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От имени Правления РОО 
«Рязанское землячество» 
в Москве сердечно поздрав-
ляем Вас с 9 мая — Великим 
Днем Победы!

Это самый трогательный 
праздник, в котором сочетают-
ся боль утрат и радость Побе-
ды, слезы непоправимого горя 
и солнечные улыбки, которые 
приносит с собой месяц Май…

Мы отдаем дань глубочай-
шего уважения тем, кто воевал, 
сложил головы на полях сраже-
ний, своим самоотверженным 
трудом ковал Победу в тылу, 
восстанавливал города и села.

69 лет прошло с тех пор, 
как окончилась Великая От-
ечественная война. Сегодня 
с нами так мало осталось тех, 
кто пережил страшные собы-
тия военных лет. Очень хочет-
ся, чтобы наши ветераны по-
жили подольше, жизнь их была 
бы радостной и безмятежной…

Светлая Память всем , кто 
отстоял для нас нашу землю 
и даровал право на Жизнь.

Правление 
РОО «Рязанское землячество»

Своими соображениями о работе организации 
 поделились члены землячества Б. В. Гусев, Л. А. Се-
ребрякова, В. П. Овцов, И. А. Куренков и другие.

Затем были избраны члены Правления, Пред-
седатель и исполнительный директор.

Председателем Землячества избран Гусев 
Борис Владимирович, доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, Герой Со-
циалистического Труда, Президент Российской 
инженерной академии. Исполнительным дирек-

тором — Васюнькин Юрий Николаевич, замести-
тель генерального директора Международной ас-
самблеи столиц и крупных городов (МАГ), член 
Союза журналистов России, член Союза писателей 
России, главный редактор газеты «Есенинский 
бульвар».

В работе собрания принял участие И. С. Вознюк, 
первый заместитель руководителя представитель-
ства Правительства Рязанской области.

Правление Рязанского землячества

6 мая в Доме офицеров Московского воен-

ного округа состоялся торжественный вечер, 

посвященный 69-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. В подобных тра-
диционных встречах, ведущих начало с 1992 года, 
принимают участие ветераны Великой Отече-
ственной войны, Герои Советского Союза и Рос-
сийской Федерации, командиры воинских частей 
и спецподразделений силовых ведомств, дислоци-
рованных на территории Юго-Восточного адми-
нистративного округа (ЮВАО) г. Москвы, а также 
руководители московских землячеств, входящий 
в состав «Ассоциации московских землячеств». 
В. Б. Зотов, префект ЮВАО поздравил собравшихся 
с праздником Победы и вручил ветеранам памят-
ные медали и подарки.

Памятник «Прощание славянки»
8 мая на Белорусском вокзале столицы от-

крыт бронзовый монумент под названием «Про-

щание славянки». 

Памятник установлен на площади между зданием 
вокзала и железнодорожными путями. Он представ-
ляет собой бронзовую скульптуру солдата в обмун-
дировании Первой Мировой войны и провожающей 
его девушки. Высота скульптуры несколько превы-
шает 2  метра, не считая штыка на винтовке, которая 
у солдата за плечом. Памятник стоит практически 
на брусчатке, а вокруг него на бронзовом кольце на-
писаны слова одной из версии стихов на музыку зна-
менитого марша «Прощание славянки», созданного 
нашим земляком-рязанцем, композитором  Василием 
Агапкиным. Замечательная мелодия была написана 
и стала знаменитой в годы Первой Мировой войны, 
и под эту же мелодию в 1941 году эшелоны уходили 

с вокзалов на фронт. Скорее всего,  поезда дальнего 
следования с Белорусского вокзала Москвы будут 
отправляться под звуки марша «Прощание славянки».

Уважаемые 

земляки!

Дорогие друзья!

Помним и гордимся!

О собрании РОО «Рязанское землячество»
26 апреля 2014 года состоялось отчетно-выборное собрание РОО «Рязанское землячество» в Москве, на котором выступил пред-

седатель Правления землячества А. И. Муранов. Он рассказал о проделанной работе, напомнил о наиболее ярких событиях в жизни 

землячества, обозначил перспективы направлений деятельности. 
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Парад в Победы
9 мая в Рязани состоялись праздничные 

мероприятия, посвященные 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. По 
традиции торжества начались на площади 
Победы возложением цветов и Гирлянды во-
инской Славы к Вечному огню. Поздравляя ве-
теранов и всех жителей региона с праздником, 
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев 
сказал: «В этот день мы испытываем особую 
гордость за нашу страну, за великий народ, 
одержавший победу в самой кровопролитной 
из войн». Торжественным маршем перед ве-
теранами и жителями города прошли войска 
Рязанского территориального гарнизона. 
Праздничные мероприятия продолжились на 
площади Ленина, где состоялись показательные 
выступления взвода барабанщиц Академии 
ФСИН, рукопашного боя и роты почетного ка-
раула курсантов Рязанского высшего воздуш-
но-десантного училища имени В. Ф. Маргелова. 
В рамках акции «Парад Победителей» перед 
трибунами прошли рязанцы с фотографиями 
фронтовиков. В праздничной колонне были 
также участники локальных конфликтов и аф-
ганской войны, учащиеся кадетских классов.

Наши в Севастополе
В Севастополе проходит слет кадетско-

казачьих корпусов и военно-патриотических 
клубов России, в котором Рязанскую область 
представляют кадеты средней школы № 47 
и участники роты почетного караула детско-
юношеского центра «Звезда». В программе 
слета пройдут военно-патриотические игры 
«Марш-бросок «Форт Севастополь» и «До-
рогами партизанской славы». Они состоятся 
в местах боевых действий севастопольско-
го партизанского отряда, происходивших 
в 1942–1943 годах. Кадеты посетят мемориал 
35-й батареи и корабли Черноморского флота 
РФ, примут участие в параде Победы, встречах 
с ветеранами, кадетском бале «Севастополь-
ский класс».

«Похозяйственная книга. WEB»
В Кузьминском сельском поселении Рыб-

новского района удалось в четыре раза умень-
шить время обслуживания населения, на 70% 
повысить эффективность работы сотрудников, 
на 40% увеличить налоговую базу в резуль-
тате внедрения проекта «Похозяйственная 
книга. WEB». Электронная похозяйственная 
книга разработана и в начале текущего года 
внедрена администрацией поселения. Это 
многофункциональный сервис, который, 
в частности, позволяет формировать единые 
реестры данных о жителях и личных подсоб-
ных хозяйствах, оперативно просматривать 
историю редактирования записей и т. д. Про-
ект «Похозяйственная книга. WEB» представ-
лен на Всероссийский конкурс региональной 
и муниципальной информатизации «ПРОФ-
IT», финал которого состоится 29–30 мая 
в Рязани. Всего от региона на конкурс на-
правлено 11 проектов, которые позволяют 
улучшить обслуживание граждан.

На заседании 
Общественной палаты
6 мая на базе Дома общественных ор-

ганизаций состоялось заседание совета 
Общественной палаты Рязанской области. 
Собравшиеся обсудили и приняли заявление 
совета Общественной палаты Рязанской об-
ласти в связи с событиями, произошедшим 
в Одессе 2 мая. Также речь шла об адрес-
ном распределении гуманитарной помощи 
в поддержку жителей Крыма и Севастополя. 
По словам министра соцзащиты населения 
региона Веры Глонти, в настоящее время 
на счете добровольных пожертвований со-
брано более 8 млн рублей. Члены совета 
Общественной палаты приняли решение 5 
млн рублей направить в республику Крым, 
2 млн рублей — в Севастополь, 500 тыс. ру-
блей — в больницы Севастополя для при-
обретения мягкого инвентаря. Оставшиеся 
средства будут зарезервированы на счете 
для оказания помощи гражданам Украины, 
изъявившим желание переселиться в Рязан-
скую область.

Восстанавливаются леса
В настоящее время в Рязанской области вы-

полнено 78% запланированных весенних ле-
совосстановительных работ. Посажено более 9 
млн сеянцев сосны обыкновенной на площади 
2,3 тыс. га. Помимо специалистов лесного ком-
плекса в работах приняли участие около двух 
тысяч волонтеров, в числе которых школьники, 
студенты, а также представители обществен-
ных организаций.

О судьбе Константиново
5 мая в Кремле состоялась рабочая встреча 

Президента РФ Владимира Путина с Губерна-
тором Рязанской области Олегом Ковалевым, 
где обсуждались перспективы социально-эко-
номического развития региона, а также вопро-
сы сохранения есенинских мест. Губернатор 
уточнил, что принято решение о выносе ад-
министративных зданий за черту охранной 
территории во въездную зону. «Там будет 
гостиница, конгресс-центр, куда мы вынесем 
дирекцию музея и фондохранилище, которое 
располагается в зданиях советского периода, 
построенных в охраняемой территории», — со-
общил Губернатор. По словам главы региона, 
в перспективе предполагается снести здания 
советского периода, диссонирующие с истори-
ческим обликом села, которое является запо-
ведным местом не только для Рязани, но и для 
всей России. «Мы работаем над тем, чтобы соз-
дать достопримечательное место. Пошли по 
пути музея Льва Толстого в Ясной Поляне, что-
бы зафиксировать не только саму охраняемую 
часть музея, но и те памятные места, которые 
связаны с именем Сергея Есенина», — сказал 
Олег Ковалев.

Президент РФ Владимир Путин отметил, 
что нужно определить территорию заповед-
ника, при этом следует учитывать мнение уче-
ных, экспертов, представителей общественных 
организаций.

К 700-летию 
Сергия Радонежского
5 мая Губернатор Рязанской области 

Олег Ковалев провел совещание, на ко-
тором обсуждались вопросы подготовки 
к празднованию 700-летия со дня рождения 
Сергия Радонежского. В работе совещания 
приняли участие Вице-губернатор Сергей 
Филимонов, митрополит Рязанский и Ми-
хайловский Вениамин, первый заместитель 
Председателя регионального Правительства 
Сергей Самохин, заместитель Председателя 
Правительства Елена Царева, руководители 
профильных министерств и ведомств, глава 
администрации Рязани Виталий Артемов.

Масштабные празднования юбилея Сергия 
Радонежского связаны с пребыванием препо-
добного на Рязанской земле с миссией по при-
мирению Московского и Рязанского княжеств. 
«Главная цель всех предстоящих мероприя-
тий — показать роль Сергия Радонежского как 
выдающегося государственного и религиозного 
деятеля, человека высокой гражданской ответ-
ственности, внесшего неоценимый вклад в объ-
единение Руси», — подчеркнул губернатор.

Участники совещания обсудили ход под-
готовки к крупнейшим мероприятиям этого со-
бытия — Дню славянской письменности, серии 
концертов «Кремлевские вечера», Крестному 
ходу от стен Свято-Троицкого мужского мона-
стыря до Рязанского Кремля, на территории 
которого состоятся торжества «Великий под-
вижник земли русской», а также всероссийской 
конференции учителей русского языка.

Памятник в селе
5 мая в селе Огарево-Почково Сасовско-

го района состоялось открытие мемориала 
уроженцам села, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Участников торже-
ственной церемонии приветствовали полно-
мочный представитель Президента РФ в ЦФО 
Александр Беглов и Губернатор Рязанской 
области Олег Ковалев.

Приветствуя собравшихся, полномочный 
представитель Президента РФ в ЦФО Александр 
Беглов отметил, что мемориал открывается 
в преддверии Дня Победы. «Сегодня мы отдаем 
дань уважения настоящим героям, защищав-
шим нашу страну. Низкий поклон ветеранам за 
их подвиг. На их примере сегодня дети учатся 
быть настоящими патриотами», — сказал Алек-
сандр Беглов.

Говоря о перспективах развития села, 
полномочный представитель Президента 
РФ в ЦФО подчеркнул, что руководство Ря-
занской области уделяет серьезное внима-
ние развитию населенного пункта: здесь 
построен новый детский сад, дом культуры, 
отремонтированы дорога и сельская школа. 
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев 
в свою очередь отметил, что после рекон-
струкции храм и мемориал станут единым 
комплексом Огарево-Почково.

По информации сайтов 
Правительства Рязанской области 

и информ.агентств
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Рязанское и тульское землячества при поддержке Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) готовятся к проведению в Москве мероприятия, 
посвященного 100-летию знаменитого оружейника Николая Макарова

Встречи на тульской земле
Делегация представителей «Рязанского 

землячества в Москве» и журналистов по-

бывала в оружейной столице России — Туле.

Состоялись встречи в правительстве Туль-
ской области и в Тульском государственном 
музее оружия, где обсуждались вопросы под-
готовки к празднованию 100-летнего юбилея 
знаменитого оружейника Николая Макарова. 
Было отмечено, что в настоящее время в Туле 
проводится подготовка к юбилею, спланирова-
ны мероприятия по увековечению его памяти. 
9 мая, в день рождения Николая Федоровича, 
в музее будет открыта выставка, посвященная 
ему. На ней будут представлены и экспонаты, 
присланные из Сасова.

В правительстве Тульской области сообщи-
ли о планировании средств на изготовление 
памятной доски и бюста Макарова для Аллеи 
славы, которая создается на территории нового 
здания музея оружия. В памятных меропри-

ятиях примут участие руководство Тульской 
области, общественность и родственники. Как 
рассказала директор музея Надежда Калуги-
на, они поддерживают тесные связи с вдовой 
оружейника Надеждой Яковлевной Макаровой 
и его сыном Николаем Николаевичем. Их ар-
хивные материалы также войдут в создавае-
мую экспозицию в новом здании музея.

В настоящее время стенд, посвященный 
Николаю Макарову, размещен в старом зда-
нии музея, находящемся в Тульском кремле, 
который и посетили гости. Изобретение Ни-
колая Макарова заняло свое достойное место 
в многообразии русского оружия, представ-
ленного здесь.

На тульской земле состоялась рабочая 
встреча представителей Рязанского и Тульско-
го землячеств в городе Москве, которые согла-
совали проведение совместных тематических 
встреч, посвященных памятной дате.

А 16 апреля в Туле побывала сасовская 
делегация во главе с заместителем главы ад-
министрации города Людмилой Амелиной. Са-
совцы встретились с родственниками Николая 
Макарова, возложили цветы на его могилу и ос-
мотрели экспозицию Тульского музея оружия.

Газета «Рязанские ведомости».
Геннадий Манухин

Сасово — родина конструктора Н. Ф. Макарова
6 мая в г. Сасово состоялась торжествен-

ная церемония закладки камня на месте, 

где до конца года планируется установить 

бюст знаменитого конструктора-оружейни-

ка Николая Федоровича Макарова.

В городе Сасово, где родился и жил зна-
менитый конструктор-оружейник, состоялась 
торжественная церемония закладки символи-
ческого камня на месте, где до конца текущего 
года планируется установить бюст Героя Соци-
алистического труда Н. Ф. Макарова. Конкурс 
на архитектурно-художественное решение 
памятника будет объявлен в ближайшее время.

В честь 100-летия со дня рождения выдаю-
щегося оружейника на базе физкультурно-спор-
тивного комплекса «Планета спорта» прошли 
соревнования среди школьников по стрельбе. 
В школе № 106 г. Сасово, где учился Н. Ф. Мака-

ров, состоялось мероприятие, на котором были 
подведены итоги тематических конкурсов со-
чинений и рисунков, а также фестиваля патри-
отической песни. Кроме того, было проведено 
заседание «круглого стола», посвященного жиз-
ни и деятельности Н. Ф. Макарова. В его работе 
приняли участие ученые, краеведы, родствен-
ники выдающегося конструктора, представите-
ли молодежных и общественных организаций.

Николай Федорович Макаров — уроженец 
города Сасово. Он является конструктором-
разработчиком многих видов современной 
военной техники, в том числе — пистолета 
Макарова, авиационной пушки АМ-23, проти-
вотанковых ракетных комплексов «Конкурс» 
и «Фагот». В Сасове сохранился дом, в котором 
он родился и жил. В память о выдающемся зем-
ляке в Сасовском краеведческом музее дей-

ствует постоянная экспозиция, посвященная 
Н. Ф. Макарову. Исследовательскую работу ве-
дут воспитанники Дома детского творчества 
и студенты индустриального техникума. Кроме 
того, к юбилейной дате в г. Сасово улица Дач-
ная была переименована в улицу Макарова.

Славим знаменитого земляка
5 мая в Рязанской филармонии состо-

ялся праздничный концерт, посвященный 

100-летию со дня рождения знаменитого 

конструктора-оружейника Н. Ф. Макарова. 

В торжественном мероприятии принял уча-

стие Вице-губернатор Сергей Филимонов, 

от Рязанского землячества присутствовала 

член Правления Людмила Серебрякова.

На праздничное мероприятие были пригла-
шены курсанты Академии права и управления 
ФСИН России. Приветствуя собравшихся, Вице-
губернатор Сергей Филимонов отметил значитель-

ный вклад в развитие оборонно-промышленного 
комплекса страны выдающегося конструктора-
оружейника Николая Федоровича Макарова. «Ни-
колаем Макаровым гордятся в регионе, помнят 
о нем и его достижениях, — сказал Сергей Филимо-
нов. — Молодежь должна брать с него пример, так 
же беззаветно служить Отечеству, по-настоящему 
любить свою страну». В честь открытия празднич-
ных дней, посвященных 100-летию со дня рожде-
ния знаменитого конструктора-оружейника, со-
стоялся концерт с участием инструментальных 
коллективов и вокалистов Рязанской филармонии.
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Сергей Непобедимый: 

— Моя мечта — чтобы не было войн
9 мая 2013 года в телерепортаже с Па-

рада Победы на Красной площади зрители 

увидели Сергея Павловича Непобедимого, 

некогда сверхсекретного конструктора ра-

кетной техники, Героя Социалистического 

Труда, лауреата Ленинской и трех Госу-

дарственных премий. Парад нынешнего 

года мы встречали без него. В апреле Сер-

гей Павлович Непобедимый, наш земляк, 

Почётный гражданин Рязанской области 

ушел из жизни. О нем ходили легенды. Ге-

неральный конструктор Конструкторского 

бюро машиностроения создал 28 ракетных 

комплексов и их модификаций различно-

го назначения. Среди них — противотан-

ковые управляемые ракетные комплек-

сы «Шмель», «Малютка», «Малютка-П», 

«Штурм-В», «Штурм-С», «Атака», «Хри-

зантема»; зенитные управляемые ракет-

ные комплексы «Стрела-2», «Стрела-2М», 

«Игла», «Игла-1»; высокоточные мобиль-

ные тактические и оперативно-тактические 

ракетные комплексы «Точка», «Точка-Р», 

«Точка-У», «Ока», «Искандер»; комплекс 

активной защиты бронетехники «Арена».

Мы встречались три года назад после его 
90-летнего юбилея у него дома в знаменитой 
«сталинской высотке» на Котельнической на-
бережной, долго беседовали…

— Сергей Павлович, думаю, для вас па-

мятен 1941 год, тогда вы были студентом 

Бауманки…

— Добровольцами на фронт нас не взяли. 
Призыву подлежали только первый и второй кур-
сы. Старшекурсники учебу прекратили и были 
направлены на инженерные должности на обо-
ронные предприятия. А мы, третий курс, должны 
были учиться. Но через неделю в Бауманском 
райкоме партии сформировали молодежный 
отряд и бросили на строительство укреплений 
на берегу Десны. Мы разбирали строения и де-
лали из этих стройматериалов ДЗОТы. Работали 
круглые сутки. Потом фронт подошел, началась 
артперестрелка через наши головы. Нас повезли 
в Москву. Я подал заявление пойти на фронт до-
бровольцем, но как студента меня не отпустили. 
Нас эвакуировали в Ижевск.

— Как получилось, что вы занялись 

именно ракетной тематикой?

— Когда готовили диплом, то я попал 
к Юрию Александровичу Победоносцеву — 
одному из создателей легендарной «Катю-
ши». И он мне дал работу по ракетной тех-
нике. Сначала было общее обсуждение темы, 
что наиболее востребовано. Артиллерия не 
могла работать так, как реактивные системы. 
Затем я определился с темой диплома: «Носи-
мые ракетные системы для борьбы с танками 
на большой дистанции».

— В будущем дипломная работа как-то 

повлияла на вашу конструкторскую судьбу?

— Дело в том, что не только диплом сы-
грал роль в моей профессиональной судьбе. 
Перед распределением я проходил подготов-
ку в проектном институте. И Победоносцев 
мне сказал: «Над этой темой будешь работать 
и дальше». Так что я был направлен к Шавы-
рину, в Коломну, а способствовал этому на-
правлению Победоносцев. Он пригласил меня 
и сказал: «Там прекрасный руководитель из 
Ленинграда, и ты найдешь там возможность 
для продолжения своей научной работы». Но 
мне в Коломне дали делать миномет…

— Когда появилась ракетная тематика?

— Только в 1957 году перед нашим пред-
приятием поставили задачу: осуществить про-
рыв в разработке современных видов вооруже-
ния. Наше Коломенское СКБ было утверждено 
головной организацией по разработке ПТРК 
«Шмель». Шавырин подписал приказ о создании 
конструкторского бюро КБ-1, куда вошел ряд 
отделов. А руководство новым подразделением 
поручили мне. Начинали с абсолютного нуля.

Через два года комплекс был готов. Носи-
мый, то есть вес, не должен превышать 16 кило-
граммов. В него входят и пусковая установка, 
и средство включения, и источники питания, 
и ракета. Целое исследование провели, как 
сделать, чтобы вес был минимальным. Как сде-
лать, чтобы после выстрела газы не обдавали 
стреляющего? Много работ провели по кабелю 
управления. Он был толщиной всего 0,3 мм. 
Было исследование и по параметрам пусковой 
трубы. Для уменьшения веса придумали делать 
ее из пластмассы. В результате сдали на во-
оружение. А диплом так и остался дипломом.

— Сергей Павлович, а вас, наверное, 

не раз пытались переманить за границу?

— В начале 1990-х годов, когда было осо-
бенно трудно, я получал подобные предложе-
ния. Однажды обратилось посольство одной 
экзотической ближневосточной страны. Мне 
предлагалось, если я соглашусь, оформить от 
имени правительства приглашение на поездку. 
Они там давно занимаются ракетной темати-
кой, и ученым этой страны было бы интересно 
познакомиться со мной, выслушать мои советы. 
Я вежливо отказался.

А спустя некоторое время получил электрон-
ное письмо от некоей фирмы из США, написан-
ное на русском языке. В принципе предлагалось 
то же самое — совершить лекционное турне по 
Соединенным Штатам. Фирма оплачивает все 
мои расходы, да еще и платит весомый по рос-
сийским меркам гонорар — пять тысяч долларов 
за каждую лекцию. Больше всего меня удивило, 
что неизвестный американец знал мой рабочий 
электронный адрес на новом месте работы. Ему 
я тоже отказал, хотя он был очень настойчив, 
несколько раз присылал свое предложение.

Были и другие предложения такого же 
рода, но я всегда неизменно отказывался. 
Прекрасно понимаю, что все эти лекции будут 
в ущерб своей стране. Даже если читать лек-
ции общего характера, все равно будут звучать 
какие-то наводящие вопросы. И ответ может 
стать ключом к решению каких-то технологи-
ческих проблем. Не собираюсь раздавать свои 
знания ни за какие деньги. Они же не беско-
рыстно нашего брата приглашают. Если деньги 
тратят на такие поездки немалые, значит, это 
приносит им многократную прибыль.

— Какими вам видятся вероятные во-

йны будущего и оружие будущего?

— Развитие боевых систем идет в первую 
очередь в направлении большей интеллекту-
альности и информационной насыщенности. 
То есть речь идет об интеллектуальном высо-
коточном оружии, избирательно поражающем 
цель на всю глубину обороны противника, но 
не наносящем ущерба окружающей среде и лю-
дям. Ракетные комплексы с интеллектуальным 
наведением на цель будут поражать малораз-
мерные цели с высокой эффективностью на 
больших дальностях. При этом атаковать будут 
со своей территории, вне зоны ответного огня.

Такое оружие не требует большой числен-
ности войск. Более того, интенсивное и эф-
фективное применение высокоточного ин-
теллектуального оружия позволяет обойтись 
вообще без наземных операций, побеждать без 
вторжения на территорию противника.

Моя мечта — чтобы не было войн вообще. 
Но это мечта, а пока надо быть бдительными 
и продолжать создавать современное, эффек-
тивное оружие для всех видов наших войск.

Юрий ВАСЮНЬКИН,
соб.инф. и газеты 

«Независимое военное обозрение»
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Лётчик Анатолий Есенин
Рязанский историко-архитектурный 

музей-заповедник на протяжении полу-

века собирает документы и личные вещи 

участников Великой Отечественной войны. 

Некоторые экспонаты производят особенно 

сильное впечатление. Таким экспонатом 

является маска для лица участника Вели-

кой Отечественной войны, летчика Анато-

лия Андреевича Есенина, личного пилота 

главного конструктора ракетно-космиче-

ской техники С. П. Королева.

Семья Есениных в 1930-е годы переехала из 
села в Рязань, Анатолий стал учиться в школе 
№ 1 и в 1938 году поступил в городской аэро-
клуб. В 1939 году в журнале «Самолет» по-
явились фотографии «самых юных летчиков 
в Советском Союзе» — шестнадцатилетних 
рязанских школьников Юрия Нечаева и его 
друга Анатолия Есенина. Страстно увлекаясь 
самолетами, он мечтал стать профессиональ-
ным летчиком, поэтому в 1940 году поступил 
в Батайскую военную школу пилотов.

В начале Великой Отечественной войны, 
после недолгих тренировочных полетов на но-
вой машине — штурмовике «ИЛ-2», младший 
летчик сержант Есенин выехал в 78-й гвар-
дейский Волжский штурмовой авиационный 
полк. За свои многочисленные боевые вылеты 
(более 50) самый молодой летчик эскадрильи 
девятнадцатилетний Анатолий Есенин полу-
чает свой первый орден — Красной Звезды.

В сражениях при форсировании Днепра 
в 1943 году самолет Анатолия Есенина был 
подбит фашистскими зенитными орудиями. За-
горелся бензобак, огонь охватил кабину и ожог 
лицо пилота. На малой высоте прыгать было 
уже нельзя. Горящий пилот прямо в кабине 
самолета дернул кольцо парашюта и, накренив 
машину, вывалился на крыло. Горели купол 
парашюта, комбинезон и сапоги. Летчик при-
землился в топкое болото и бежал, продираясь 
сквозь кустарник, пока хватило сил, пытался 
выбраться на берег. Только после этого он об-
наружил, что обгорели руки, лицо, заплыли 
глаза, прогорела почти до кости голень левой 
ноги. Определив по звуку канонады и направ-

лению ветра, где находится линия фронта, Ана-
толий Есенин полуживой начал пробираться 
к своим. Только через двое суток ослепший, 
израненный и обессиленный летчик пробрал-
ся к советским разведчикам.

После сложных пластических операций 
с многочисленными пересадками кожи в го-
спитале Анатолию Есенину возвратили зрение, 
но прежний облик уже вернуть не удалось. 
И в феврале 1944 года гвардии младший сер-
жант кавалер орденов Красной Звезды и Крас-
ного Знамени прибыл в запасную авиационную 
бригаду. По его настоянию он был назначен 

в специальный полк по перегонке самолетов. 
Командир звена А. А. Есенин стал одним из 
лучших летчиков части. Но для полетов ему 
была необходима специальная кожаная ма-
ска с прорезями для глаз и рта, оберегавшая 
обгоревшее лицо летчика. Теперь эта маска 
выставлена в экспозиции музея-заповедника 
«Российское воинство».

После войны Анатолий Андреевич Есенин 
начал служить в гражданской авиации, полу-
чил награды и за трудовые подвиги, например, 
Орден Трудового Красного Знамени, который 
хранится в фондах музея-заповедника.

После многочисленных безаварийных 
полетов А. А. Есенин стал пилотом самолета 
главного конструктора и организатора произ-
водства ракетно-космической техники и ракет-
ного оружия СССР Сергея Павловича Королева. 
Первоклассному летчику Есенину, летавшему 
в сложнейших метеорологических условиях, 
доверили специально переоборудованный 
самолет Королева «ИЛ-14» . На практике это 
означало множество командировок с главным 
конструктором ракет и срочные полеты во все 
концы страны. Только за один год академик 
Королев пролетел вместе с экипажем самолета 
Есенина 472 тысячи километров, 1489 часов 
в воздухе, из них 585 часов ночных полетов.

Несчастный случай оборвал жизнь Анато-
лия Андреевича Есенина в конце 1965 года. Он 
был похоронен в Москве, где жила его семья — 
жена, сын и дочь. Но в Рязани осталась мать 
Анатолия Андреевича, Любовь Анатольевна.

В 1975 году она передала в дар музею лич-
ные вещи и документы из семейного архива. 
Среди них его фронтовые письма материи 
шесть фотографий 1938–1965 годов. В музее 
хранятся награды А. А. Есенина, летный белый 
подшлемник, меховые унты, и, конечно, та са-
мая кожаная маска для лица летчика — один из 
самых удивительных экспонатов музея, связан-
ных с историей Великой Отечественной войны.

Елена ЧУМИЧЕВА, заведующая 
научно-фондовым отделом РИАМЗ

По материалам газеты 
«Рязанский кремль».

Недавно мне подарили аудиоальбом с таким 

названием из двух СD с 33 песнями на музыку 

Анатолия Новикова, известного советского 

композитора, уроженца города Скопина Рязан-

ской области. Их собрали и записали потомки 

Анатолия Григорьевича.

На счету компози-
тора Новикова — на-
родного артиста СССР, 
Героя Социалистиче-
ского Труда более 600 
песен на слова раз-
личных авторов, в том 
числе «Смуглянка», 
«Дороги», «Россия», 
«Гимн демократи-
ческой молодёжи 

мира», «Земля 
рязанская», «Пропел 
гудок заводской», 
а также музыкальных 
комедий («Василий 
Тёркин» и др.).

Стоит поста-
вить диски в режим 
звучания и оживает 
перед глазами родная 
рязанская сторона, 

картины прошлого. 
Вдумайтесь, 70 лет 
назад композитор 
написал мелодию 
«Смуглянки», а она 
по-прежнему звучит, 
дорога и любима, как 
и другие его бессмерт-
ные песни. В 2016 году 
мы будем отмечать 
120-летие со дня рож-
дения композитора.

Необыкновенной 
силой наделяли поэты 
и композиторы свои 
произведения. Песни 
военных лет до сих 
пор помнят, знают 

и любят. На просьбу 
журналиста «Комсо-
мольской правды” 
В. Пескова назвать 
любимые песни 
Маршал Советского 
Союза Георгий Жуков 
ответил: «Мои вкусы, 
я думаю, не расходят-
ся со вкусами многих 
людей: «Вставай, 
страна огромная”, 
«Дороги”, «Соло-
вьи”… Это бессмерт-
ные песни! А почему? 
Потому что в них 
отразилась большая 
душа народа”. 

На открытии памят-
ника композитору 
Анатолию Новикову 
на Новодевичьем 
кладбище в Москве 
директор музея 
г. Скопина Алексей 
Крылов прочитал 
такие строки: 
И самый главный 

памятник тебе  
Не сей гранит и рай-

ские чертоги. 
А жизнь большая 

в песне и борьбе 
И вечно знаменитые 

«Дороги”. 
Георгий Златодарьин

«Песня 
русского 
сердца»

Знаменитый штурмовик Ил-2
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Однажды, перебирая фотографии из ро-

дительского альбома, мое внимание привлек 

черно-белый снимок здания совпартшко-

лы, которую закончил мой отец (построено 

в 1957 году на Театрально площади Рязани, 

с 1980 года здесь располагается Рязанский 

филиал Московского государственного уни-

верситета культуры и искусств). На стене 

здании, выходящем на улицу Ленина, ви-

сит плакат, на котором можно разглядеть 

надпись «мяса 3 раза». По-видимому, фото 

относится к концу 60-х годов и является сви-

детелем нашумевшей истории о том, как мы 

догоняли и перегоняли Америку.

В 1937 году из состава Центрально-Черно-
земной области была выделена Рязанская 
область. С самого начала область, во многом 
из-за бедственного положения в сельскохозяй-
ственной отрасли, отставала в своём развитии 
от соседей. По воспоминаниям, анализируя 
обстановку, И. В. Сталин однажды восклик-
нул: «До каких пор мы будем терпеть эту 
провальную яму под Москвой? Послать туда 
кадрового секретаря!». Лучшей кандидатурой 
на эту должность оказался Алексей Николаевич 
Ларионов. Во время войны он приобрёл опыт 
производственно-хозяйственной деятельности, 
сформировался как крупный руководитель со 
своим стилем работы и высоким авторитетом 
(http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp? Hero_id=9927). 
В ноябре 1948 года, собрав проверенную 
в Ярославле команду, он приступил к новой ра-
боте. Сразу была определена стратегия разви-
тия экономики области. Приоритет был отдан 
промышленности, и, прежде всего, тяжелой. 
С 1949 по 1958 гг. было построено и введено 
в действие 40 государственных предприятий, 
среди которых завод станкостроительного, куз-
нечно-прессового оборудования и др. Строился 
«Теплоприбор», завод искусственного волокна, 
нефтеперерабатывающий завод и т. д.

22 мая 1957 года на зональном совещании 
работников сельского хозяйства областей и ав-
тономных республик СССР П ервый секретарь 
ЦК КПСС Н. С. Хрущёв выступил с лозунгом 
«Догнать и перегнать!». Он призывал догнать 
и перегнать Америку по всем экономическим 
показателям, а также построить коммунизм 
к 1980 году. В декабре 1958 года пленум ЦК 
КПСС определил окончательные цифры по за-
готовкам мяса и молока для страны. Инициато-
ром движения по перевыполнения плана была 
сделана Рязанская область.

9 января 1959 года в главной газете стра-
ны «Правда» по настоянию Н. С. Хрущева была 
опубликована статья Первого секретаря Рязан-
ского обкома партии А. Н. Ларионова с обе-
щанием за один год утроить государственные 
заготовки мяса в области. Так был дан отсчет 
«Рязанской катастрофы». Для выполнения по-
ставленной задачи были мобилизованы все ре-
сурсы области. За наличные деньги у колхоз-
ников покупался личный скот. К разведению 
животных были привлечены дети возраста от 
10 лет и старше. В последние месяцы сдачи 

годового плана скот стал покупаться в сосед-
них областях, и эта мера изрядно помогла по-
полнить закрома области. Но вскоре в продаже 
было отказано — было ясно, что вслед за пере-
довиками-рязанцами их тоже рано или позд-
но заставят выполнять утроенный план. Тогда 
целые стада стали закупаться в Казахстане. И, 
наконец, Ларионов решился на страшный по 
меркам сельского хозяйства шаг — пустить под 
нож весь приплод 1959 года, молочные стада 
и даже быков-производителей, то есть уничто-
жить всю животноводческую базу. Но другого 
пути у него не оставалось: отказываться от сво-
их обещаний и признаваться в ошибках, было 
уже поздно. Такое в Кремле ему бы не про-
стили. Скот был забит, и Рязанская область, как 
казалось из Москвы, совершила чудо — сдала 
300% плана по мясу и молоку. Последняя про-
блема была решена проще: каждый директор 
молокозавода на территории нашего региона 
в 1959 году был обязан проставлять в наклад-
ных лишние нули. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 декабря 1959 года 
1-му  секретарю Рязанского областного коми-
тета КПСС Ларионову Алексею Николаевичу 
присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Этим же указом было награждено 29 
лучших сельскохозяйственников области.

Но, на продаже мяса колхозы понесли 
многомиллионные убытки. Резко сократи-
лось количество скота в личном пользовании 
колхозников, а руководство области настояло 
на принятии на 1960 года новых, еще более 
высоких обязательств. В ЦК КПСС, Совет Ми-
нистров поступали тысячи писем рязанцев, 

обвинявших областных и районных руково-
дителей в авантюризме и недальновидном 
руководстве. Люди требовали вмешательства 
центра. Бюро ЦК КПСС по РСФСР, проанализи-
ровав отчеты и реальное положение с выпол-
нением плана, вскрыло ошибки, допущенные 
руководством обкома, и приняло решение о его 
замене. 30 сентября 1960 года состоялся пле-
нум обкома, который избрал нового первого 
секретаря. Но прежний руководитель области 
этого так и не узнал. 22 сентября 1960 года 
Алексей Николаевич Ларионов застрелился из 
личного оружия в своей квартире.

Многие склонны обвинять в произошед-
шем его, забывая о том, что все указания по 
перевыполнению планов, губившие экономи-
ку области, исходили от высшего руководства 
страны, а сам Ларионов был лишь исполни-
телем. Преданный солдат партии, он не мог 
пойти против неё, и его жизнь была пожерт-
вована ради неудавшейся попытки утереть нос 
Западу. Стал очевиден провал хрущёвской про-
граммы: в части регионов была восстановлена 
система распределения продуктов по карточ-
кам, было принято решение о закупке продо-
вольствия в США и Канаде, в 1962 году были 
расстреляны новочеркасские рабочие, восстав-
шие против повышения цен на продукты, а сам 
Хрущёв в 1964 году был смещён с поста Перво-
го секретаря ЦК КПСС и отправлен на пенсию.

Но, рязанцы не забывают свою историю, 
даже её горькие страницы, и с благодарностью 
вспоминают тех, кто искренне пытался нала-
дить достойную жизнь на рязанской земле.

Юрий Николаев

Рязанское «чудо»

Н.С. Хрущев и А.Н. Ларионов в санках во 
время пребывания в Рыбновском районе. 

Февраль 1959 г.

Дворец пионеров
в 1957 году
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Продолжаем обсуждение идеи памятника «Гармонисту и Плясунье» в Рязани. В этом 

номере мы размещаем рисунок памятника, присланного З. Варонис. По замыслу автора 

мемориальная композиция должна состоять из трех фигур — пришедшего с войны сол-

дата, его лебедушки-плясуньи и сына, стоящего с отцовским вещмешком. Присылайте 

свои варианты, которые будут предложены на обсуждение.

А еще на этой странице представлены 
наиболее известные и необычные  памятни-
ки, в которых живет гармонь. Один из самых 
оригинальных — памятник Русалке на терри-
тории городского пляжа озера Сенеж в городе 
Солнечногорске Московской области . Откры-
тие композиции «Солнечногорская Русалочка» 
состоялось в 2008 году и стало своеобразным 
подарком знаменитого скульптора А. И. Рука-
вишникова к 70-летию города. Оригинальный 
памятник Русалке представляет собой сидя-
щую на камне и поющую женщину в рабочей 
телогрейке с платком на голове, растянувшую 
меха инструмента. Однако если обойти скуль-
птуру и посмотреть на нее сзади, то, к свое-
му большому удивлению, увидите хвост. Да, 

это, действительно, русалка. Первоначально 
горожане даже обиделись на великого скуль-
птора за такое отношение к солнечногорским 
женщинам.

Но на самом деле, по авторской задум-
ке, озорной памятник Русалке олицетворяет 
именно тех женщин, которые в 30-х годах про-
шлого века самоотверженно трудились на на-
родных стройках во время создания молодого 
города. Тяжелый труд, отсутствие «шикарных 
нарядов», но великая вера в будущее — вот что 
отличало женщин того времени. Это именно те 
женщины, которые и коня на скаку остановят, 
и в горящую избу войдут, и водочки за компа-
нию выпьют, да еще и песню затянут.

Георгий Златодарьин

Зачем 
русалке гармошка?

Солнечногорская 
русалка

Биробиджанский 
гармонист

Биробиджанский 
гармонист

Гармонист в Кирове
Рисунок З. Варонис

Памятник Геннадию 
Заволокину 

в Татарске

Саратовский 
гармонист

Твардовский
и Теркин 

в Смоленске
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Посох Пересвета*)
                             Сергею Филимонову

Как далеко ты, посох Пересвета!
Но зорок ты, глядишь через века.
В отшельнической келье тёмной этой
Крепчает богатырская рука.

Она уже вовек  не ослабеет,
Бог не оставит в грозный  час её,
И полетит в предплечье Челубея
За Русь святую бранное копьё.

Он сам падёт, но и  собьёт ордынца,
И в памяти останется людской.
Но  вздрогнет от падения столица,
И всё живое стихнет за Окой.

И Сергий молча преклонит  колени.
И сердце так захолодит тоска,
Как будто наяву увидит тени,
Что пали на лицо ученика.

…Как далеко ты, посох Пересвета!
Но зорок ты, глядишь через века.
Не дай-то Бог, чтоб новый старец где-то
На бой благословлял ученика.

Владимир Силкин

20 апреля 2014 

*) Перед битвой Пересвет, ученик Сергия Радо-

нежского, молился в келье отшельника при часовне 

святого воина Димитрия Солунского, где впослед-

ствии был основан мужской Дмитриевский Ряжский 

монастырь. Это в 7 км от Скопина. Помолясь, Пересвет 

оставил здесь свой яблоневый посох.

МАЙ
13 — день рождения Гусева Бориса Вла-

димировича (1936, Шилово), доктора 
технических наук, профессора, чле-
на-корреспондента РАН, Героя Со-
циалистического Труда, Президента 
Российской инженерной академии, 
иностранного члена Черногорской ака-
демии наук и искусств, председателя 
РОО Рязанское землячество в Москве.

13 — день рождения Муранова Анатолия Иванови-
ча (1942, с. Таптыково Сараевского района 
Рязанской области), бывшего начальника 
Управления военных судов Министерства 
юстиции РФ — заместителя министра 
юстиции РФ (до мая 2000 г.), генерала-

полковника юстиции, Заслуженного юри-
ста РСФСР, заместителя председателя РОО 
Рязанское  землячество в Москве.

14 — 105 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза и Национального Героя 
Италии Федора Андриановича Полета-
ева (1909–1945), уроженца с. Катино 
Скопинского у. (ныне Скопинский р-н).

20 — день рождения Серебряковой Людмилы 
Андреевны (1941), Почетного ветерана 
города Москвы, Почетного гражданина 
города Ряжска, члена Союза писателей 
России, члена Президиума РОО Рязан-
ское землячество в Москве.

ИЮНЬ
1 — 95 лет со дня рождения Героя Советско-

го Союза Михаила Яковлевича Миро-
нова (1919–1993), уроженца с. Городец 
Зарайского у. (ныне Московская обл.)

2 — 75 лет со дня создания Рязанского от-
деления Всероссийского театрального 
общества (ВТО) (1939). Ныне Рязанская 
организация Союза театральных деяте-
лей РФ.

9 — 185 лет со дня рождения философа, 
основателя русского космизма Нико-
лая Федоровича Федорова (1829–1903), 
уроженца с. Ключи Елатомского у. Там-
бовской губ. (ныне Сасовский р-н Ря-
занской обл.)

12 — 55 лет со дня рождения доктора сель-
скохозяйственных наук, профессора, 
генерального директора ООО «Мещер-
ский научно-технический центр» Юрия 
Анатольевича Мажайского (1959)

17 — 165 лет со дня рождения государственно-
го и общественного деятеля, члена Госу-
дарственного Совета, предводителя дво-
рянства Пронского у. и Рязанской губ., 
действительного статского советника 
Владимира Александровича Драшусова 
(1849–1912). Похоронен в с. Панкино 
Пронского у. (ныне Пронский р-н)

20 — 65 лет со дня открытия в Рязани Дома 
художника (1949)

22 — 150 лет со дня рождения акварелиста, 
коллекционера японской гравюры, 
морского офицера Сергея Николаевича 
Китаева (1864-после 1916), уроженца 

с. Клишино Зарайского у. (ныне Рыб-
новский р-н)

 24 — 110 лет со дня рождения Героя Со-
циалистического Труда, паровозного 
машиниста Ивана Петровича Блинова 
(1904–1981), уроженца с. Вялса Елатом-
ского у. Тамбовской губ. (ныне с. Вялсы 
Сасовского р-на Рязанской обл.)

24 — 90 лет со дня рождения заслуженного 
работника культуры РФ, члена Союза 
журналистов РФ, председателя правле-
ния Рязанского областного отделения 
Российского общественного благотво-
рительного фонда ветеранов войны, 
труда и Вооруженных Сил (1996–2010), 
почетного гражданина г. Рязани и Ря-
занской области Анатолия Сергеевича 
Прокофьева (1924), уроженца г. Рязани

24 — 70 лет со дня создания Рязанского заво-
да торфяного машиностроения (1944). 
Ныне ОАО «Торфмаш» (с 1993 г.)

27 — 130 лет со дня основания историче-
ского музея Рязанской ученой архив-
ной комиссии (1884). Ныне Рязанский 
историко-архитектурный музей-запо-
ведник

29 — 85 лет со дня рождения рентгенолога-
радиолога, доктора медицинских наук, 
профессора, заслуженного врача РФ 
Петра Давыдовича Хазова (1929), уро-
женца пос. Александровские Выселки 
Путятинского р-на

 — 55 лет со дня открытия Сасовского сель-
скохозяйственного техникума (1959)
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