
крепляя ее нормативно-правовой 
базой. И эта политика реализует-
ся на уровне субъектов Российс-
кой Федерации.

Будни и праздники
Для решения проблемы трудо-

устройства инвалидов в июле про-
шлого года принят закон (N 59-
ЗС от 6 июля) «Об установлении 
в Алтайском крае квоты приема 
на работу инвалидов». Главное 
управление экономики и инвес-

тиций Алтайского края провело 
открытый конкурс на поставку 
мягкого инвентаря для стацио-
нарных учреждений Главалтай-
соцзащиты в четвертом кварта-
ле 2006 года. По его результатам 
краевое отделение общества сле-
пых получило государственный 
заказ в размере 500 тысяч рублей. 
Простыни, наволочки, покрыва-
ла, подушки, одеяла и матрацы, 
искусно сшитые руками инвали-
дов по зрению, поступили в Боб-
ровский, Троицкий, Первомайс-
кий и Павловский психоневроло-
гические интернаты, Ребрихинс-
кий, Шипуновский, Рубцовский 
и Тальменский дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов.

Из бюджета края финансиру-
ется Бийская специальная и Ал-
тайская краевая (коррекцион-
ная) образовательная школа для 
слепых и слабовидящих детей от 
7 до 18 лет с филиалом в городе 
Рубцовске – в них обучается 298 
детей.

Выпускники этих школ про-
должают учебу на бюджетной ос-
нове в высших учебных заведени-
ях России: Новосибирске, Мос-
кве, Барнауле, Бийске, Томске, 
Омске, Курске.

Хорошим помощником в уче-
бе является Алтайская краевая 
специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих. Для 
удобства читателей организо-
вано обслуживание их на дому. 
Содержится библиотека за счет 
средств краевого бюджета.

Принятый в крае План ме-
роприятий по комплексной под-
держке инвалидов на 2007 – 2010 
годы рассчитан на повышение 
качества жизни инвалидов, со-
циальную адаптацию и интегра-
цию в общество. В рамках плана 
намечены фестивали и праздни-
ки, посвященные Международ-
ному дню инвалидов, Дню белой 
трости, декаде инвалидов, кото-
рая стартует 3 декабря и прово-
дится в крае ежегодно. На эти 
цели в бюджете заложено 400 ты-
сяч рублей.

В прошлом году на базе Бар-
наульского дома-интерната для 
ветеранов войны и труда был от-
крыт пункт безвозмездного поль-
зования техническими средс-
твами реабилитации. Краевому 
бюджету это обошлось в 460 ты-
сяч рублей, работа по оснаще-
нию пункта проката продолжа-
ется благодаря спонсорской по-
мощи.

В декабре прошлого года на 
базе Алтайской краевой обще-
ственной организации подде-
ржки пенсионеров, инвалидов и 
ветеранов «Совесть» по поруче-
нию главы администрации края 
в Барнауле открыта служба со-
циального такси. Два автомобиля 
выполняют по 10 рейсов в день.

Главное управление Главал-
тайсоцзащиты заключило с кра-
евой организацией ВОС согла-
шение о совместной деятель-
ности, чтобы последовательно 
добиваться такой модели со-
трудничества, которая исклю-
чает ухудшение положения ин-
валидов, работает на социаль-
ную интеграцию и повышение 
жизненного уровня всех жите-
лей края.

Подготовила 
Ольга ПОЛЬЩИКОВА.

Сквозь призму 
времени Наперекор судьбе 

и  ограниченным 
возможностям

В апреле одна из старейших общественных организаций 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» отмечает свое 70-летие. В Алтайском крае 
на учете в нем состоит 2789 человек. Но инвалидов по зрению 
гораздо больше – 4700 с лишним. О проблемах этого и других 
объединений рассказывает начальник Главного управления 

Главалтайсоцзащиты Сергей ДИКАРЕВ.

П   МЯТЬ

Из-за разницы в критериях отбо-
ра – кого считать «своим» – того, кто 
родился в крае, призывался отсюда в 
армию или проживал здесь в какой-
либо период, – судьба некоторых на-
ших земляков оказывается малоизу-
ченной. И если в 70-х годах прошло-
го века число героев из Алтайского 
края исчисляли в 330, то в последние 
годы почему-то стали считать «сво-
ими» только тех, кто «родился или 
призывался». И цифра «330» превра-
тилась в «250». Но благодарные зем-
ляки в городах и районах края давно 
уже чтут память и тех, кто пусть и ро-
дился не на нашей земле, но, проведя 
часть жизни на Алтае, своей доблес-
тью прославил его на фронтах Вели-
кой Отечественной.

Кстати, многие родившиеся на Ал-
тае герои названы давно и вполне за-
служенно земляками в других регио-
нах, где они жили и трудились после 
окончания Великой Отечественной 
войны (как мой дальний родствен-
ник Михаил Мурашкин, уроженец 
села Ручьево Курьинского района, 
живший после войны в Новосибирс-
ке). Необходимость уточнений вызва-
на еще и тем, что даже от официаль-
ных лиц можно сейчас услышать, что 
«…на Алтай вернулись с фронтов 
262 Героя Советского Союза» (сказа-
но 7 мая прошлого года). Если име-
лись в виду те, чьи имена перечисле-
ны на барнаульском мемориале Сла-
вы, то двое из них погибли на Хасане, 
двое – на советско-финляндской вой-
не, двое – на советско-японской в сен-
тябре 1945-го, 92 убиты и трое пропа-
ли без вести на фронтах Великой Оте-
чественной! Еще двум из этих же 262 
человек (Василию Попову и Михаилу 
Михину) звание присвоено соответс-
твенно в 1949 и 1953 годах!

Имена Алексея Ерохина и Нико-
лая Нуждова сохранили не какие-
то «научно» обоснованные списки, 
а живая память земляков в Угловс-
ком районе и Змеиногорске. Герою 
битвы на Курской дуге Алексею Еро-
хину из Топольного посвящен стенд 
в музее райцентра. Имя его высече-
но на мраморной плите на централь-
ной площади села Угловское – рядом 
с такой же плитой легендарного ге-
роя-панфиловца Василия Клочкова, 

который тоже не родился и не при-
зывался в армию из Алтайского края, 
но давно и по праву считается нашим 
земляком.

О Николае Нуждове в сборнике 
«Пензенцы – Герои Советского Со-
юза» говорится: «Жил в г. Барна-
ул Алтайского края». Двухтомник 
«Герои Советского Союза», выпу-
щенный «Воениздатом» в 1988 году, 
уточняет: «С 1953 капитан Нуждов – 
в запасе. Работал в гидролог. экспе-
диции Мин-ва мелиорации и водно-
го хоз-ва УССР. Живет в г. Барнаул 
Алтайского края». Из подготовлен-
ного в Пермской области материа-
ла «Герои-добрянцы»: «… К концу 
войны Нуждов награжден орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, 
Славы III и II степени, несколькими 
медалями. Звание Героя Советского 
Союза присвоено в июне 1945 года… 
Демобилизовавшись из армии, он ра-
ботал и учился в Пермской области. 
Затем переехал в город Змеиногорск 
Алтайского края».

Директор Змеиногорского музея 
горного дела Валентина Смирнова 
в августе прошлого года поставила 
точку в моих розысках:

– Да, Николай Ильич долгие 
годы – с конца 50-х – трудился в на-
шем городе, в Рудно-Алтайской эк-
спедиции. Тяжелая болезнь привела 
его к смерти в 1996 году в Барнауле.

Валентина Христиановна бережно 
хранит документы Нуждова. Часть их 
использована в фильме «Поклонимся 
и мертвым, и живым…», подготовлен-
ном музеем горного дела к 60-летию 
Победы. Этот фильм впервые вернул 
змеиногорцам имя двенадцатого свое-
го земляка – героя. Кстати, среди Ге-
роев Советского Союза всего 80 чело-
век награждены орденами Славы 2 и 
3 степени, то есть по своему статусу 
Нуждов почти дважды герой!

К списку героев, связанных био-
графиями с краевым центром, необ-
ходимо добавить сразу пять фами-
лий. Даже по самым строгим крите-
риям отбора в «свои» почему-то не 
попал призванный Барнаульским 
горвоенкоматом в марте 1942 года 
Петр Бутков. Он до войны работал 
слесарем на Барнаульском вагоноре-
монтном заводе. Отличился в Берли-

не 25 апреля 1945 года в бою за стан-
цию «Варшауэр».

Михаил Гринев был эвакуирован в 
Барнаул вместе с Харьковским трак-
торным заводом. На фронте с августа 
1942 года. Подвиг совершил в Поль-
ше в июле 1944 года.

Бывший помощник машиниста па-
ровоза в депо станции Барнаул Алек-
сандр Рудаков, ставший командиром 
танка, отличился при форсировании 
Днепра в октябре 1943 года.

Не раз говорилось о том, что бар-
наульское небо дало путь в авиацию 
нашим 25 Героям Советского Сою-
за. Но забывали при этом вспомнить 
того, кто их учил. Это Павел Гербин-
ский. С 1937 года Павел Яковлевич – 
летчик-инструктор 
Барнаульского аэро-
клуба, а с 1941 года 
готовил летные кад-
ры для фронта. В 1943 
году находился на бо-
евой стажировке в 
действующей армии, 
совершил 33 боевых 
вылета. После войны 
Гербинский был лет-
чиком- испытателем 
на Новосибирском 
авиационном заво-
де. 13 июля 1955 года 
погиб при исполне-
нии служебных обя-
занностей. 1 мая 1957 
года ему посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Уроженец Волгоградской области 
Евгений Уткин после окончания Са-
ратовского планово-экономического 
института работал в Барнауле эконо-
мистом. К январю 1945 
года совершил 129 бо-
евых вылетов на штур-
мовку войск противни-
ка. 16 августа 1944 года 
был сбит зенитным ог-
нем над вражеской тер-
риторией. Пять суток 
пробирался к своим. 
Звание Героя Советс-
кого Союза Евгению 
Ивановичу присвоено 
29 июня 1945 года.

Выпускник друго-
го саратовского вуза – 
института механизации сельского хо-
зяйства – Михаил Шаховцев до вой-
ны работал в Барнауле главным инже-
нером областного (так в документах) 
управления сельского хозяйства. 18 
июля 1944 года заместитель коман-

Мы – дети войны, – говорит Ком-
мунела Васильевна, бывшая барнауль-
ская школьница, вспоминая выпускной 
бал, coвпавший с началом войны.

Надо было свято верить в мировую 
революцию, чтобы дочь назвать в честь 
Парижской Коммуны – Коммунелой, а 
сына – в честь якобинца – Маратом.

– Мои родители – старые большеви-
ки. Жили строго и честно, безлошадни-
ки, – вспоминает Коммунела Васильевна. 
В жизни ее зовут просто Нелой, без поли-
тического «довеска».

Война на два дня опередила выпуск-
ной школьный вечер и у десятиклассника 
Яши Майданского, жившего тогда в Днеп-
ропетровске. Семью Майданских эвакуи-
руют в Свердловскую область. Яков пос-
тупит в Свердловский горный институт, 
здесь было общежитие, где можно было 
пожить до совершеннолетия.

– Очень хотелось учиться, – вспомина-
ет Яков Владимирович.

Но едва исполнилось восемнадцать, 
добровольно пришел в военкомат. Его на-
правили в пехотное училище, откуда он 
через три месяца, согласившись остаться 
рядовым, добровольно ушел на фронт.

Минометчик 380-го стрелкового пол-
ка Майданский принимал участие в осво-
бождении Орла. За тяжелые бои дивизии 
присвоят звание Орловской, а у него бу-
дут и первое ранение, и первая награда. 
Правда, эту медаль, «За боевые заслуги», 
из числа боевых наград он получит пос-
ледней, спустя четверть века после вой-
ны.

Полечившись, он станет уже связис-
том 1264-го полка. В брянских лесах у 
Майданского будут и последние бои, и тя-
желое ранение. С осколком в руке он но-
чью, один, пойдет в медсанбат и лицом к 
лицу столкнется с группой немцев. Уйти 
не дадут – догонит автоматная очередь. 
Он будет чувствовать, как подошедший 
гитлеровец наступит на него сапогом. Ре-
шит – убит. Наши найдут его на рассве-
те, и очень может быть, что именно эти 
немцы, ранившие его ночью, а утром взя-
тые в плен, несли Майданского на одея-
ле в медсанбат.

Боролись за его жизнь в могилевс-
ким госпитале. Молодость победила, но 
о фронте речи уже не было.

Барнаульцем Яков Владимирович ста-
нет в 1944 году. Приедет поздно – занятия 
в политехническом уже начались, но жить 
без учебы не мыслил и рискнул обратить-
ся в приемную комиссию. Из документов 
у сержанта был только военный билет, но 
за характер фронтовика убедительно го-
ворили ранения, ордена и медали. Май-
данского зачислили условно. В итоге – 
диплом с отличием.

Они не могли не встретиться. Яков 
Владимирович был избран в институте 

комсоргом, а Коммунеле Васильевне сам 
Бог велел быть агитатором. И постепенно 
от мировых проблем молодые люди пере-
шли к решению очень личных.

После института уже вместе они при-
шли на «Трансмаш» в отдел главного тех-
нолога. Со временем Майданский этот от-
дел возглавит.

Жизнь налаживалась. Интересная ра-
бота. Родилась дочь, получили хорошую 
квартиру, но в 1953 году вышло постанов-
ление ЦК КПСС «О мерах по дальнейше-
му развитию сельского хозяйства». Меры 
такие: отправить в село заводских специа-
листов из числа членов партии. И осенью 
того же года около трехсот «трансмашев-
цев» выехали. Майданского, работавшего 
в то время начальником цеха топливной 
аппаратуры, направили в Ребрихинский 
район. Сдали они городскую квартиру, 
выезжали всей семьей всерьез и надолго. 
У Якова Владимировича появилась новая 
должность: главный инженер МТС.

С техникой больших проблем не было. 
С сельчанами Майданский тоже срабо-
тался.

– Люди все видят, – говорит Яков Вла-
димирович, – всегда почувствуют ложь, 
обман. Оценят, чего же ты стоишь. Живи 
честно, веди себя достойно. Если корот-
ко – расставались друзьями.

Расстались по причине очередного 
постановления ЦК о расформировании 
МТС. Оно застало Майданского в Таль-
менке уже в должности директора. Вер-
нулись в город вчетвером – родился сын. 
Память о селе – орден «Знак Почета».

И снова «Трансмаш». Супруги – рядо-
вые специалисты.

– Я не был карьеристом, – вспоминает 
Яков Владимирович, – мне больше нра-
вилась личная свобода – работа с черте-
жами, техникой. Так лучше чувствуешь 
производство, а мы жили заводом. Это 
наше детище, если угодно, и четы Май-
данских.

Они вместе работали в отделе главного 
технолога, и было время, когда Яков Вла-
димирович его возглавлял. Коммунела 
Васильевна и сегодня иногда сетует, что 
он по отношению к ней бывал излишне 
строг. Наверное, это так и было.

Мы можем гордиться старшим поко-
лением «трансмашевцев», нашей техни-
ческой интеллигенцией. Это талантливые, 
бесконечно преданные делу люди. Их за-
слуга в том, что «Трансмаш» был флагма-
ном отечественного машиностроения.

…Мы встречались апрельским теплым 
днем. В комнате на столе, в светлой вазе – 
веточки вербы с белесой желтизной пу-
шистых, лопнувших под весенним солн-
цем почек. Этим первым нежным букетом 
Яков Владимирович порадовал Коммуне-
лу Васильевну.

Владимир НЕФЕДОВ.
г. Барнаул. 

Ко Дню Победы

Трансмашевцы
И долгая жизнь не смогла до конца заглушить 
душевную боль за юность, надломленную войной

Неизвестные Герои
За последние четыре года мне удалось уточнить подробности 

биографий 78 человек, чьи имена не внесены в сборники «Боевая 
слава Алтая», «Золотые звезды Алтая», а также в «Энциклопедию 
Алтайского края» (1996 г.). Из 1255 сибирских Героев Советского 

Союза 338 – каждый четвертый – были связаны с Алтаем!

Павел Гербинский.

Евгений Уткин.

Семен Сухин.

Батор Басанов.

Юбилей

Алтая Даже спустя более 60 лет после 
Победы до конца так и не 

определено, сколько жителей края 
стали Героями Советского Союза 
в Великой Отечественной войне

дира полка 47-й гвардейской ди-
визии гвардии майор Шаховцев 
умело организовал преследова-
ние полком противника – осво-
бодил город Любомль, с ходу 
форсировал Буг, а затем Вислу. 
14 августа 1944 года Михаил Ан-
дреевич погиб, звание Героя ему 
присвоено посмертно 24 марта 
1945 года.

Тем же указом высокое зва-
ние получил Семен Сухин, кото-
рый перед уходом на фронт яв-
лялся председателем сельсовета 
в Рубцовском районе. Командир 
взвода 64-й стрелковой ди-
визии с группой бойцов 
отличился при форсиро-
вании реки Неман.

Ждет еще своей раз-
гадки и трагическая судь-
ба Героя Советского Со-
юза кавалериста-калмыка 
Бембеля Хечеева. В копии 
наградного листа он запи-
сан как «Биембель Мады-

шеевич», адрес се-
мьи – «Алтайский 
край, ст. Баюново, 
Косихинский район, 
с/совхоз 1 отделе-
ние. Отец Манды-
шев Хеч Дышаджее-
вич». Из официальной биогра-
фии: «Родился 26 декабря 1917 
года в селе Зет Волгоградской 
области. На фронте – с апре-
ля 1943 года. Командир взвода 
11-го гвардейского кавалерий-
ского полка 2-го гвардейского 
кавалерийского корпуса гвар-
дии лейтенант Хечеев первым 
со взводом 30 апреля 1945 года 
переправился через канал Ха-

фаллендитер-Гроссер в районе насе-
ленного пункта Бредиков (на подсту-
пах к городу Фривак, Германия), за-
хватил выгодные позиции и, отражая 
вражеские контратаки, обеспечил пе-
реправу основных сил полка. Звание 

Героя Советского Союза при-
своено 15 мая 1946 года. В 1946 
году уволен в запас. Вернулся 
на родину, работал в народном 
хозяйстве. Умер 10.7.1954». Эти 
же данные приводятся и Астра-
ханским музеем боевой славы. 
Биография Хечеева была поме-
щена в сборнике «Боевая сла-
ва Алтая» (в 3-м издании в 1978 
году), но завершалась фра-
зой «Погиб в бою». В несколь-
ких публикациях, вышедших 
в Калмыкии к 60-летию Побе-
ды, о нем отмечено: «Трагичес-
ки погиб в Алтайском крае». А 

в книге «Зональный район: история, 
люди и судьбы» сообщается, что во 
время войны в поселок Октябрьский 
(прежние названия Степной, Пятая 
колонна) «привезли депортирован-

ных калмыков. Это были семьи На-
миновых, Владимира Минглеева, 
Петра Манжеевича Хичеева, Героя 
Советского Союза. Калмыки уехали 
из села в 1954 году».

Не по своей воле оказались на Ал-
тае и другие калмыки – Герои Совет-

ского Союза. По дан-
ным недавно умерше-
го журналиста Викто-
ра Панова, некоторое 
время жил в Боров-
лянском леспромхо-
зе Зонального райо-
на Эренц Бадмаев. 
К высокому званию 
он был представлен 
4 сентября 1945 года 
за отличия на совет-
ско-японской войне, 
но получил свою Зо-
лотую Звезду только 

45 лет спустя, 5 мая 1990 
года. Батор Басанов пос-
ле войны был разводя-
щим караула, охраняв-
шим железнодорожный 
мост через Обь у Барна-
ула, жил недалеко от не-
фтебазы, в военном го-
родке.

Василий Баданин 
окончил три класса на-
чальной школы в Бийске, 
работал старателем. Зва-
ние Героя ему присвои-
ли за участие в перепра-
ве Днепра.

Уж если барнаульцы 
числят среди знаменитых 

земляков закончившую 10-й класс 
25-й школы летчицу Евдокию Пась-
ко, уроженку села Липенки в Кирги-
зии, то почему бы и бийчанам не уз-
нать еще про одного своего героя? 
В военном комиссариате края хра-
нится копия наградных документов 
на капитана Владислава Высоцко-
го, где в графе «адрес семьи» указа-
но: «жена Леокадия Людовиковна – 
г. Бийск     Алтайского края, Заречье, 
Новгородский пр., 44». Ее муж стал 
первым Героем Советского Союза из 
числа поляков!

С 1993 по 1998 годы за мужест-
во и героизм, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны, 103 
человека были удостоены высокого 
звания. Среди них Анатолий Доро-
феев – бывший командир батальона 
12-го гвардейского стрелкового пол-
ка 5-й гвардейской стрелковой диви-
зии, сформированной в Алтайском 
крае в 1939 году как 107-я стрелко-
вая. Только в 1995 году на основании 
сохранившихся документов на пред-
ставление полковник в отставке был 
удостоен звания «Герой России». Че-
рез пять лет он умер.

Герои в России были во все вре-
мена. Они есть и сегодня. И это са-
мый верный залог несокрушимости 
нашей Отчизны, ее духовной крепос-
ти и грядущего возрождения. Пока 
жив российский солдат – верный сын 
и защитник своего Отечества, – бу-
дет жива и Россия.

Евгений ПЛАТУНОВ.


