№1 (26), январь 2018 года
Газета «Есенинский бульвар» является информационным партнером Московского Государственного музея
С.А. Есенина и Государственного музея-заповедника С.А.Есенина в Константиново, размещается на сайте esenin.ru

«Тайфун»
не прошел

4 декабря 2017 года на
42 км Волоколамского шоссе у Мемориала воинамсибирякам, возведённого
в память об участии сибиряков в Битве за Москву,
состоялась патриотическая
акция «Защитники Москвы»,
в которой приняли представители рязанского землячества. Акция, приуроченная
к 76-й годовщине разгрома
немецко-фашистских войск
под Москвой, прошла при
поддержке Департамента
национальной политики
и межрегиональных связей
города Москвы и Московского координационного совета
региональных землячеств
при Правительстве Москвы.
В рамках мероприятия
состоялся торжественный
митинг, возложение венков
и цветов к обелиску Мемориала воинам-сибирякам,
прохождение почётного
караула, возложение цветов к могиле дважды Героя
Советского Союза, Генерала
армии А. П. Белобородова
и посещение московскими
школьниками Военно-исторического музея Истринского района. Также для всех
участников акции «Защитники Москвы» была развернута военно-полевая кухня.
Василий Грачев

Поздравляем земляков!
Двум нашим выдающимся землякам, имеющим звание Почетный гражданин Рязанской области, присвоены премии Правительства РФ за
2017 год.
Доктор технических наук, профессор, членкорреспондент Российской академии наук, президент
«Российской инженерной академии», председатель

Рязанского землячества в Москве Борис Гусев стал
лауреатом премии правительства РФ 2017 года в области науки и техники.
В области средств массовой информации премия
присуждена Николаю Дроздову, ведущему телевизионной передачи «В мире животных».
С заслуженными наградами!

День народного единства
4 ноября 2017 года в Москве
прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню
народного единства, в которых
приняли участие представители Рязанского землячества совместно с сотрудниками Представительства Правительства
Рязанской области.
Основной площадкой дня
стала арена стадиона «Лужники», где состоялся митинг-концерт «Россия объединяет», а вокруг Большой спортивной арены
стадиона были представлены
мини-фестивали кухонь народов России, народных ремесел
и промыслов, национальных
неолимпийских видов спорта,
были представлены национальные культура и искусство.

А вечером земляки аплодировали артистам-участникам
концерта в Государственном
Кремлевском Дворце — « Мы
едины», приуроченного ко Дню
народного единства. На мероприятие были приглашены бо-

лее пяти тысяч гостей из всех
субъектов Российской Федерации и зарубежья, специальными
гостями стали знаменитые певец Шарль Азнавур и композитор Мишель Легран.
Юрий Николаев
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Славим Рязанский край!
26 октября 2017 года на презентационной площадке ТД «Библио-Глобус» состоялось
совместное мероприятие Рязанского землячества и ТД «Библио-Глобус», посвященное
80-летию образования Рязанской области
С приветственным словом от имени
Правительства Рязанской области к собравшимся обратилась Наиля Черникова,
Заместитель Председателя Правительства
Рязанской области — руководитель представительства Правительства Рязанской
области. Также земляков приветствовали
Борис Гусев, председатель Рязанского землячества в Москве, Борис Есенькин, президент Торгового Дома «БИБЛИО-ГЛОБУС»,
член президиума Рязанского землячества,
Анатолий Муранов, сопредседатель Рязанского землячества в Москве.
Затем Наиля Черникова и Борис Гусев
вручили активным членам землячества знак
губернатора «В память 80-летия Рязанской области» и медали «Сергей Есенин».
Перед началом концертной программы
участникам мероприятия была предложена
выставка картин Арт-проекта «Рязань, я люблю
тебя» (продюсер Валентина Бурула).
Праздничный концерт открыла ведущая,
певица и композитор Ксения Ангел, которая ис-

полнила несколько песен на стихи Сергея Есенина и по военно-патриотической тематике.
Порадовала своим исполнением присутствующих певица Татьяна Тураева — победитель и лауреат всероссийских и международных конкурсов. В ее исполнении прозвучали
народные и такие широко известные песни
как «На побывку едет молодой моряк», «Я деревенская» и др.
Хорошо знаком рязанцам и певец Дмитрий
Швед — яркий самобытный артист, обладающий красивым баритоном широкого диапазона, единственный артист, представляющий на
российской сцене уникальное направление —
гусарский романс.
В течение концерта зрителей несколько
раз радовал проникновенным чтением стихотворений Есенина юный лауреат поэтического
конкурса в родном селе поэта Константиново
Семен Рудниченко. После юного актера снова
выступила Ксения Ангел, которая исполнила
песню на одно из самых главных и душевных
творений Есенина — «Письмо матери».

Далее внимание зала захватили гармонисты Василий Сидорин — б ессменный участник
мероприятий Рязанского землячества в Москве, неоднократный лауреат российских фестивалей «Играй, гармонь!» и Василий Юрьев,
председатель Московского клуба гармонистов,
лауреат российских фестивалей, исполнившие
авторские и народные песни и мелодии.
Со своими стихами на вечере выступили Владимир Силкин, заслуженный работник культуры
РФ, заместитель председателя Правления Московской городской организации Союза писателей
России, почетный гражданин Рязанской области
и Всеволод Кузнецов, поэт, переводчик, историк.
Завершился вечер вручением Борисом
Есенькиным, президентом Торгового Дома
«БИБЛИО-ГЛОБУС» землякам-книголюбам
и подвижникам Слова и Книги почетного знака
«Специалист книжной индустрии».
Ю. Н. Васюнькин,
исполнительный директор
Рязанского землячества в Москве,
заслуженный работник культуры РФ
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Подвиг 26 отдельной роты фугасных
огнеметов в битве за Москву
В 20 числах сентября 2017 года в адрес Главы Шиловского района В. М. Фомина поступило
письмо из Москвы от «Содружества офицеров» — общественная организация. С просьбой
сообщить какие либо данные по военнослужащим 26 отдельной роты фугасных огнеметов
Алпатове Г. И., Мелешкине Г. В. (уроженце д.Шелухово) и Субботкине М. С. (уроженце
с.Терехова) Шиловского района, которые принимали участие в боях под Москвой 1 декабря
1941 года. При работе с письменными и электронными источниками, с многочисленными
сайтами военно-патриотической направленности, в т. ч. сайта МО РФ «Подвиг народа»,
были выявлены и собраны материалы и документы, освещающие те героические события.
В битве за Москву было два знаковых события. Подвиг воиновние, катались по снегу, некоторые старались сбить пламя ветками, но
это им не удавалось. Шесть солдат в загоревшейся одежде бросились
панфиловцев 4 роты 2-го бат. 1075 полка 8 дивизии (прикрывавшей
шоссе Волоколамск-Москва) и 26 отдельной роты фугасных огв пруд. В это время по отступающим стрелки открыли интенсивнеметов 32 с. д. 5 армии Западного фронта (прикрывавшей
ный ружейно-пулеметный огонь и уничтожили более роты
шоссе Минск-Москва).
гитлеровцев.
26 отд.рота ФОГ в обороне Москвы прикрывала одно
Вражеская атака в полосе обороны 113-го стрелкового
из самых опасных танковых направления и служила
полка была успешно отбита. Фашисты на этом направледля отражения массированных атак танков и пехоты
нии атак больше не предпринимали.
у д.Акулово в районе шоссе Минск — Москва. А также
2-й взвод прикрывал танкоопасное направление
прикрывала фланг и стык между 5 и 33 армиями. По
у д.Акулово. 35 танков и два батальона мотопехоты,
своему накалу и значимости бой в районе Акулова
захватив Акулово двинулись в направлении Кубинки.
стоит в одном ряду с подвигом героев-панфиловцев,
Но на опушке леса севернее Акулово разместились
а по масштабам потерь, понесенных противником, наогнеметчики 2-го взвода 26-й огнеметной роты.
Сабецкий М.С.
много превосходит его. «По данным штаба дивизии, за
Командир взвода лейтенант И. Ф. Швец, его замкомтри дня боев противник потерял здесь 34 танка и до двух
взвода, шелуховец Г. В. Мелешин и находившиеся на огнебатальонов пехоты.» (1.2.3)
метной позиции военком роты старший политрук А. А. Анисимов
Потери врага в районе Таширово и Акулово, а также южнее Нарои замполитрука Г. И. Алпатов своим присутствием и личным примером
воодушевляли бойцов на борьбу с фашистами. Когда танки и автоматФоминска были настолько большими, что о продолжении наступления
чики врага вошли в полосу действия огнеметов, отделения сержанта
не могло быть и речи. 1 декабря 1941 года противник предпринял попытку прорыва у д.Акулово. Огнеметчики 26 роты ФОГ с успехом отразЕ. А. Синькова, подрывник С. Д. Верещагин по команде Е. А. Синькова
или нападение. Не смог враг пробиться и в последующие дни, вплоть
произвел подрыв ФОГов.
до 5 декабря.
Огнеметным залпом были накрыты и уничтожены три передних
танка и взвод автоматчиков. Остальные повернули назад, а пехота была
Состав 26 отд. роты ФОГов был со всего Союза. Только одних рязанцев было 14 человек: «Верещагин Матвей Романович из Добровского
уничтожена ружейно-пулеметным огнем бойцов роты.
р-на Ряз.обл., с. Гудово; Блудов Харлампий Платонович из Добровского
В Наградном листе на Г. И. Алпатова отмечалось: «В бою 2-го взвода 26
р-на; Васькин Трофим Лукич 1910 г. р. Спасский район, Ряз. обл.; Казаков
роты 1.12.41 г. в районе Акулово вел себя исключительно хорошо. ВоодуДмитрий Степанович 1910 г. р. Ряз. обл., Добровский р-н с.Каликино;
шевлял бойцов на активную борьбу и служил для них личным примером.
Панов Сергей Андреевич из Трубетчинского р-на, с. Варваринка;
Под сильным огнем противника выполнял образцово указания
Попов Даниил Ефимович 1911 г. р. Добровский р-н Папинвоенкома роты и поддерживал связь с подрывными пунктами.
Достоин награждения орденом Красного Знамени».
ский с/с, с. Богородицкое; Пряников Василий Иванович
1905 г. р. Ряз. обл., Спасский р-н с. Шатрище; Пушилин
В самый разгар боя в р-не Акулово красноармеец
Сергей Петрович — Д
 обровский р-н, с. Каликино; ТереК. И. Синдряков заметил, что экипаж подбитого танхов Иван Михайлович 1914 г. р. — Р яз. обл., Добровский
ка противника ремонтирует его. Он сообщил об этом
р-н; Тимонин Иван Яковлевич 1913 г. р. — Спасский
сержанту А. В. Бастрикову. В результате танк и экипаж
р-н, с. Перкино; Тюрин Григорий Петрович 1905 г. р.
были сожжены.
Спасский р-н с. Перкино. В том числе шиловцы: АлпаЗатем в ходе боя огнеметчики 2-го огнеметного
тов Г. И. и Мелешин Г. В. из Шелухова и Субботкин М. С.
взвода залпом из 6 огнеметов выжгли противника из
из Терехова. За бой 1 декабря у Акулова все были награжзахваченных им окопов, которые были снова заняты наСубботкин М.С.
дены медалью «За оборону Москвы», 2-е орденом Красного
шими стрелковыми подразделениями. Часть врагов была
Знамени (в т. ч. Алпатов Г. И.) и двое орденом Красная Звезда
сожжена, а другая часть обращена в беспорядочное бегство.
(в т. ч. Мелешин Г. В.)».
В рядах фашистов возникла паника, они бросились бежать,
Утром 1 декабря противник перешел в наступление в районе
бросая оружие и снаряжение. В итоге на данном направлении немд. Дютьково на 1-й батальон 113-го стрелкового полка. Огнеметчицы в дальнейшем наступательные действия не проводили. В целом
ки 1-го взвода 26-й отдельной роты фугасных огнеметов во главе
2-й взвод предотвратил выход пехоты и танков в тыл 32 СД и 82 МСД.
с командиром роты лейтенантом М. С. Собецким и командиром взвоСержант Е. А. Синьков, командир 3 отделения 2 взвода и подрывник
да лейтенантом И. В. Швагером подпустили противника на 50–60 м.
С. Д. Верещагин после подрывов ФОГов находились на подрывных
И. В. Швагер лично произвел одновременный подрыв 20 огнеметов.
пунктах в окружении врага двое суток, боец П. М. Петров доставил им
В сплошной стене огня было уничтожено около 60 фашистов. Многие
пищу под сильным огнем противника. Связисты, даже под обстрелом
из них в горевшем обмундировании, бросив свое оружие и снаряжеподдерживали связь со штабом 32 СД и 17 СП.
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Трое из второго взвода были представлены к высшей награде гоВесть о подвиге 26 отдельной роты фугасных огнеметов у Акулово
сударства ордену Ленина: И. Ф. Швец, Е. А. Синьков и С. Д. Верещагин,
моментально облетела все Правительство, об этом убедительно свидеа также командир 1-го взвода И. В. Швагер. Правда вручены были только
тельствует Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 января 1942 г.,
ордена боевого Красного Знамени.
в котором на награждение орденом Ленина включили только троих, тща1 декабря 1941 года под Наро-Фоминском залпом 26 огнеметной
тельно подобрав фамилии по алфавиту:1.Полковник Брегадзе Ш. З.
роты была сорвана последняя попытка немцев прорваться
2.Подполковник Кириченко И. Ф. и 3.Полковник Чернов С. П.
к Москве. Две роты автоматчиков были просто сожжены.
Сама 26-я отдельная рота ФОГов была награждена орПрорвавшие танки уничтожены. Таким образом, огнеденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ и стала КРАСНОЗНАМЕННОЙ.
Но еще до этого 27.12.1941 полковнику Кузьме Никометы поставили последнюю точку в немецком настулаевичу Шалькову — было присвоено звание генералплении на Москву.
Значимость этого события была такой силы, что
майора технических войск(15).
уже 6 декабря 1941 года И. В. Сталин встретился с ру20 января 1942 года приказом по Западному фронту
ководителями химвойск и огнеметной роты. Из архивДействующей Красной Армии № 049 от имени Верховноных записей «На приеме у Сталина. Тетради (журналы)
го Совета Союза ССР «За образцовое выполнение боевых
записей лиц, принятых И. В. Сталиным (1924–1953 гг.)»
заданий Командования на фронте борьбы с немецкими заСубботкин М.С.
(11) узнаем, что 6-го декабря 1941 года И. В. Сталиным
хватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество»
были приняты: зашли в 20.45-вышли в 21.05.
15 бойцов и командиров 26 роты ФОГ были награждены: 11 во1.тов.Брегадзе (Шалва Захарович-нач.химвойск 5 армии,
инов орденом Красного Знамени, в т.ч Г. И. Алпатов (№ 18513)
и 4 орденом Красной Звезды, в т.ч Г. В. Мелешин
п-к). 2.тов.Шальков (Кузьма Николаевич-нач.химвойск Зап.фронта,
п-к). 3.тов.Швец (Иван Федорович. Ком. 2 взвода 26 оор ФОГ, л-т).
Перед награждением шелуховцы — замполитрука Г. И. Алпатов
После этой встречи, 9 декабря 1941 года начальник химвойск 5 армии
и сержант Г. В. Мелешин (слева), сфотографировались.
Западного фронта полковник Ш. З. Брегадзе подписал Наградные листы
С сентября 1942 года по декабрь 1942 года Г. И. Алпатов — зам.
на 15 бойцов и командиров 26 роты в т. ч. Г. И. Алпатова и Г. В. Мелешина.
комроты, а с декабря 1942 года по июль 1943 года — командир роты.
С августа по декабрь 1943 года в резерве.
Здесь уместно будет показать Наградной лист на представление
к ордену Ленина полковника Шалвы Захаровича Брегадзе — н
 ачальника
В сентябре 1943 года формируются отдельные моторизованные прохимвойск 5 армии, который этот орден получил:
тивотанковые огнеметные батальоны. 26 Краснознаменная огнеметная
«В своей практической работе в размещении на боевых позициях
рота в сентябрьские дни 1943 года, когда формировались огнеметные
огнеметных подразделений добивался того, чтобы эти средства обебатальоны, была расформирована и прекратила свое существование.
спечивали жесткую, прочную оборону и нанесли наибольший
После расформирования 26 роты ФОГов, Г. И. Алпатов воурон живой силе противника. Проявил большую инициатиевал по октябрь 1944 года — командиром роты в составе
ву, вложил много сил, труда и забот в устройстве огневых
14 отдельного огнеметного батальона под руководством
заграждений виде валов и бутылочных полей.
прежнего командира М. С. Собецкого.
Фугасные огнеметы 26 отдельной огнеметной
С октября 1944 года по февраль 1945 года Г. И. Алпароты, установленные при непосредственном участии
тов является слушателем Огнеметного военного училит.Брегадзе в районе ДЮДЬКОВО и АКУЛОВО, уничтожища РККА, здесь он получил медаль «За оборону Москвы».
ли сожгли/ роту автоматчиков и четыре танка противПосле войны со 2 июля 1945 года назначен коменника. Огневой вал, построенный т.Брегадзе в районе
дантом н. п.Унтер-Перрхольц, на время пребывания воАКУЛОВО не допустил продвижение танков противника
инских частей в районе Ново-Сад.
Алпатов Г.И.
на КУБИНКУ и способствовал их уничтожению. Перед
Г. В. Мелешин после расформирования 26 отд. роты
огневым валом в районе АКУЛОВО на фронте 32 СД уничфугасных огнеметов, в связи с укрупнением подразделения,
тожено до 17 танков. Танковая атака была отбита и противник
был назначен командиром отделения снайперов 115 полка вос большими потерями был отброшен на юг.
йск НКВД. Награжден медалью «За отвагу». Сержант М. С. Субботкин
На бутылочных полях устроенных т. Брегадзе, уничтожено до пяти
сражался в составе 14 отдельного огнеметного батальона 113 с. д. 3
танков противника.
Белорусского фронта. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Славы
6 декабря с. г. работа т.Брегадзе, в устройстве перед фронтом 5 армии
3-й ст. После войны все работали в родных селах Шиловского района.
различных огневых заграждений Начальником Химической службы За*****
падного Фронта полковником Шальковым была лично доложена ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ СССР тов. СТАЛИНУ
26 отдельная рота фугасных огнеметов состояла из трех взводов, по
И.В., который дал ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ, и указал:»Людей принимавших
три отделения в каждом. Рота имела на вооружении 180 огнеметов, по
участие в защите и обороне дальних подступов к МОСКВЕ достойно на60 огнеметов во взводе, по 20 огнеметов в отделении, стрелковое воградить». Работа т.Брегадзе способствовала уничтожению живой силы
оружение, противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью. Их
и материальных средств германских оккупантов. Тов.Брегадзе достоин
создание началось в августе 1941 года. В указанный период было созданаграждения правительственной наградой — О
 РДЕН ЛЕНИНА». Команно 50 рот, 25 из них в октябре 1941 года были направлены на Западный
фронт в Московскую зону обороны. Другие в состав разных фронтов.
дующий войсками 5 армии генерал-лейтенант артиллерии ГОВОРОВ.
А. И. Кондрашов
Член ВОЕННОГО СОВЕТА БРИГАДНЫЙ КОМИССАР ИВАНОВ.9.12.1941 г.
ФУГАСНЫЕ ОГНЕМЕТЫ-ФОГ-I,
позже ФОГ-II
Приняты на вооружение
в июле 1941 г. Баллон огнемета
заполнялся специальной смесью,
обычно из автобензина, со спецдобавками для увеличения вязкости. Закапывался, закреплялся
в земле и маскировался. Подрывался электрическим способом.
Дальность действия огнемета
вязкой смесью достигала 100–

120 м, а жидкой — до 60 м. Вес
снаряженного ФОГа‑52 кг. Зона
поражения с пятисопловой головкой жидкой огнесмесью: круг
радиусом 90–100м вязкой огнесмесью: круг радиусом 45–50м
ФОГи устанавливались кустовым способом по 5 или 6 в кусте.
Брандспойты ФОГов устанавливались в виде веера для того, чтобы
цели поражались как перед фронтом, так и на флангах. Расстояние

между кустами 100–200 м один от
другого, что прикрывало фронт
протяженностью 1500–3000 м.
[Архив МО, ф. 236, оп. 2765,
лл. 60–66.]
Из резервуара огнеметная
смесь выбрасывалась давлением
газов, образующихся при сгорании порохового заряда, а при вылете из брандспойта она поджигалась небольшой зажигательной
шашкой.

6

бульвар

№1 (26), январь 2018 года

ПАМЯТЬ

В Воронеже
чтят подвиг
нашего земляка
6 октября в Воронеже был торжественно открыт
бюст нашему земляку - танкисту, Герою Советского
Союза, младшему лейтенанту госбезопасности Андрею
Серебрякову, погибшему в 1942 году при обороне города.

Инициатором появления бюста Андрея
Серебрякова стала дочь героя Людмила Серебрякова, член правления Рязанского землячества в Москве. Работы по изготовлению
и доставке в Воронеж профинансировали
«Российское военно-историческое общество» и руководитель проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков.
Этот памятник стал третьим, который открыла дочь героя — Людмила Серебрякова.
Точно такие же бюсты Андрея Серебрякова есть
на родине танкиста (в городе Ряжске Рязанской области) и на территории танковой части
в Коврове. Все три памятника отлиты по одной
форме, созданной московскими скульпторами
Еленой и Иваном Черапкиными. Бюст в Воронеже установили рядом с танком ИС‑2 — боевой машиной, одно название которой вызывало
ужас у фашистских захватчиков.

На открытии бюста присутствовали
ветераны Великой Отечественной войны,
представители ФСБ, школьники, юные воспитанники военно-патриотических движений и приехавшая на церемонию из Москвы
Людмила Серебрякова.
– В 7-м классе школы я была пионервожатой. Вместе с остальными ребятами мы изучали
жизнь, подвиги пионеров-героев, комсомольцев. Однажды я задумалась: что же я про своего
отца так мало знаю? И стала расспрашивать
маму и бабушку. По их воспоминаниям, папа
был очень тихим, скромным человеком. Поэтому, когда мама услышала по радио на железнодорожном вокзале, что ее муж стал Героем
СССР, не сразу поверила. Двадцать два наших
родственника — дяди, двоюродные братья —
ушли на фронт. А вернулись всего восемь. Хотя
звание Героя Советского Союза получил только

отец, героями в нашей семье считали всех. И ко
всем воевавшим относились с большим уважением, — подчеркнула Людмила Серебрякова.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» младшему лейтенанту Андрею Серебрякову присвоили в апреле 1940-го — «за
образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с финской
белогвардейщиной и проявленные при этом
отвагу и геройство». Андрей Серебряков погиб 24 июля 1942 года в боях на северо-западной окраине Воронежа. Он до последнего
момента вел бой в горящем танке. Похоронен в братской могиле № 13 на территории
парка «Динамо». В мае 2014 года на улице,
названной в честь Андрея Серебрякова, на
доме № 31 установили мемориальную доску.
Юрий Николаев
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Комиссар Григорий Петров
11 ноября 2017 года исполнилось 125 лет
со дня рождения Григория Константиновича
Петрова (11.11.1892–20.09.1918). Жизнь этого
человека была короткой и удивительно яркой.
Сначала стоит перечислить основные жизненные достижения Григория Петрова:
• первый начальник и организатор рязанской народной милиции. Важно отметить,
что он был первым выборным председателем народной милиции, что говорит о его
харизме и незаурядных способностях.
Григорий Константинович возглавил народную милицию в Рязани на переломном
историческом рубеже — с апреля по 13 декабря 1917 года, оставив о себе, как организаторе сил правопорядка в губернском
центре добрую память.
• первый начальник рязанской советской
милиции (утвержден рязанским Советом
Советов после Октябрьской революции
8 декабря 2017 года).
• командир Рязанский добровольческий
отряда, отправленного на «калединский
фронт»,
• командарм 1-й Южной армии РККА,
• командующий Закавказским фронтом
РККА,
• военный комиссар Бакинской коммуны.
Рязань, куда наш герой был привезен матерью в младенчестве, Петров считал своей
родиной. В Рязани Григорий окончил школу
и ремесленное училище, далее успешно учился в Санкт-Петербургском политехническом
институте. С началом Первой мировой войны
ушел добровольцем на фронт со старшего
курса столичного института, как и многие
студенты того времени. На фронте сражался
храбро и был несколько раз ранен. За неординарные способности ему присвоили звание
прапорщик. В начале 1917 года после ранения
и лечения он попадает в Рязань в 78-й пехотный запасной полк. По политическим взглядам
тяготеет к левым эсерам. Февральскую революцию встречает в Рязани, активно участвует
в формировании народной милиции. После
Октябрьской революции назначается первым
начальником рязанской советской милиции.
С первых дней Советской власти Россию
стали рвать на куски контрреволюционные
отряды в союзе с интервентами. Г. К. Петров
возглавил 1-й Рязанский добровольческий
отряд, численностью 1500 человек, который
был сформирован за два дня из числа солдат
Рязанского гарнизона и направлен в ночь на
14 декабря 1917 года под Воронеж на «калединский фронт».
По отзывам современников, по своим природным задаткам и раннему боевому опыту,
полученному в годы Первой мировой войны,
Г. К. Петров был наделен талантом выдающегося военачальника.
В 25-летнем возрасте (!) он стал крупным
военным деятелем Красной Армии на юге
России. Г. К. Петров командовал 1-й Южной

армией и Кавказским фронтом, по декрету
Совнаркома участвовал в формировании 1-й
и 2-й Донских армий. Проявил себя как выдающийся военный стратег во многих сражениях
Гражданской войны, в том числе в боях против
немецких и австрийских интервентов.
Прославился Г. К. Петров и на другом поприще — как один из руководителей, а именно
военный комиссар, Бакинской коммуны. В числе 26 легендарных бакинских комиссаров был
расстрелян 20 сентября 1918 года. Решение
о расстреле бакинских комиссаров было принято английской военной миссией (генерал
У. Маллесон, капитан Р. Тиг-Джонс) и эсеровским контрреволюционным правительством
«Диктатуры Центрокаспия». Бакинские комиссары были вывезены из Красноводска и расстреляны на 207 версте Закаспийской железной
дороги. В сентябре 1920 останки комиссаров
были перевезены в Баку и торжественно захоронены на площади, которая стала носить название «Площадь 26-ти бакинских комиссаров».
В 2018 году исполняется 100 лет со дня
героической гибели военного комиссара Григория Петрова.
Трагическая гибель от рук эсеров и англичан 26 бакинских комиссаров воспета
в 1924 году другим нашим великим земляком
Сергеем Александровичем Есениным в «Балладе о двадцати шести».
Пой песню, поэт,
Пой.
Ситец неба такой
Голубой.
Море тоже рокочет
Песнь.
Их было
26.
26 их было,
26.
Их могилы пескам
Не занесть.
Не забудет никто
Их расстрел
На 207‑й
Версте.
В ноябре 2017 года также исполнилось 35 лет с момента установки памятника
Г. К. Петрову в Рязани. Памятник из красного
гранита в сквере рядом с Домом художника
создан выдающимся отечественным скульптором, Народным художником СССР, Героем
Социалистического труда, вице-президентом
Академии художеств СССР Львом Кербелем.
Памятник Г. К. Петрову представляет собой
высокохудожественное произведение монументального искусства. Это один из лучших памятников военачальникам в Рязанской области.
Послесловие. За последнее время выросло
раскидистое дерево перед монументом, закрывая красивое гранитное изваяние со стороны
Первомайского проспекта. Нет у памятника
подсветки и поясняющей таблички. Большинство жителей города ничего не знают о Григо-

рии Петрове, хотя есть в Рязани улица Петрова,
была и улица Двадцати шести Бакинских комиссаров (переименованная в Скоморошинскую).
Памятник не значится в туристических маршрутах. Даже представители правоохранительных
органов Рязанской области — п
 равопреемницы
традиций советской милиции (представители
муниципальной полиции, курсанты Рязанского филиала Московского университета МВД
и Академии ФСИН) не знакомы с основателем
и организатором рязанской народной милиции, первым руководителем советской милиции
г. Рязани. Важно, по моему мнению, закрепить
за Рязанским УВД, а также за Рязанским филиалом Московского университета МВД и Академией ФСИН шефства над памятником. Тем более
что дата рождения Г. К. Петрова (11 ноября)
практически совпадает с днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
С точки зрения Российского военно-исторического общества Г. К. Петров — значимая
политическая фигура и историческая личность,
чья героическая деятельность на благо нашего
Отечества достойна изучения и почитания на
рязанской земле. Г. К. Петров был одним из
крупнейших военачальников-рязанцев (командармом, командующим фронтом, военкомом республики), целесообразно рассказывать
о нем курсантам РВВДКУ им. В. Ф. Маргелова,
юнармейцам, кадетам и старшеклассникам рязанских школ.
Необходимо заново оценить высокохудожественные достоинства памятника Г. К. Петрову (работы Льва Кербеля) и включить его
в туристические маршруты, как военно-исторический памятник рязанского региона.
Александр Трушин,
Заместитель Председателя
Рязанского регионального отделения
Российского военно-исторического
общества, капитан 2 ранга запаса.
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Депутат Моссовета из села Нагайского
Степан Филиппович Абрамов родился в селе Нагайском Рявания с присвоением звания Поставщик двора Его Императорского
занской губернии в 1876 году и, достигнув зрелого возраста, отВеличества». В честь 300-летия Дома Романовых фабрика выпустила
правился в Москву на заработки. Устроился он на кондитерскую
печенье «Юбилейное».
фабрику «А. Сиу и К».
После Октябрьской революции фабрика товарищества «А. Сиу
В день Св. Екатерины 24 ноября 1855 года на улице Тверской в доме
и К» национализирована специальным декретом, подписанным лично
Варгина, недавно прибывшие в Россию французский предприниматель
В. И. Лениным, который дает ей впоследствии новое имя — «БольАдольф Сиу и его жена открывают магазин-кондитерскую. Кто
шевик», в память об активном участии ее рабочих в революционных событиях.
бы мог предположить тогда, что этому крошечному семейноПрофессия кондитера увлекла Степана Абрамова, и он
му предприятию суждено стать крупнейшим кондитерским
с увлечением работал. Способности юноши были замепредприятием в России.
С 1861 году Адольф Сиу быстрыми темпами расширяет
чены, и на учебу кондитерскому делу его посылают
производство, открывает парфюмерное отделение, и это
в Германию на полгода совершенствовать свое мастерстановится началом шествия к будущим триумфам.
ство. Учился он в городе Мюнхене на средства хозяина
Управление предприятием «А. Сиу и К» переходит
фабрики. Через шесть месяцев Степан Филиппович
к сыновьям Адольфа Сиу. Они решают построить новую
вернулся в Москву и стал делать шедевры из шоколада
образцовую фабрику, оборудованную по последнему
и мармелада. По семейным рассказам Степан к Пасхе
слову техники того времени. 1 октября 1884 года франприносил решето из шоколада, наполненное фруктами,
цузский архитектор Дидио успешно завершает строиизящно сделанными из мармелада. Это были кисти виноАдольф Сиу
тельство фабрики.
града, кисточки черной и красной смородины, абрикосы,
К 1900 году дом «А. Сиу и К» имеет сеть фирменных магавишня. Хозяин фабрики разрешал своим рабочим для велизинов в Москве, Петербурге, Киеве, Варшаве, обладает собственкого дня Пасхи делать этот шедевр.
ными средствами доставки — ф
 ургонами, каретами и даже изящным
Степан Филиппович познакомился с Марией Никитичной в 1903 году
автомобилем. Кондитерские цеха снабжают Россию и Украину кофе,
в Москве и сделал ей предложение. Мария Никитична была моложе
какао, разнообразными сладостями: пастилой, карамелью, драже,
мужа, она родилась в 1884 году и прожила 103 года. У Степана это был
нугой, вафлями, пряниками, пирожными и мороженым. Ежедневный
третий брак, а две первые жены умерли от тифа. Степан Филиппович
объем сладкой продукции, производимой на фабрике, достигает 1500
был счастлив с молодой красавицей женой. На работе он преуспевал.
пудов. В знак признания высокого качества продукции кондитерская
Ему сделали персональное жалованье, т. к. он уже делал заказы для
фабрика товарищества «А. Сиу и К» удостоена Высочайшего Пожалоцарской семьи в Петербург. У Степана Филипповича появились деньги,
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и он решил вложить их в недвижимость. Он приехал в родное село из
Москвы с рабочими. Закупил кирпич и все стройматериалы, и работа
закипела. Строился огромный дом под трактир. И летом 1917 года дом
был готов. Степан продолжал работать в Москве. У него к этому времени
было уже четверо детей. Потом родилось еще пятеро. Осенью грянула
революция. Степан Филиппович немедленно перешел на сторону большевиков; его избирают депутатом, он работал с В. И. Лениным два года.
А дом в селе Нагайское был беспризорным. И вот в 1920 году Степан
получает письмо от родного брата из Нагайского, от Тимофея. «Степан,
приезжай. Дом растаскивают». И Степан сорвался из Москвы, бросил
четырехкомнатную квартиру у Белорусского вокзала. Ему от фабрики
дали бесплатный контейнер, чтобы погрузить мебель и вещи, и Степан Филиппович прибыл на свою родину. Мария Никитична ничего не
смыслила в крестьянской жизни, а нужно было топить русскую печь и из
печки ухватами вытаскивать чугуны с едой. У нее чугун опрокидывался
и заливал огонь. Она плакала: ей был такой труд не под силу. Но это
еще не все. В 1923 году арестовали Степана и увезли в Ряжск в тюрьму
как собственника, которого приравняли к кулаку. Его спас от заключения мандат, подписанный В. И. Лениным. Прокуратура делала запрос
в Москву на фабрику, и Степана Филипповича немедленно освободили.
А кирпичный огромный дом ему пришлось сдать государству. В этом
доме вплоть до 1948 года был государственный магазин. Вся большая
семья жила в деревянном маленьком домике, который был пристроен
к этому великолепному дому.
Степан очень жалел, что послушал брата и оставил Москву. Была
большая перспектива продвижения по служебной лестнице.
Надежда Георгиевна Терехина — внучка Степана Филипповича —
пишет в своих воспоминаниях:
«Я помню дедушкину мебель, которую привезли из Москвы. Она
стояла в сенях, а сверху несколько великолепных сервизов, мебель из
красного дерева, а сени были сырые. И через несколько лет все пришло в негодность.
Ели мы из эмалированных мисок деревянными ложками, а серебро
лежало на потолке. Деревянные ложки продавали скопинские мужики.
Дед когда покупал десяток деревянных ложек, то обязательно для
нас, детей, покупал по свистульке. И весь день взрослые закрывали
уши от нашего свиста.
Избушка была маленькая: в углу обеденный стол слева, икона,
лавки — вдоль окон, задник и русская печь. И еще около чулана стоял
кованый сундук, который никогда не могли прогрызть крысы и мыши.
На заднике лежала гора подушек и одеял. На этом заднике дедушка
и умер. Я каждый год прихожу на его могилку и подолгу стою, вспоминая родного и любимого человека и все его мудрые дела по отношению к своим детям и внукам. Вспоминаю зиму 1943 года. Трескучие
морозы. Дед лежит на печке — уже смертельно больной. Его пришел
навестить односельчанин — Василий Андреевич, он был по профессии
великолепный плотник, прозвище у него было «козёльчик» — из-за
его бородки козлиной. К нему обращалось все нагайское население:
кому оконную раму сделать, кому прялке колесо. И вот сидит Василий
Андреевич на заднике, крутит самокрутку. В избе от самосада не продохнуть. Дедушка на печке, кряхтя: «Вась, а Вась, как ты думаешь, чья
возьмет, мы немцев или они нас?» Перевес уже был на нашей стороне,
и старики в победе не сомневались. На фронте под Смоленском погиб
старший сын моего деда Николай 1905 года рождения.
И вот этот глубокомысленный разговор продолжался весь вечер
при керосиновой лампе, под мурлыканье кота, под возню маленьких
ягнят, которых вносили в избу на ночь, чтобы они не замерзли.
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Мое милое военное и послевоенное детство. Мне никогда не забыть
добрых и отзывчивых людей нашей деревни: Авдеевых, Мусатовых,
Капитановых. Доброта и простота этих людей поражала. Они
были бедны, но могли отдать последнее людям. Я эти семьи никогда не забуду — низкий им поклон!
С именем моего дедушки связаны все воспоминания моего детства.
Помню, как мы, босоногие девчонки, с моей двоюродной сестрой Машей
бежали за дедом на Добрую Волю. Это у нас был поход за дикой клубникой.
Этой ягоды было видимо-невидимо на лугах справа от реки Ранова. Мы
втроем нарвали ягод целое ведро. Дедушка предупредил: «Девки, крупные
ягоды в ведро, мелкие — в рот!» И работа закипела. Дедушка утром
ушел в город Ряжск продать эту клубнику, а на вырученные деньги купил
нам по букварю, а себе — деревянные счеты. Мы в 1942 году пошли в 1-й
класс и нам буквари очень пригодились. И еще помню, как в июне 1942 году
дедушка Степа ходил в лес за жердями из осины. Он ими огораживал посаженные огурцы от кур. И вот несет он эти жерди, бросает их, снимает
кепку и достает из нее букет спелой земляники и кричит: «Надюнька,
иди сюда!» Я подбегаю, а он мне протягивает этот чудесный и вкусный
букетик. Такое не забудешь никогда!
И еще помню, как на нагайских лугах дед копал торф. Всем колхозникам отводили участки торфа и все сами копали. Был у дедушки специальный резак. Он нажимал на него ногой и получался очень аккуратный
кирпичик. Он подавал этот кирпичик мне, и я укладывала пирамидку
на берегу торфяного болота. Торф лежал до полного высыхания.
Дед умер в разгар войны, в 1943 году, и похоронен на Нагайском
кладбище».
Степан Филиппович был большим любителем русских народных
песен. Его любимая песня — э то «Во субботу день ненастный». В песне
есть такие слова:
На том дальнем на Кавказе
Срубят голову, срубят голову да мою,
Эх, срубят голову да мою.
Ни одно застолье в Нагайском не обходилось без этой песни.
Любимой поговоркой Абрамова Степана Филипповича была следующая: подальше от царей — голова целей. Это не были пустые слова.
Нестеров С. Б., Беляева Е. В.
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А.А.Добровольский и С.А.Есенин.Петроград.1915

Неизвестный
знакомец
Есенина
За свою недолгую жизнь Сергей Александрович Есенин, благодаря своей общительности,
приобрёл немало друзей и приятелей из числа поэтов, писателей, журналистов,
издательских работников. Одним из них был Александр Александрович Добровольский
(1886–1964), прозаик, поэт, публиковавшийся под псевдонимом А. Тришатов.
В жизни и судьбе Есенина и Добровольского немало общего. Оба они вошли в литературу
в предреволюционные 1915–1916 годы, обоим
дала «путёвку» в печатные издания российская
столица, судьба обоих оказалась трагической…
Александр Александрович Добровольский
родился 27 августа 1886 года в Москве. Когда
Саша подрос, его (а позже и брата Сергея) определили в 3-ю гимназию на Большой Лубянке,
одну из лучших в Москве. В числе гимназистов были два будущих поэта Серебряного
века: Владислав Ходасевич и Виктор Гофман.
В 1905 году, после окончания гимназии, Александр Добровольский поступил на юридический факультет Московского университета,
но, проучившись почти пять лет, в апреле
1910 года перевёлся на историко-филологический факультет. В студенческие годы Александр начал писать стихи, а затем и прозу.
Продолжить учёбу в университете Александру Добровольскому не удалось из-за его
«неблагонадёжности», и начинающий литератор начал сотрудничать в московских газетах
и мелких журналах, но это его не удовлетворяло. Тогда Александр решил обратиться
в петербургский литературный и общественно-политический «Новый журнал для всех»,
на страницах которого публиковались Анна
Ахматова и Николай Гумилёв, Александр Блок
и Сергей Городецкий, Максим Горький.
«Послал рассказ в Петроград, — в споминал
А. А. Добровольский. — Его приняли, напечатали и просили других рассказов. Это меня
окрылило. Я решил ехать в Петроград и начать
работать серьёзно».
Как-то, во второй половине марта
1915 года, Сергей Есенин, перебравшийся из
Москвы в северную столицу, зашёл в редакцию

«Нового журнала для всех», располагавшуюся
в третьем доме по Эртелеву переулку. Познакомился с редактором А. К. Боане и предложил
для публикации свои произведения. Анна Карловна направила поэта к секретарю, которым
в то время был А. А. Добровольский. Так два
начинающих литератора и познакомились.
Сохранилась фотография 1915 года, запечатлевшая вместе Есенина и Добровольского.
С этим снимком связана почти детективная
история. Дело в том, что впервые эта фотография была опубликована в 1979 году в США,
в одном из литературных сборников, издаваемых в Мичигане. Примечательно, что в подписи к снимку снявшийся рядом с Есениным
молодой человек в очках фигурировал как
неизвестный.
Очевидно, после знакомства в редакции
«Нового журнала для всех» Есенин и Добровольский не раз встречались, беседовали о литературе, издательских делах.
В дальнейшем приятельские отношения
Есенина и Добровольского охладели и сошли
на «нет». Дело в том, что в 1916 году Добровольский отошёл от есенинского окружения.
Своё решение он позже объяснил следующим
образом: «Литературные мои успехи и удачи
как-то затихли. Причина, может быть, была во
мне самом. Я менялся. Отходил от друзей, которых приобрёл в 15-м году. Разошёлся с Есениным. Завитой, подрумяненный и подбелённый,
в голубой рубашке, с гребешком на шёлковом
поясе, он мне показался таким фальшивым, что
я стал его избегать. Меня всё больше и больше
стали интересовать вопросы религии, храм,
молитва».
Трагедия Добровольского, как и Есенина,
состояла в том, что он, признав Октябрьскую

революцию и возложив большие надежды на
новую жизнь, вскоре разочаровался в правильности курса большевиков.
В 1947 году А. А. Добровольский был арестован по делу поэта-мистика Даниила Андреева и получил минимальный срок — 10 лет
лагерей и отправлен в Мордовию, откуда он
выйдет в семидесятилетнем возрасте. Мало,
что удалось сохранить с тех времен, но до нас
дошло посвящение Есенину:
Милый, милый, кудрявый, мой,
Русский весь, как приокские сёла,
Как орешника прут — прямой,
Как на Троицу звон — весёлый.
Так лишь ветер бежит по овсам,
Солнца золото с неба роняя.
Вторя радостным голосам,
Шёл ты, молодость обгоняя.
Почему же так ночь страшна,
И откуда беда явилась?
Как дитё на руках колдуна,
В чёрных лапах душа забилась.
И пошла и пошла кутерьма
По дворцам, кабакам и залам,
У поэта не Муза, а Тьма,
Не с лицом, а с одним оскалом.
Пой же, пой… Он и пел бы ещё,
Да сведённые губы немеют.
Видишь, чёрный за левым плечом
Сзади пальцами меряет шею.
И в гостинице «Англетер»,
Меж лакеев, маркёров с киями,
Как сквозь строй модных денди и стерв,
Русский мальчик бредёт к своей яме.
Александр ПОТАПОВ
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Николай Панин — 
шацкая «глыба»
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Думаем, что это «ленинское» иносказание по праву можно
отнести и к Н. И. Панину (1927–2005) — м
 ногогранному
человеку: учёному, краеведу, педагогу, подвижнику.
Николай Илларионович Панин — создатель и первый директор краеведческого музея
в шацком селе Желанное, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры
РСФСР, «Отличник народного образования», почётный гражданин Шацкого района. Родился
11 октября 1927 года, во время войны трудился
в колхозе, затем работал сельским кузнецом.
Металлическая стружка, попавшая в глаз, повлияла на зрение. Молодого, крепкого юношу
эта оказия, заставила сменить работу. Николай
пошёл работать в культуру, трудился «начальником» передвижной библиотеки, некоторое
время был заведующим сельским клубом.
В 1953 году экстерном с серебряной медалью
окончил школу и поступил в Рязанский педагогический институт, после окончания которого был направлен учителем в село Желанное.
С первых дней работы в школе стал собирать
экспонаты для краеведческого уголка, затем
переросшего в школьный музей.
В скором времени он был назначен директором сельской школы, и проработал им более
30 лет, а к педагогической и музейной работе
привлёк друзей-единомышленников: Н. Т. Кошелева, В. Н. Панина, А. Ф. Панину, С. И. Кошелеву. Совместно с учениками с 1959 по 1971 гг.
проводил археологические раскопки в районе,
а найденными экспонатами пополнял музейную коллекцию. С 1964 по 1968 гг. методом
народной стройки в рязанской глубинке был
возведён музей, ставший первым сельским
музеем на рязанщине. На его строительстве
односельчане трудились по выходным дням.
Одновременно Николай Илларионович увлёкся топонимикой, а именно происхождением
названий рек Окско-Донской долины. Итогом
этой работы, в 1982 году, стала защита диссертации на соискание учёной степени кандидата
филологических наук, в которой оппонентом
выступил известный отечественных лингвист,
будущий академик Российской академии наук
О. Н. Трубачёв. Позже в своей книге «В поисках
единства: взгляд филолога на проблему истоков

Руси» Олег Николаевич
37(!) раз сошлётся на
труды сельского учёного
из шацкой глубинки.
Наиболее ценным
в диссертации стало приложение: — э то список рек,
насчитывающий 5537 названий и протекающий по 15 регионам Центральной России.
Сложно даже представить, каких усилий и временных затрат
потребовалось Н. И. Панину,
чтобы собрать, проанализировать и систематизировать все эти
реки, речушки и ручейки. Только
через треть столетия, в 2016 г., в серии «Рязанский этнографический вестник»
(гл. редактор В. В. Коростылёв, вып. № 49),
этот труд был издан отдельной книгой.
С 1970 года Николай Илларионович прилагал усилия к спасению уникального архитектурного ансамбля Свято-Николо-Чернеевского
монастыря, основанного в 1573 году. В монастыре находилось совхозное зернохранилище, и вот, под лозунгом переезда сюда музея,
в течение двадцати лет Н. И. Панин организовывал проведение реставрационных и восстановительных работ, тем самым, сохранив
монастырь. В 1991 году он был передан Русской Православной Церкви.
В начале 1990-х годов Н. И. Панину пришлось в прямом смысле спасать уже музей.
В сельской местности не было никакого финансирования, разорялись совхозы и колхозы,
а в музее отсутствовали средства на отопление. Николай Илларионович с честью вышел
и из этой сложной ситуации. Подготовил достойную смену, многие сотрудники получили
высшее образование в Москве и Рязани. Сегодня в музее 16653 экспонатов, при нём работает
научная библиотека, насчитывающая 19554
различных изданий. В музее есть два живых
экспоната — э то верблюд Вася и ослица Маша,

ставшие сегодня своеобразными
талисманами музея и села.
К 90-летию Николая Илларионовича в музее прошел
«День памяти Н. И. Панина»,
и научно-практическая конференция, которую можно
назвать «Панинские чтения». Была подготовлена выставка «Николай
Илларионович Панин.
Человек. Учитель. Краевед», на которой представлены его научные
и научно-популярные работы, а также издания, повествующие
о нём: «Жизнь отданная людям», «Беспокойная
жизнь», «Борковские посиделки» и др.
Своими воспоминаниями о Н. И. Панине
поделилась Софья Ивановна Кошелева, проработавшая вместе с ним несколько десятилетий.
Учащаяся 9‑го класса Желанновской школы
Татьяна Антипкина самостоятельно подготовила доклад «Желанновский краеведческий музей — «жемчужина» земли шацкой». Своими
воспоминаниями о Николае Илларионовиче
поделились: Почётный гражданин Шацкого
района, директор ООО «Шацкая типография»
Н. С. Коняшкин, заведующая отделом Шацкого историко-культурного центра Л. П. Яценко,
член Союзов журналистов и писателей России В. М. Сухоруков (г. Шацк), директор Новотомниковской школы В. А. Стручков (Моршанский район Тамбовской обл.), краевед
Г. А. Мельничук (Москва). Старший научный
сотрудник музея Л. И. Мертешова прочитала
стихотворение «Народный музей».
Память о нём сохраняется в душе и сердце
людей знавших его. В очередной раз можно
только восхищаться Николаем Илларионовичем Паниным, его жизнью, трудами и делами.
Геннадий МЕЛЬНИЧУК,
председатель Шацкого
краеведческого общества,
историк-архивист,
член Союза писателей России
Наталья СТЕПАНОВА,
кандидат технических наук, краевед,
член Союза журналистов России
Анна АНТОНОВСКАЯ,
директор Желановского
сельского краеведческого музея,
историк-архивист
Желанное — Шацк — Рязань — Москва
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Из редакционной
почты
Главному редактору газеты «Есенинский
бульвар» Ю. Н. Васюнькину
Уважаемый Юрий Николаевич!
Примите мои поздравления с новым
2018 годом. Пусть он будет для Вас удачным во всех отношениях!
Сотрудничество с Вами в прошлом
году стало одним из ярких событий
в моей жизни. С Вашей легкой руки публикация о Есенине в Китае получила
значительное распространение. Недавно купил в Пекине большую книгу
«Русская лирика», около 800 страниц.
Среди поэтов — Есенин с десятком
стихотворений. Издание фундаментальное, вступление и послесловие,
научный аппарат, биографии поэтов
с портретом, а главное антология
содержит параллельные тексты на
русском и китайском языках. Высылаю несколько сканов с книги
для представления.
До свидания, Б. Горбачев,
доктор исторических наук

В Болгарии помнят о Белом генерале
Старый новый год
Снег под валенками скрип себе да скрип,
Вдоль по улице идёт седой старик.
За плечами шитый золотом мешок —
Не простой, видать, шагает, старичок.
По-хозяйски и степенно, не спеша,
Шаг размашистый, широкая душа.
То «колядку» для хозяюшки споёт,
То с детишками затеет хоровод.
Вот летит, смеясь, на саночках с горы,
Бородой трясёт на радость детворы.
Снял шубейку и взмахнул ей — белый снег
Заискрился, рассыпая звонкий смех.
На гадания, шутя, собрал девчат —
Гляньте, валенки по воздуху летят!
А старик уже по окнам стук да стук —
Выходи, народ, на пляски, шире круг!
Куролесит нынче Старый Новый год,
Только кто его причуды разберёт:
Оглянулся он — а взгляд-то молодой —
Синий-синий, по-пацански озорной!
Эх, гуляй душа, играй-звени гармонь,
Не загонит нынче маменька домой!
Ждёт меня с мешком подарков у ворот
С молодой душою Старый новый год!

В конце прошлого года я вновь побывал
в Болгарии на торжествах, по поводу десятилетия открытия памятника генералу М. Д. Скобелеву, которого называли Белым генералом.
Русско-турецкая война 1877–1878 годов вошла
в историю как Освободительная война Российской империи и союзных ей государств против
пятивекового османского владычества на Балканах. В военной операции под Плевной вместе
с русскими войсками против турок сражались
румынская армия и болгарское ополчение.
Именно здесь по инициативе Российского общественного комитета по увековечиванию памяти
генерала Михаила Дмитриевича Скобелева был

установлен памятник прославленному русскому полководцу. Авторами памятника являются
скульптор Владимир Суровцев и архитектор
Виктор Пасенко. Бронзовая фигура генерала,
сидящего на боевом коне, установлена на гранитном постаменте в центре Плевена, на бульваре, носящем имя Скобелева. Этот памятник стал
подарком городу Плевен от Российской Федерации. Торжественное открытие монумента состоялось 11 сентября 2007 года, в дни празднования
130-летия начала третьего штурма Плевны.
Владимир Суровцев,
скульптор, народный художник
России, член Рязанского землячества
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