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Торжественные мероприя-
тия, посвященные празднованию 
920-летия Рязани, будут прохо-
дить 4–6 сентября 2015 года.

Город, на протяжении несколь-
ких столетий именовавшийся Пе-
реяславлем Рязанским. До середи-
ны XIII века Переяславль — один 
из рязанских городов, в политиче-
ском отношении оставался в тени 
собственно Рязани — столицы Ря-
занского княжества, располагав-
шейся в 60 км. ниже по течению 
Оки и исчезнувшей после Батыева 
нашествия.

В 14 веке Переяславль стал 
княжеской столицей и с того вре-
мени остается политическим, эко-
номическим и духовным центром 
Рязанской земли.

В 18 веке указом императрицы 
Екатерины II Переяславль получа-
ет имя древней княжеской столи-
цы и отныне именуется Рязанью.

В Отечественную войну 
1812 года и в Первую Мировую наш 
город стал местом формирования 
воинских частей, здесь лазареты 
принимали раненых, а жители от-
давали все силы в помощь армии.

В страшные годы Великой 
Отечественной рязанская земля 
дала фронту 300 тысяч солдат 
и офицеров, среди них 374 Героя 
Советского Союза.

И сейчас Рязань по праву 
считается одним из символов во-
инской славы России. Традиции 
прошлых поколений достойно 
продолжают воины рязанского 
гарнизона, выпускники рязанских 
военных учебных заведений — 
Рязанское десантное училище им. 
В. Ф. Маргелова является визитной 
карточкой не только Рязани, но 
и всей страны.

9 июня 2015 года состоялось 
рабочее заседание Правления РОО 
«Рязанское землячество» в Мо-
скве. С информацией о деятель-
ности землячества за прошедший 
год присутствующих ознакомил 
Ю. Н. Васюнькин, исполнитель-
ный директор. За это время про-
ведено и принято участие в бо-
лее сорока мероприятиях, среди 
которых — фестивали народного 
творчества, научно-практические 
конференции, памятные даты из-
вестных рязанцев, дни земляче-
ства, выезды на малую Родину.

Председатель Правления зем-
лячества — член-корреспондент 
РАН, Герой Социалистического 
Труда, Президент Российской ин-
женерной академии Б. В. Гусев 
в своем выступлении рассказал 
о подготовке к празднованию 
120-летия со дня рождения вели-
кого русского поэта С. А. Есени-
на, к юбилею которого будет из-
готовлена памятная медаль. Она 

учреждается от Рязанского земля-
чества и Государственного музея-
заповедника С. А. Есенина и будет 
вручаться за большой вклад в из-
учение, сохранение и пропаганду 
творчества поэта, верность тради-
циям русской культуры.

Затем был обсужден проект 
плана работы землячества на 
2015–2016 годы: со своими пред-
ложениями выступили члены 
Правления Ю. И. Старокожев — 
об участии в создании новых 
экспозиций и музеев знаменитых 
земляков, Л. А. Серебрякова — 
о подготовке докладов и высту-
плений для краеведческих и воен-
но-патриотических конференций, 
В. П. Овцов — о взаимодействии 
с Департаментом национальной 
политики, межрегионального 
сотрудничества и туризма горо-
да Москвы по созданию полно-
ценного сайта землячества, 
А. Е. Шишканов — о развитии со-
трудничества с администрациями 

и общественными организациями 
районов Рязанской области.

Исполнительный директор 
землячества Ю. Н. Васюнькин 
напомнил об участии в Фестива-
ле народного творчества памяти 
композитора А. П. Аверкина в го-
роде Сасово, а также о предложе-
ниях по созданию в Рязани на-
родного памятника «Гармонисту 
и Плясунье» и музея «Рязанская 
земля — Родина космонавтики», 
с которыми землячество обра-
тилось за поддержкой к Пра-
вительству Рязанской области. 
Реализация данных проектов на 
его взгляд будет способствовать 
укреплению авторитета и при-
влекательности Рязанского края.
Правление Рязанского землячества

Марш бессмертия
9 мая 2015 года в святой день 70-летия По-

беды в Великой Отечественной войны по Крас-
ной площади прошел «Бессмертный полк» — 
тысячи людей шли с портретами своих родных. 
Вместе, плечом к плечу.

Почти в каждой семье хранятся старые фото 
мальчиков и девочек, ушедших на фронт. Вернув-
шихся. Или не вернувшихся. Наших дедов и бабушек, 
матерей и отцов, которые сами рвались навстречу 
судьбе, отдавая самое дорогое — жизнь — Родине. 
Дав нам, сегодняшним, шанс на жизнь. И мы, сегод-
няшние, вероятно, последнее поколение, которое 
о великой войне узнавало из первых уст. Поэтому 
сегодня мы можем сделать для каждого из них очень 
важное и единственно верное — сохранить память 
об их подвиге в поколениях.

9 мая миллионы прошли маршем памяти по всей 
России, 1200 городов, почти 12 миллионов чело-

век. Только в Москве — полмиллиона пришедших. 
С портретами тех, кто сражался за родину на фронте 
и в тылу. Пришли, потому что посчитали своим долгом 
еще раз рассказать о подвиге близких. Пришли сами 
по зову сердца.

Простые и страшные цифры. Из тех, кто родился 
в 1921, 1922 и 1923 годах прошлого века и был призван 
на фронт, из ста человек домой вернулись лишь трое.

И это — марш их мечты, за которую погибали. 
Мечты, что война кончится. Что победим. Что дети 
обнимут внуков у них на глазах. В тот самый день, 
который они приближали, как могли.

Марш бессмертия — тех, кто не вернулся тогда. 
Марш покаяния — за без вести пропавших, за бро-
шенных в лагеря, за расстрелянных заградотрядами. 
Марш возрождения из мертвых — ведь живы, пока 
помнят. Марш слез и радости — никто не забыт. 
Марш возвращения…

У Рязани — 
920-летие 

Готовимся к юбилею великого поэта 



2 бульвар  №3 (16), июнь 2015 года  НОВОСТИ

Рязанский край в годы войны
17 июня в Рязани состоялась межреги-

ональная конференция «Единство фронта 
и тыла — фундамент Великой Победы: Ря-
занский край в годы Великой Отечественной 
войны». От Рязанского землячества в Москве 
в мероприятии приняла участие член прав-
ления Л. А. Серебрякова, которая зачитала 
приветствие участникам встречи и выступила 
с докладом.

Участниками межрегиональной конфе-
ренции стали представители регионального 
министерства по делам территориальных об-
разований и общественных объединений, Во-
енной академии материально-технического 
обеспечения им. генерала армии А. В. Хруле-
ва Министерства обороны РФ, Общественной 
палаты Рязанской области, РГУ им. Есенина, 
краеведы и историки.

Собравшиеся приняли участие в ми-
тинге, который состоялся около памятни-
ка женщинам-механизаторам тракторной 
бригады Дарьи Гармаш. Трактористка из 
деревни Баграмово в 1942 году выступи-
ла инициатором соревнования женских 
тракторных бригад СССР. Возглавляемая 
ею бригада работала по 12 часов в две сме-
ны и в течение пяти лет занимала первое 
место во Всесоюзном соревновании. Со-
бравшиеся возложили цветы к памятнику 
легендарной тракторной бригады, а также 
к мемориальному комплексу, посвященно-
му жителям деревни Баграмово, павшим 
в годы Великой Отечественной войны.

Участники конференции также посетили 
Баграмовский Музей обороны и тыла, стали 
зрителями театрализованной программы «Они 
ковали победу в тылу», ознакомились с экспо-
зицией, посвященной Дарье Гармаш.

В ходе межрегиональной конференции 
также состоялось заседание «круглого стола», 
где речь шла о патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Обсуждались про-
блемы внедрения единых подходов к препо-
даванию истории, сохранения исторической 
правды о Великой Отечественной войне, роли 
нашей страны в разгроме фашизма, сотрудни-
чества учебных заведений и социально-ори-
ентированных общественных организаций 
и объединений в вопросах патриотического 
воспитания молодых людей допризывного 
и призывного возраста, повышения престижа 
воинской службы.

«Река жизни»
Министерство здравоохранения Рязанской 

области информирует об итогах 67-й донор-
ской акции «Река жизни». Акция проходила. 
В течение двух дней донорами стали 147 че-
ловек, что несколько больше, чем год назад. 
В число наиболее активных участников вошли 
студенты учреждений образования Рязанской 
области. В общей сложности за 12,5 лет реа-
лизации проекта «Река жизни» собрано 11002 
дозы донорской крови, каждая из которых 
может быть использована для лечения трех 
пациентов. Очередная акция «Река жизни» со-
стоится 18 и 19 августа 2015 года.

Не работать «под власть»
17 июня состоялось первое пленарное 

заседание Общественной палаты Рязанской 
области IV созыва. В его работе принял уча-
стие Губернатор Олег Ковалев. Он подчеркнул 
высокий профессионализм членов нового со-
става региональной Общественной палаты, 
в который вошли представители самых разных 
отраслей экономики, малого и среднего биз-
неса, сельского хозяйства, социальной сферы, 
общественных организаций. «Наши общие 
усилия должны быть направлены на одну 
цель — достижение благополучия и могуще-
ства нашей страны, нашего региона, — сказал 
Олег Ковалев, приветствуя участников заседа-
ния. — Общественная палата, это особый ор-
ган, который не должен работать «под власть», 
он должен, взаимодействуя с властью, решать 
конкретные проблемы конкретных людей, за-
щищать их интересы. Нам предстоит работать 
в условиях новых вызовов с тем, чтобы сохра-
нить и укрепить наработанный экономический 
потенциал, обеспечить активное развитие со-
циальной сферы».

Члены нового созыва региональной Об-
щественной палаты избрали руководящие 
органы — совет, комиссии, их председателей, 
секретаря и его заместителя. Секретарем Обще-
ственной палаты IV созыва избрана Наталья 
Гришина, ее заместителем — Ольга Воронова. 
Среди основных задач, решением которых бу-
дет заниматься Общественная палата IV созы-
ва, были определены следующие: налаживать 
более тесное взаимодействие с людьми, чутко 
реагировать на их запросы, активно участво-
вать в обсуждении важных для общества за-
конопроектов, повышая тем самым их качество 
и эффективность.

На заседании Правительства
16 июня состоялось заседание Правитель-

ства Рязанской области, которое провел Гу-
бернатор Олег Ковалев. В ходе заседания был 
одобрены изменения в проект закона «Об об-
ластном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов». В частности, уве-
личены доходная и расходная часть бюджета 
за счет дополнительно поступающих в этом 
году федеральных целевых средств в сумме 
более 2 278 348 тыс. рублей. Они будут на-
правлены на реализацию мероприятий фе-
деральных целевых программ, господдержку 
АПК, модернизацию региональной системы 
дошкольного образования, создание в сельских 
школах условий для занятий физической куль-
турой и спортом, предоставление гражданам 
отдельных мер социальной поддержки, а также 
на реализацию программ в сфере дорожного 
хозяйства, выделение грантов театрам и музы-
кальным организациям для реализации твор-
ческих проектов.

Кроме того, проектом закона предла-
гается увеличить ассигнования на строи-
тельство культурно-спортивного центра 
в г. Касимове по госпрограмме «Развитие 
культуры и туризма», закупку оборудова-
ния для учреждений здравоохранения, вы-
полнение мероприятий по обеспечению 

граждан дорогостоящими лекарственными 
препаратами, по развитию службы крови, на 
информационно-навигационное обеспече-
ние автомобильных маршрутов, поддержку 
региональных проектов в сфере информа-
ционных технологий. Также, увеличиваются 
средства Дорожного фонда Рязанской обла-
сти за счет планируемых поступлений из фе-
дерального бюджета для удвоения объемов 
строительства и реконструкции автодорог.

Участники заседания рассмотрели так-
же внесенные изменения в бюджет Терри-
ториального фонда обязательного меди-
цинского страхования Рязанской области 
на текущий год. Одобрен также проект за-
кона, касающийся расширения ряда полно-
мочий Правительства региона в области 
обращения с отходами производства и по-
требления, в том числе твердыми комму-
нальными отходами. Утверждены объемы 
субсидий из областного бюджета муници-
пальным образованиям на создание в этом 
году в 27 сельских школах современных 
условий для занятий физкультурой и спор-
том, а также доступной среды для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
в 30 общеобразовательных учреждениях.

На заседании был рассмотрен проект 
постановления регионального Правитель-
ства, который регламентирует процесс ос-
воения территорий под строительство со-
циального жилья.

За сутки — 1000 тонн молока
Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия сообщает, что суточное про-
изводство молока в сельскохозяйственных 
предприятиях Рязанской области превысило 
1000 тонн. В настоящее время суточный на-
дой на фуражную корову составляет 17,3 кг, 
что больше, на аналогичную дату прошлого 
года, на 1 кг. Лидерами по надою являются: 
Пителинский (24,7 кг), Ряжский (20,0 кг) и Ка-
симовский (19,2 кг) районы. С начала июня 
в трех районах Рязанской области суточное 
производство молока превышает 100 тонн: 
в Рязанском районе производится ежедневно 
более 147 тонн, что больше на 3,5 тонны, чем за 
аналогичный период прошлого года, в Рыбнов-
ском районе надаивают 114 тонн, увеличение 
составило 17,5 тонн, и в Александро-Невском 
получают 102 тонны, что превышает прошло-
годний показатель на 8,2 тонны.

За 5 месяцев 2015 года во всех категориях 
хозяйств произведено 157,7 тыс. тонн молока, 
что на 3,5% больше, чем за аналогичный пе-
риод 2014 года. Сельхозпредприятия области 
с начала года получили 133,9 тыс. тонн молока, 
что больше прошлогоднего на 5,8%.

При значительном росте валового произ-
водства закупочные цены на сырое молоко 
в регионе стабильны, их уровень в 2015 году 
на 3,5% превышает прошлогодний. При этом 
средние потребительские цены на молочную 
продукцию в Рязанской области одни из самых 
низких в Центральном федеральном округе.

Соб. инф. и сайта Правительства 
Рязанской области
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Есенинская Русь
3 июня в Представительстве Прави-

тельства Рязанской области в Москве со-

стоялось рабочее совещание по вопросам 

подготовки к празднованию 120-летия со 

дня рождения С. А. Есенина, которое провел 

Вице-губернатор Рязанской области Сергей 

Филимонов.

В работе совещания приняли участие ми-
нистр культуры и туризма Рязанской области 
Виталий Попов, сопредседатель РРО ООО «ОНФ» 
Людмила Кибальникова, руководитель Есенин-
ской группы Института мировой литературы 
РАН Наталья Шубникова-Гусева, ученый се-
кретарь группы Максим Скороходов, директор 
музея С. А. Есенина в Москве Светлана Шетра-
кова, секретарь правления Союза писателей 
России Игорь Янин, 
заместитель предсе-
дателей Президиума 
и Правления Москов-
ской городской органи-
зации Союза писателей 
России Владимир Сил-
кин, исполнительный 
директор Рязанского 
землячества в Москве 
Юрий Васюнькин, ди-
ректор ГАУК «Государ-
ственный музей-запо-
ведник С. А. Есенина» 
Борис Иогансон, руко-
водитель Есенинского 
научного центра РГУ 
им. С. А. Есенина Ольга 
Воронова, автор книги 
«Сергей Есенин» в се-
рии ЖЗЛ Сергей Куня-
ев, руководители ве-
дущих литературных 
музеев ЦФО, представи-
тели общественности.

Министр культуры и туризма Рязанской 
области Виталий Попов проинформировал 
участников совещания о плане меропри-
ятий, приуроченных к юбилейной дате. Из 
различных источников финансирования на 
эти цели направлено около 30 млн рублей. По 
словам Виталия Попова, это не только торже-
ства и массовые праздники, но и мероприятия, 
направленные на решение вопросов сохра-
нения культурного и исторического насле-
дия — объектов, находящихся на территории 
музея-заповедника С. А. Есенина в Констан-

тиново, его модернизация, реставрационные 
и строительные работы, пополнение архивов 
музея, проведение выставок и издательская 
деятельность. Участники рабочего совещания 
поддержали предложение об увеличении пло-
щади, попадающей под охрану территории, 
а также предлагаемые изменения по объек-
там охраны. Сергей Филимонов обратился 
к участникам встречи с просьбой ознакомить-
ся с пакетом научно-проектной документации 
по созданию «Достопримечательного места 
«Есенинская Русь», как только работа над ним 
будет завершена, и вынести свои экспертные 
заключения.

В ходе встречи ее участники обменялись 
мнениями и высказали пожелание более тесно-

го дальнейшего сотрудничества. Подводя ито-
ги работы, Вице-губернатор Сергей Филимонов 
заявил, что в целом в регионе проводится си-
стемная, масштабная работа, направленная как 
на сохранение культурного наследия великого 
русского поэта, так и на популяризацию его 
жизни и творчества. «Сергей Есенин — это 
одна из самых ярких визитных карточек не 
только Рязанской области, но и России в целом. 
Интерес к его личности и творчеству из года 
в год только возрастает, причем не только 
в нашей стране. Поэтому для нас юбилейная 

дата — это дополнительный стимул еще более 
активно заниматься этой работой», — сказал 
Сергей Филимонов.

Высокую оценку деятельности, направлен-
ной на сохранение культурного и литературно-
го наследия Сергея Есенина дала руководитель 
Есенинской группы Института мировой лите-
ратуры РАН Наталья Шубникова-Гусева. По 
ее словам, Рязанская область может по праву 
считать себя лидером в России по тому внима-
нию, которое уделяется в деле популяризации 
творчества великого поэта, родившегося на 
Рязанской земле: «От имени Института миро-
вой литературы я искренне благодарю Прави-
тельство Рязанской области за ту серьезную, 
целенаправленную работу, которая ведется 

не от юбилея к юби-
лею, а на постоянной 
основе».

С п е ц и а л и с т ы -
есениноведы под-
черкнули, что инте-
рес к Есенину и его 
творчеству сегодня 
огромный во всем 
мире. На традицион-
ный международный 
научный симпозиум, 
проходящий в Москве, 
Рязани и Констан-
тинове, в этом году 
ждут многочислен-
ных иностранных 
гостей — делегации 
из Вьетнама, Азер-
байджана, Франции, 
Китая, Японии, Тур-
ции, Монголии. День 
рождения поэта тра-
диционно отмечается 
в Москве — в Москов-

ском государственном музее С. А. Есенина, на 
Ваганьковском кладбище, у памятника Есенину 
на Тверском бульваре, в библиотеках столи-
цы. Ожидается, что в июле в московском метро 
запустят поезд, вагоны которого будут рас-
крашены по тематике есенинских произведе-
ний. Представители Рязанского землячества 
добиваются также, чтобы именем Есенина была 
названа одна из новых строящихся станций 
московского метро. Книжная экспозиция ко 
дню рождения поэта откроется в магазине 
«Библио-Глобус».

В «новой» Москве появится улица Айседоры Дункан
В пос. Есенино в «новой» Москве появится 

улица Айседоры Дункан. Соответствующее ре-
шение было принято на заседании городской 
межведомственной комиссии по наименова-
нию территориальных единиц 11 марта 2015 

года, сообщил муниципальный депутат Таган-
ского района Илья Свиридов.

«На заседании комиссии было принято 
решение назвать одну из улиц в пос. Есени-
но именем Айседоры Дункан. Первоначально 

поступило предложение о названии улицы 
в честь поэта Максимилиана Волошина, однако 
оно было отклонено», — сказал И. Свиридов.

Агентства городских
 новостей «Москва»
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Среди фотографий, что пронесли 9 мая 2015 года по Красной пло-
щади, были фото воинов Красной Армии братьев Колдаевых, уроженцев 
села Пичкиряево Сасовского района.

Один из братьев — Колдаев Василий Павлович, основная граж-
данская специальность — шофер. С декабря 1941года по май 1945года 
в Великой Отечественной войне принимал участие в боях, боевых 
походах, в деятельности партизанских отрядов и истребительных 
батальонов. Был несколько раз ранен, но всегда возвращался в строй. 
Отечественную войну закончил в звании старшего сержанта — ме-
ханика гусеничных тягачей.

Памятным событием в его военной службе было участие в бое-
вом охранении Ялтинской конференции союзных держав в феврале 
1945 года. Тогда его зенитная артиллерийская установка закрывала 
крымское небо у Ливадийского дворца. Награжден медалью «За победу 
над Германией», а уже после войны его «нашла» ещё одна медаль «За 
отвагу». Из наградного листа: «Принимал участие в Отечественной 
войне на Сталинградском и Первом Украинском фронте. Находясь на 
фронте в 196 стрелковой дивизии, в 90 полку — в должности командира 
ст.пулеметчиков принимал участие в наступательных и оборонитель-
ных боях, освобождал г. Сталинград, Киев. Как активный участник боев 
достоин получения правительственной награды медаль «За отвагу». 

Затем в архивах были обнаружены наградные документы о том, что 
Указом Президиума Верховного Совета СССР № 223/90 от 06.11.1947 г. он 
был награжден высшим орденом солдатской славы «Орденом Славы III 
степени», ав 1985 году — «Орденом Отечественной войны I степени» 
и другими медалями.

Второй брат — Колдаев Иван Павлович, воинское звание — еф-
рейтор. Из наградных документов: «Товарищ Колдаев Иван Павлович 
в борьбе с немецкими захватчиками проявил бесстрашие, мужество 
и геройство. Так, в бою за лесничество Селешка, отражая атаку живой 
силы противника, он первым поднялся в атаку, ворвался в расположе-
ние противника, забросал гранатами прислугу станкового пулемета 
и вывел его из строя, тем самым вдохновил на подвиг остальных 
товарищей, в результате чего атака противника была отбита. То-
варищ Колдаев достоин правительственной награды». 20 мая 1944 
года был награжден медалью «За отвагу», а в 1985 году — Орденом 
Отечественной войны II степени.

Братья Василий и Иван очень любили и сами пели песни. Люби-
мыми среди них были: «Эх, дороги», «В землянке», «Где же вы теперь, 
друзья-однополчане» и, конечно, «День Победы». Вспоминая их, 
кажется, что стихи Роберта Рождественского «Баллада о красках» 
написаны о братьях Колдаевых:

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Братья Колдаевы

Ежегодно 22 июня, в день начала Великой 
Отечественной войны, в День памяти и скорби, 
мы вспоминаем о неисчислимых трудностях 
и страданиях, через которые пришлось прой-
ти народам Советского Союза в годы военного 
лихолетья, склоняем головы перед светлой па-
мятью тех, кто принес свои жизни на алтарь 
Победы ради того, чтобы защитить свою Отчиз-
ну, свои идеалы, само существование и светлое 
будущее своих родных и близких.

Среди тех, кто добывал Победу на фрон-
те, были и более 35 тысяч бойцов и команди-
ров — уроженцев Сасова и Сасовского района. 
Почти каждый третий из них погиб на полях 

сражений. Наши земляки сражались геройски. 
Более 5 тыс. солдат из Сасовского района по-
лучили различные ордена и награды за про-
явленный героизм. Небольшой в масштабах 
страны район дал Родине 18 Героев Советского 
Союза — столько же, как и союзная республика 
Туркмения, и больше, чем Киргизия (12), Литва 
(15), Латвия (13) или Эстония (9).

Не менее значим и подвиг тружеников тыла, 
которые отдавали фронту все, что имели — 
продукты и теплые вещи для бойцов, денежные 
сбережения на постройку танков и самолетов. 
В Сасовском районе готовили летчиков, лечили 
раненых в эвакуационных лагерях, рыли окопы 
на стратегическом оборонительном рубеже, 
проходившем по Цне и Мокше, заготавливали 
лес, обеспечивали бесперебойное прохожде-
ние воинских эшелонов по железной дороге. 
Слова «Все для фронта, все для Победы!» были 
для сасовчан не просто лозунгом, а внутренней 
потребностью, смыслом жизни.

И она пришла, долгожданная Победа, че-
рез 1418 дней ожесточенных боев и сражений, 
голода и лишений, политая кровью и потом — 
и потому бесценная.

Среди тех фронтовиков, кого качало 9 мая 
на Красной площади ликующее население 
Москвы, был и наш земляк, молодой младший 
лейтенант Иван Кленин, на гимнастерке кото-
рого блестели ордена Красной Звезды и медаль 
«За отвагу».

А 24 июня 1945 года Иван Дмитриевич 
Кленин вернулся на Красную площадь уже 
в качестве участника исторического Парада 
Победы, чеканя строевой шаг в составе свод-

ной коробки Военного института иностранных 
языков Красной Армии, в нескольких десятках 
метров от трибуны Мавзолея и высшего руко-
водства страны.

Долог и труден был путь к победному Па-
раду… Закончив сасовскую школу № 1, Иван 
Кленин уже в мае 1940 года пошел доброволь-
цем в армию, а за два дня до начала войны был 
зачислен на должность орудийного номера 
76-мм полковой пушки в артиллерийскую ба-
тарею, дислоцированную в эстонском городе 
Вильянди. Здесь и застала его война.

«…Когда началась война, что я чувство-
вал… — что над Родиной нависла опасность 
и Родину надо защищать, поэтому я и добро-
вольцем пошел. Мы ведь воспитывались в духе 
патриотизма… Дороже Родины-то ничего 
нету…» — так просто и емко говорит заслу-
женный ветеран о своих чувствах в те дни.

А уже 5 июля красноармеец Кленин под-
бил свой первый немецкий танк. Только спустя 
почти 70 лет удалось разговорить обычно не-
многословного Ивана Дмитриевича о подроб-
ностях того дня.

Газета «Красная Звезда» так описывала 
этот бой: «5 июля на небольшой высоте у стен 
Пскова было выдвинуто орудие, в котором од-
ним из номеров был и наш герой. Он рывком 
откинул крышку снарядного ящика и, схватив 
снаряд, дослал его в казённик ствола. С каж-
дой минутой усиливался гул выстрелов орудий 
и миномётов — как своих, так и противника. 
Одна задругой мины падают на орудия. Убит 
командир орудия, тут же бездыханным па-
дает заряжающий. Вскоре показались танки 

По жизни строгий чеканя шаг…
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«Был он рыжим, как из рыжиков рагу,
Рыжим, словно апельсины на снегу.
Мать шутила, мать весёлою была:
«Я от солнышка сыночка родила!»
А другой был чёрным-чёрным у неё,
Чёрным, будто обгоревшее смольё.
Хохотала над распросами она,
Говорила: «Слишком ночь была черна!»
В сорок первом, в сорок памятном году
Прокричали репродукторы беду.
Оба сына, оба-двое, соль земли,
Поклонились маме в пояс и ушли.
Довелось в бою почуять молодым
Рыжий бешеный огонь и чёрный дым,
Злую зелень застоявшихся полей,
Серый цвет прифронтовых госпиталей.
Оба сына, оба-двое, два крыла,
Воевали до Победы — мать ждала.
Не гневила, не кляла она судьбу,
Похоронка обошла её избу.
Повезло ей, привалило счастье вдруг,
Повезло одной на три села вокруг.
Повезло ей, повезло ей, повезло:
Оба сына воротилися в село.
Оба сына, оба-двое, плоть и стать,
Золотистых орденов не сосчитать!
Сыновья сидят рядком — к плечу плечо,

Ноги целы, руки целы — что ещё?!
Пьют зелёное вино, как повелось,
У обоих изменился цвет волос.
Стали волосы смертельной белизны,
Стали волосы смертельной белизны,

Стали волосы смертельной белизны,
Видно, много белой краски у войны…»

Низкий поклон и вечная память наши до-
рогие земляки!

Виктор КОЛДАЕВ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

с крестами на бортах. Они всё ближе и ближе. 
Кленин сам себе скомандовал: «Огонь!» 76-мм 
снаряд «полковуш- ки» пришёлся по гусенице. 
Второй снаряд, посланный Иваном Клениным, 
ударил в борт танка. Через минуту-другую 
он задымил, а потом вспыхнуло яркое пламя. 
Тем временем бой продолжался. Другие тан-
ки, обойдя подожжённый Клениным, ползли 
и ползли вперёд. Пушка Кленина выстрелом 
ближайшего вражеского танка была разбита. 
Осколком снаряда ранен комбат. Кажется, ещё 
секунда-другая — и танки прорвутся.

Нервы напряжены до предела. Кленин 
хватает гранаты и по-пластунски ползёт на-
встречу танку. Бросок, — и танк загорелся. Ру-
беж батареи Буфетова был удержан. За этот 
бой под Псковом вчерашний школьник был 
награждён орденом Красной Звезды, который 
ему вручили в Москве».

Затем была тяжелая контузия, крово-
пролитные бои под Ржевом на Калининском 
фронте, госпиталь, где молодой организм едва 
справился с сыпным тифом, направление на 
Западный фронт. Здесь за умелое отражение 
контратак противника он получил свой второй 
орден, а затем был направлен во фронтовую 
школу младших командиров.

Её окончание совпало с прибытием на За-
падный фронт разнарядки на учебу в Москву, 
на курсы переводчиков немецкого языка. Так 
в 1944 году И. Кленин, уже зарекомендовав-
ший себя на передовой как переводчик-само-
учка, неоднократно допрашивавший пленных 
немцев, оказался в Военном институте ино-
странных языков Красной Армии, с которым 
будет связана вся его дальнейшая жизнь, пре-
подавательская и научная деятельность.

А началось все с того, что через месяц 
занятий он совершил поступок, на который 

способен только очень сильный, волевой че-
ловек — обратился к командованию с прось-
бой перевести его с курсов немецкого языка 
на китайское отделение, хотя китайского, по 
его же словам, «все боялись как черт лада-
на». Но после фронта ничего не было страш-
но, и всей своей последующей деятельностью 
Иван Дмитриевич доказал, что для него нет 
непреодолимых трудностей, включая и «ки-
тайскую грамоту».

К концу обучения он овладел ей настоль-
ко, что был оставлен преподавателем в род-
ном институте, где трудится и сейчас, отме-
тив в прошлом году свое 90-летие выпуском 
новой книги — «Лексикология китайского 
языка». А начинал практически с нуля, писал 
учебники и пособия от руки, стоял у истоков 
кафедры китайского языка, которую затем 
возглавлял почти четверть века. Автор са-
мых востребованных учебников военного 
перевода китайского языка, составитель 
не имеющих аналогов в мировой истории 
китайско-русского и русско-китайского во-
енных и технических словарей, основатель 
отечественной научной школы военного 
китаеведения — за перечислением этих за-
слуг кроется многолетний упорный труд, 
высочайшая требовательность к себе и лю-
дям, а главное — закаленные войной любовь 
к Родине и стремление служить ей во благо.

Именно таким знают полковника Кленина 
многие поколения преподавателей, а глав-
ное — сотни его учеников-курсантов. Зани-
мая сегодня различные высокие посты в армии, 
сфере политики, общественной жизни и бизне-
са, они с гордостью говорят: «Я учился у Клени-
на». Пословица «Я китайский бы выучил толь-
ко за то, что на нем разговаривал Кленин…» 
известна всем виияковцам, она — выражение 

глубочайшего уважения Учителю, у которого 
всегда перенимали не только знания языка, 
но и его отношение к жизни, стиль поведения, 
требовательность и самодисциплину-то, что, 
в конечном счете, определяет место человека 
в жизни. Место Ивану Дмитриевичу опреде-
лили его благодарные ученики, признав его 
«дедушкой военного китаеведения». Китаи-
сты-выпускники ВИИЯ и нынешнего Военно-
го университета по традиции отмечают три 
праздника: День Победы, День военного пере-
водчика, день рождения Ивана Дмитриевича 
Кленина. Прибыв в мае этого года в Военный 
университет поздравить учителя и передать 
ему привет от земляков-рязанцев, я нашел его 
на рабочем месте — за столом у окна, сосредо-
точенно изучающим текст на китайском языке. 
Та же собранность, подтянутость, серьезность 
и немногословность, хорошо известные с кур-
сантских времен.

А мне вдруг вспомнилась давнишняя чи-
тательская конференция, проводившаяся на 
младших курсах ВИИЯ по роману Юрия Бон-
дарева «Берег». Среди почетных участни-
ков — ветеран Великой Отечественной войны 
полковник Кленин. После моего выступления, 
посвященного образу лейтенанта Княжко, 
обычно немногословный Иван Дмитриевич 
пробасил: «Ну, ты вывернул его наизнанку — 
в хорошем смысле слова». Для меня это было 
лучшей наградой — значит, правильно я пони-
маю, за что и как воевало старшее поколение, 
в том числе и мои деды.

Спасибо Вам, Иван Дмитриевич, за Победу, 
за знания и науку жизни, за то, что Вы до сих 
пор в строю.

С.СЕКАНОВ, полковник запаса, 
ученик И. Д. Кленина

Газета «Призыв» из Сасово»
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На одной из первых лекций по русской истории в университете 

профессор поинтересовался у нас молодых студентов — в чем от-

личие села от деревни? Наверное, село крупнее — предположил 

кто-то. Оказалось коренное отличие в том, что в селе должна на-

ходиться церковь. Вот как? Я сразу же вспомнил свое родное село 

Рогожку Сасовского района Рязанской области. Никакого напо-

минания о церкви там и в помине не было. Поэтому, приехав на 

каникулы домой, поинтересовался у бабушки — что стало с цер-

ковью, была ли она?

— Как же, да какая красивая, а звон её колоколов в Сасове был 
слышан, — ответила она, крестясь, — по праздникам звонили, а зимой 
и в метель — чтобы кто заплутал — на звук шёл. Богатая внутри была: 
большие иконы, позолота… Бабушка помолчала, а затем добавила: — 
А ещё мне мать рассказывала, была в селе барская усадьба, а при ней 
большой диковинный сад, чистые пруды…

Ничего более точного она не могла добавить. Как выяснилось, сло-
мали церковь перед Великой Отечественной войной, но ни фото, ни 
рисунков не сохранилось. Осталась только память.

Отец тоже как-то в разговоре обронил: — Наши старики говорили, 
мол, если бы храм не разломали, сохранили, пусть даже под клуб или 
зернохранилище приспособили, глядишь и восстановили бы все. А так 
как в наказание все село прахом пошло.

Эти известия меня заинтриговали: значит, наше село было главным 
в округе? За какие заслуги? В советские времена колхоз увядал, моло-
дежь постепенно разъезжалась. Оказалось, на месте храма несколько 
раз строили деревянное здание начальной школы, но она по каким-то 
причинам сгорала. В районном краеведческом музее информации об 
истории села и храме оказалось всего несколько строк.

История несколько прояснилась, когда я об этом поинтересовался во 
время встречи представителей Рязанского землячества с Архиеписко-
пом Рязанским и Касимовским Павлом в 2011 году. Он меня внимательно 
выслушал и просьбу кому-то передал. Дней через десять пришел ответ. 
Храм в селе Рогожка Елатомского уезда Тамбовской губернии (это сейчас 
Рязанской области!) был построен в 1800 году в честь Рождества Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна на средства господина 
Огибалова и прихожан. В храме были освящены три престола. К церкви 
была приписана часовня в селе Хреново, в приходе действовали три 
одноклассные, смешанные церковно-приходские школы — в селах Ро-
гожка и Хреново, а также в деревне Елизаветовка. 3 мая 1939 года храм 
был закрыт и разобран. Строительный материал пошел на постройку 
новой сельской школы.

Так вот оно в чем дело. Эта часть области входила в состав Там-
бовской губернии и епархии. Поэтому никаких данных в открытых 
источниках о селе и церкви я не находил.

Тайна 
села Рогожка
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А совсем недавно знаковую страницу в истории села мне открыл 
историк-архивист Геннадий Мельничук, председатель Шацкого крае-
ведческого общества. Зная о моих поисках, он как-то позвонил и за-
гадочно сказал, что высылает мне некую информацию, которая может 
многое объяснить.

Вскоре мне на почту пришел текст, который заставил совсем другими 
глазами взглянуть на зарастающее кустами и бурьяном родное село, 
в котором осталось всего несколько домов с доживающими в них свой 
век бабушками. Со ссылкой на книгу «Россия. Полное географическое 
описание нашего Отечества: настольная и дорожная книга для русских 
людей» / под редакцией В. П. Семенова и под общ. рук. П. П. Семенова 
и В. И. Ламанского. — Т. 2: «Среднерусская Чернозёмная область». — 
Санкт-Петербург: Изд. А. Ф. Девриена, 1902. — читаем «…От Сасова идёт 
на с[еверо]-в[осток] почтовый тракт, длиною в 143 вер[сты], на город 
Темников. Ближайшее к Сасову селение в 6 вер[стах] от него на этом 
тракте, Темгенево находится на р. Цне, имеет 800 ж[ителей] и пристать, 
грузящую более 200 тыс[яч] пуд[ов] преимущественно хлеба. Близ Тем-
генева на левом берегу Цны выступают пласты известняков каменноу-
гольной системы Spirifer mosguensis. В 7 вер[стах] к з[ападу] от Темгене-
ва находится село Рогожка, имеющее 800 ж[ителей] и замечательное тем, 
что оно в эпоху освобождения крестьян было вотчиной выдающегося 
по своему образованию и талантливости Плат[она] Алекс[андровича] 
Чихачёва, бывшаго одним из членов-учредителей Импер[аторского] 
Русскаго Географическаго Общества и первым обратившим внимание 
Общества на на важность изследований во внутренной Азии и в осо-
бенности в Туркестане, куда он сделал попытку проникнуть во время 
неудавшегося похода Перовскаго на Хиву. Пл[атон] Ал[ександрович] 
владел здесь 1900 дес [есятинами], и хотя жил постоянно за границею, 
но иногда посещал и свою Рогожку…».

Я тут же начал искать информацию о П. А. Чихачеве и, честно говоря, 
ахнул, прочитав биографию человека, с чьим именем судьба уготовила 
подарок встречи. Так, А.Х Хргиан, доктор географических наук, про-
фессор Московского университета пишет о нем:

— Потомок старого русского дворянского рода, сын полковника 
Преображенского полка и коменданта дворца в Гатчине, П. А. Чихачев 
родился в Гатчине в 1812 г. В детстве он получил хорошее домашнее 
образование, обнаружив, в частности, отличные способности к изуче-
нию европейских языков. Уже в 1828 г. 16 лет он поступил юнкером 
в уланский полк и вскоре участвовал в русско-турецкой войне, в осаде 

Силистрии и Шумлы, получив офицерский чин за сражение под Кулев-
чой. В 1833 г. он вышел в отставку. Вскоре после этого началась длин-
ная цепь его путешествий — через Шотландию и Англию во Францию 
и Италию, откуда он в 1835 г. из Палермо отправился на американском 
коммерческом судне в США — в Филадельфию. Затем посетил Канаду 
(до озера Верхнего), равнины по течению Миссисипи и Огайо и вернулся 
в Нью-Йорк. Далее его путь шел морем до Вера-Круса в Мексике и из 
Акапулько опять-таки морем в Гуайакиль в Эквадоре. Оттуда на лошадях 
Чихачев добрался до столицы этой страны — Кито.

В 1845 г. Чихачев принял участие в очень важном начинании — 
организации Русского Географического общества (РГО).

Выяснилось также, что Платон Александрович первым в мире под-
нялся на вулкан Пичинча в Андах и высшую точку Пиренеев пик Ане-
то. За барометрическое нивелирование горного массива Маладетта 
удостоен Серебряной медали Академии в Тулузе. За заслуги в области 
естествознания избран Почетным членом ряда научных обществ и ака-
демий Европы.

В Крымской войне 1853–1856 годов в качестве волонтёра защищал 
Севастополь. Как знаток Европы и языков состоял на службе для ди-
пломатических поручений при Главнокомандующем русскими силами 
М. Д. Горчакове. Указывал на то, что Памир и прилегающие области 
есть арена геополитического соперничества Российской и Британской 
империй. Предложил план тайного стратегического разведывания Хивы, 
Бухары, Ферганы, Памира, Тибета и Британской Индии, который сам вы-
звался осуществить, но план этот был отклонен министром Нессельроде.

Демократ, как и старший брат Пётр, был убеждённым противни-
ком крепостного права в Российской империи. Находился в оппозиции 
к существующему политическому режиму в России, почему и состоял 
на особом учёте в русской полиции. Последние свои годы Чихачев 
провел во Франции.

Благодаря такому ориентиру в архивах удалось обнаружить запись 
о селе Рогожка от 1841 года:

— Имеется дом деревянный с мезонином, при нём сад плодовитый 
в коем оранжереи и теплицы деревянные, при сём на овраге Андреевом 
пруд. Крестьяне на пашне, 54 двора, 256 муж. 268 жен…

Юрий Васюнькин,
Исполнительный директор 

Рязанского землячества в Москве,
Член Союза писателей России
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Когда душа поёт — весь мир прекрасен 
26–27 июня 2015 года 

в городе Сасове Рязанской 

области состоится XVIII Все-

российский фестиваль на-

родного творчества, по-

свящённый композитору 

Александру Аверкину, ко-

торому в этом году испол-

нилось бы 80 лет.

В гала-концерте фестива-
ля примут участие ведущие 
профессиональные и само-
деятельные народно-песен-
ные коллективы из Москвы, 
Рязани, российских регионов, 
почётные гости. Также в про-
грамме мероприятия — IХ 
литературные чтения «Хо-

роша ты, сторона Рязанская, 
древняя Российская земля!», 
ярмарка изделий народных 
художественных промыслов 
и ремёсел. Участники и гости 
фестиваля примут участие 
в Мемориальном вечере-рек-
виеме в селе Рогожка, посетят 
Дом-музей А. П. Аверкина, где 
примут участие в интерактив-
ной программе «Шафторская 
веселуха».

Аверкин Александр Петро-
вич (1935–1995) — известный 
композитор, гармонист, заслу-
женный деятель искусств РФ. 
Родился в деревне Шафторка 
Сасовского уезда Рязанской гу-

бернии. Аверкин — автор свы-
ше 800 песен, произведений 
для баяна, музыки к спекта-
клям и кинофильмам. Его про-
изведения входили в реперту-
ар Людмилы Зыкиной, Ольги 
Воронец, Александра Стрель-
ченко, Анны Литвиненко, 
а также хоровых коллективов: 
Большого хора Всесоюзного 
радио и Центрального теле-
видения, Рязанского народ-
ного хора, Волжского народ-
ного хора. В городе Сасове, на 
родине Аверкина, в его честь 
названа улица, имя композито-
ра носит детская музыкальная 
школа и музей Русской песни.

Играй, гармонь, гармошечка!
Идею, о которой уже не-

однократно говорилось на 
страницах газеты — устано-
вить памятник «Гармонисту 
и плясунье» на рязанской 
земле, так богатой таланта-
ми, горячо поддержал поэт, 
композитор, виртуоз игры на 
русской гармонике Александр 
Иванович Курдюмов:

— Идея прекрасная, дей-
ствительно такого памятника 
у нас в России пока нет, но он 
нужен. Где гармонист — там 
и бойкие плясуньи с частуш-
ками прибаутками. Ведь как 
только гармонист меха растя-
нет — сразу образуется круг: 
ноги сами в пляс идут. Какой 
же праздник без гармони? 
Рождение ребенка отпраздно-
вать, сына в армию проводить, 
свадьбу сыграть. Переливы 
и звуки гармоники — это для 

нас такой же поэтический об-
раз России, как вихри русской 
метели, волны золотого ржа-
ного поля, родные просторы 
с синевой небес, трели со-
ловьев на рассвете. Гармонь 
жила и будет жить в душе 
русского человека.

Гармонь, гармонь, 
                         гармошечка,
Русская душа!
Тронь ее немножечко,
Сразу весела
Музыка польется,
Запоют басы,
Хороши частушки,
Песни хороши!
А. И. Курдюмов, Заслу-

женный артист РФ, Народный 
гармонист России, художе-
ственный руководитель фолк-
группы «РОССЫ». Родился в Са-
ратове, с семнадцати лет был 
руководителем ансамбля сара-

товских гармоник, затем рабо-
та в саратовской филармонии 
в театре миниатюр «Микро» 
под руководством народного 
артиста России Льва Горели-
ка. В 1976 году был приглашён 
в Москву в систему Союзгос-
цирка в качестве артиста-му-
зыкального эксцентрика. Но 
всё-таки любовь к народной 
музыке пересилила, и он при-
шёл в ансамбль народной 
музыки Союза композиторов 
и Росконцерта под руковод-
ством Дмитрия Покровского, 
где занимался проблемой со-
хранения песенных и инстру-
ментальных традиций разных 
областей России. В 1994 году 
создал уникальный коллек-
тив — фолк-группу «РОССЫ» 
и по сей день является руково-
дителем этой группы.

Юрий ЗЛАТОДАРЬИН

Солотча Солженицына

В Солотче открыли еще одну достопри-
мечательность — мемориальную комнату 
нобелевского лауреата, писателя и обще-
ственного деятеля Александра Солженицына. 
В экспозиции представлены только подлин-
ные вещи, которые стали свидетелями созда-
ния уникальных литературных произведе-
ний — складной стол, который Солженицын 
всегда возил с собой, потому что за ним ему 
комфортно работалось, печатная машинка, 
словари Даля, часы-ходики на стене.

Именно Солотча была излюбленным 
местом его работы. Здесь он писал свои са-
мые значительные произведения: «В круге 
первом», «Раковый корпус», несколько глав 
«Архипелага ГУЛАГ». Навещали его в этом 
райском уголке и писатели: Варлам Шала-
мов, Борис Можаев, который подарил на 
счастье другу настоящую подковку.

Солотчу Александр Исаевич Солжени-
цын называл для себя спасительной. Ле-
карством от бессонницы и головных болей, 
которые мучали его в городе. «Как только 
он попал в прекрасный древний сосновый 
бор, влюбился в Солотчу без оговорок», — 
это слова из воспоминаний жены писателя 
Натальи Алексеевны Решетовской. Солже-
ницын не раз выказывал желание остаться 
в Солотче навсегда.

RZN TV

На фото: в гостях у воинов-десантни-
ков Елена Бахромкина, Заслуженная 
артистка России и Александр Курдюмов, 
Народный гармонист России


