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Рассказываем
о нашем наследии

26 сентября 2018 г. в здании Правительства Москвы состоялось заседание
Московского координационного совета
региональных землячеств при Правительстве Москвы.
Мероприятие открыл заместитель
председателя Координационного совета, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных
связей Виталий Сучков. Он рассказал
о выполнении решений, принятых
в ходе предыдущих заседаний. В частности, совместно с Курским, Белгородским и Орловским землячествами была
проведена патриотическая акция, посвященная 75-летию Победы в Курской
битве.
Следом за Виталием Сучковым по
вопросу формирования нового состава
Молодежной комиссии Совета выступила председатель комиссии Екатерина
Алямкина.
Центральной темой заседания
стал опыт работы землячеств по популяризации культурного и исторического наследия своих регионов.
«Наша страна с самобытной историей
ее многочисленных народов обладает
колоссальным культурным наследием — как материальным, так и духовным. Каждый российский регион богат
своей историей, культурой, народным
творчеством, природными феноменами,
уникальными объектами и зданиями,
которые восхищают людей. И наша общая задача — не только сохранить это
богатство, но и передать его молодому
поколению», — сказал Виталий Сучков.

Рязань объединила
древние города
С 12 по 18 августа 2018 года в городе Рязани
состоялся Первый Международный форум древних городов, в котором приняли участие представители городов мира возрастом старше 500 лет.
Глава региона Николай Любимов отметил,
что российские и зарубежные гости признали,
что «это мероприятие прошло на самом высоком уровне». «Первый форум по праву можно
назвать знаковым событием культурной жизни
и России, и даже мира. На его площадках побывали более 20 тысяч человек. Люди из 47 городов
и 14-ти стран вспоминают теперь о Рязанской
земле. Об уникальных достопримечательностях,
гастрономических брендах региона, о гостеприимстве и доброжелательности людей, чем всегда
отличались рязанцы, — сказал Николай Викторович. — Согласитесь, такого еще не делал никто.
Сама концепция форума была уникальной. Не менее важна ее реализация. У нас это получилось».
Рязань впервые стала площадкой, на которой в режиме нон-стоп обсуждались насущные
проблемы древних городов: развитие городской
среды, истории, туризма, культурного наследия
(этнография, промыслы, исторические рекон-

струкции, архитектура) и т. п. Насыщенная деловая программа форума включала конференции,
круглые столы и панельные дискуссии с участием
ведущих российских и международных экспертов.
На время форума в Рязани открылись «Посольства Древних городов». Рязанцы и гости города
посмотрели исторические спектакли, концерты
различных творческих коллективов, презентации
кухонь мира, интерактивные мастер-классы и показательные выступления. В завершающий день
по центральным улицам Рязани прошло большое
костюмированное Шествие древних городов, а на
территории Кремля состоялся итоговый Гала-концерт городов-участников.

Хорошо, что ты живешь на соседней улице!
На прошедших выборах мэра Москвы творческие силы Рязанского землячества были привлечены для выступлений перед москвичами.
Так, лауреата российских конкурсов гармонистов, члена правления Рязанского землячества
Василия Сидорина пригласили выступить на одном из избирательных участков. Получилось,
что именно сюда пришли «отдать свои голоса» звездная чета — Алла Пугачева и Максим
Галкин. На выходе из участка, Примадонна не
устояла перед пением рязанского обаятельно-

го гармониста: стала ему подпевать и даже немного сплясала на крыльце. Затем в интервью
журналистам она пожалела, что они с Максимом
Галкиным не взяли с собой детей и вспомнила,
как весело проходили выборы в ее детстве.
— Я думаю, сказалась зажигательная сила
частушки и детские воспоминания, — говорит
Василий Сидорин, — оказалось, что она даже
знает слова. Когда я запел «А я не помню, как
прощались этой ночкой темною, только помню
слезы лились по костюму черному!» — она стала
мне подпевать. Как мне сказали журналисты — 
она не собиралась задерживаться и давать интервью, но воспоминания детства, навеянные
звуками гармони, изменили ее решение. Теперь
вот меня приглашают на телевидение, чтобы
я исполнил ту песню и частушки, звучавшие
в тот день…
— А как называлась песня, которая там
звучала?
— «Хорошо, что ты живешь на соседней
улице!»
Георгий Златодарьин
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«Русской душе» подпевал весь Кремль

8 сентября 2018 года в Измайловском Кремле состоялся ХVIII Московский Межрегиональный фестиваль «Дорогие мои земляки», проходивший под эгидой Правительства Москвы.
В фестивале принимали участие представители 90 землячеств и общественных объединений Москвы. На фестивале присутствовало
более 800 человек, в том числе, и делегация
Рязанского землячества.

Как правило, мероприятия фестиваля
сопровождаются большой концертной программой, составленной из самых популярных песен народностей России. И каждое
землячество старается активно поддержать
«своих» исполнителей. Но когда на сцену
вышли ансамбль «Русская душа» и его художественный руководитель «Народная артистка Российской Федерации», рязанская певица

Людмила Николаева — ей подпевали все присутствующие. Настолько искрометным и заразительный было ее исполнение, что многие
поклонники ее творчества не смогли усидеть
и пустились в пляс. А вот своих земляковрязанцев Людмила Ивановна пригласила на
сцену, которые вместе с ней исполнили несколько песен.
Глеб Винокуров

Как в деревне нас мама встречает!
К огромному удовольствию
жителей сел Паники и Сысои Сараевского района 21 июля здесь
при поддержке местной администрации состоялись концерты рус-

ской песни, организованные лауреатом всероссийских конкурсов
гармонистов, членом правления
Рязанского землячества Василием
Сидориным.

— Эти выступления, которые
прошли в день иконы Казанской
Божьей матери, мы посвятили нашим мамам, — рассказывает Василий Михайлович. — Соответствен-

но, свое выступление я начал
с песни «Как в деревне нас мама
встречает». Зрители очень тепло
приняли выступления рязанских
гармонистов Евгения Жаворонкова, Артема Аникина, Михаила
Масягина и тамбовчанина Александра Мещерякова, исполнительниц песен Ольгу Аникину, Клавдию Ермакову, Галину Коробкову
и Валентину Петрухину. Низкий
им поклон! Звучали популярные
народные и авторские песни,
и, конечно же, частушки. Как
призналась после концерта одна
из жителей: «Отбила все ладони,
трижды плакала, от души посмеялась над частушками, да и свои исполнила». После такой оценки, мы
думаем продолжить проведение
концертов и на следующий год,
ходя в родных Сысоях я провожу
подобные встречи несколько лет
подряд.
Не случайно говорят: село живет, пока гармонь играет!
Георгий Златодарьин

ЮБИЛЕИ
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ь Куба, любовь моя!
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22 августа отметил свой юбилей доктор исторических наук, профессор МГИМО, академик РАЕН, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Николай
Сергеевич Леонову — ему 90! Он поблагодарил земляков за поздравление и выразил пожелание встретиться с земляками–рязанцами на
творческом вечере в Москве.
Николай Сергеевич родился в 1928 году в деревне Алмазово Рязанской области, в 1947 году окончил школу с золотой медалью, а затем
поступил в Московский институт международных отношений.
В апреле 1953 года был направлен в Мексику для углубленного изучения испанского языка. Туда он добирался на торговом судне «Андреа
Гритти», среди пассажиров которого был и кубинский революционер
Рауль Кастро. Молодые люди быстро нашли общий язык. А в 1956 году
Леонов познакомился с Эрнесто Че Геварой.
В 1958 году Леонов поступил в заочную аспирантуру по Латинской
Америке в Институт истории АН СССР. Так случилось, что на него обратили внимание представители внешней разведки и пригласили на работу
в свое ведомство. И через год он — уже переводчик правительственных
делегаций самого высшего уровня. Это через него Хрущев, Косыгин, Микоян общались с Фиделем Кастро. С 1961 по 1968 год работал в долгосрочной служебной командировке в Мексике. По линии советского посольства
привлекался для работы с кубинскими руководителями. Сопровождал
и был переводчиком Фиделя Кастро в его поездке по СССР в 1963 году.
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Николаю Сергеевичу доверили возглавить кубинское направление
во внешней разведке, ему пришлось принимать активное участие во
многих событиях, связанных с борьбой против американского влияния
в странах Латинской Америки. Также он бывал в командировках в Афганистане и других странах.
Возглавлял аналитическое управление КГБ СССР, с 1991 года — в отставке. Он автор книг «Лихолетье», «Крестный путь России», «Россия
2000–2008 гг.: закат или рассвет?» и других.
Рязанское землячество поздравляет Николая Сергеевича с юбилеем
и желает здоровья, бодрости и новых творческих свершений!

Певец русской природы
— И всего жарче август в поле. Кипит, набрав темп, деревенская страда. Нивы созрели,
осветлились, и полукружья прокосов теснят
хлебостой к середине, помечая копнами шаги
уборки. С жнивья, как с каменки, пышит жаром.
Овинный дух соломы крепок, знатен, а в смеси
с запашистой испариной сухой земли и подавно
ядрен. Спелая нива — кормилица, что соберешь,
то и в закром засыплешь. И не потому ль так резво,
так ревностно берется пахарь за страдный труд, за
сбор хлеба насущного! «Пот ключом бьет, а жнец
свое берет»,— приговаривали старые люди. Недаром в былинном эпосе крестьянин наделен
силой богатырской, ибо только ему, богатырю,
по плечу взращивать великое бремя плодов…
С каким удовольствием читаешь родниковые строки «Календаря русской природы»
нашего земляка, писателя Александра Николаевича Стрижева. Он родился 12 августа
1934 года в крестьянской семье в селе Тарадеи
Шацкого района Рязанской области. Окончил
сельскую семилетку, затем Московский Полиграфический институт и сельскохозяйствен-

Из редакционной почты
Интересное и живое издание!
Как-то уже, традиционно сложилось перебрасывать в интернете интересную информацию близким, друзьям и хорошим знакомым.
По установившейся традиции в очередной
раз разослал газету «Есенинский бульвар»
за июнь 2018 г. № 2(23) по знакомым адресам, и получил ответы, с которыми хотелось
бы поделиться: «Спасибо! Удивительно интересное издание! К сожалению, раньше его
не встречала» — Португалова В. В., кандидат

ный институт. Поздравляем Александра Николаевича с Днем рождения и желаем здоровья
и радости творчества! Многие лета!
Его заметки о природе впервые появились
в московских газетах, долгое время вел в журнале «Наука и жизнь» он вел рубрики «Народный календарь» и «Русское разнотравье».
В 1968 году вышел его «Народный календарь»,
где впервые были легализованы святцы, затем
«Календарь русской природы», в которых автор
сумел сказать о христианской духовности народа. В своих очерках он приводит цитаты и высказывания писателей и поэтов о родной природе
и народных традициях — «По замечанию Сергея
Есенина, календарные изречения построены «по
самому наилучшему приему чувствования своей
страны». Александром Николаевичем написано
около тридцати книг о природе.
Знаковым для себя он считает знакомство
с Александром Солженицыным, одобрившим
написанный Стрижевым роман «Хроника одной души», который Александр Николаевич
считает одним из главных трудов жизни.

С начала 1990-х годов он обратился к духовной прозе. Ему удалось создать десятки
литературных портретов о людях, чьи имена
замалчивались многие десятилетия: А. Муравьёва, С. Нилуса, И. Шмелёва, С. Бехтеева,
В. Никифорова-Волгина, Н. Жевахова и др.
А еще он всегда мечтал выпускать хороший
детский журнал: детям нужна «душепитательная» проза, поэтому он всегда старался продолжать традиции русской детской книжности.
Глеб Винокуров

медицинских наук, председатель общественного Клуба «Зеленая лампа Арбата», Почетный житель Арбата (г. Москва), член Совета
Московского краеведческого общества.
«Большое спасибо за присланную газету
«Есенинский бульвар». Мне пригодится многое из нее» — Рыженко В. Г., доктор исторических наук, профессор кафедры современной
отечественной истории и историографии
Омского государственного университета им.
Ф. М. Достоевского.
«Очень интересное и живое издание!» — 
Каширина В, В., доктор филологических наук,

старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН (ИМЛИ
РАН, г. Москва), член Союза писателей России.
«Ознакомился с газетой «Есенинский
бульвар» за июнь 2018 г., и идея тесной связи Рязанского землячества, с Родиной, через
газету, очень полезна для других землячеств
и национально-культурных автономий в Москве» — Радов И. А., сопредседатель Люберецкой местной мордовской национальнокультурной автономии Московской области,
краевед, член Союза писателей России.
Геннадий Мельничук
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ФЕСТИВАЛЬ

Кусочек Шафторского лета
В последние дни июня в Сасово состоялся XXI Всероссийского фестиваля народного
творчества, посвященного композитору А. П. Аверкину. Встречи, конкурсы, грандиозный
гала-концерт. А начинается фестиваль для нас с кусочка Шафторского лета — посещения
дома-музея Александра Аверкина в деревне Шафторке. Запаха свежескошенной травы,
песен народного хора, душистого чая из местных трав… Отсюда все началось, здесь берут
истоки творчества композитора Аверкина, прославившего родные места на весь мир.
Проведение фестиваля становится всегда
настоящим праздником искусства, как для земляков композитора, так и для его гостей. Дни
проходят в творческом общении, царит атмосфера настоящего праздника песни — раздолья
для русской души!
На родине композитора, в деревне Шафторка в 1998 г., открыт Дом-музей композитора, где в праздничные дни собираются гости
и участники фестиваля, проводятся интерактивные программы. Создан Музей русской
песни им. А. П. Аверкина, где его творчество
представлено во всем многообразии. Юрий
Васюнькин, исполнительный директор Рязанского землячества посетил музей и передал
в дар от космонавта Александра Баландина
пластинки 60–70‑х годов прошлого века, на которых звучат аверкинские песни в исполнении
Людмилы Зыкиной. А также от себя — более
ста аудиокниг для районной библиотеки.
В рамках праздничных мероприятий
29 июня в Муниципальном культурном центре

прошел Шестой межрегиональный конкурс
исполнителей народной песни. В конкурсе
приняли участие коллективы и солисты из
Московской, Нижегородской, Мурманской, Воронежской, Рязанской областей, республик
Мордовия и Чувашия, Ростова на Дону. Жизни
и творчеству замечательного земляка посвящён и Третий Аверкинский конкурс авторов
и исполнителей поэтических произведений. В нём так же приняли участие члены
Сасовского литературного клуба «Первая
строка», который действует вот уже более
сорока лет. В краеведческом музее г. Сасово прошло открытие художественной выставки «Земля моя красива». Председатель
оргкомитета выставки Наталья Манухина
рассказала о конкурсе и представила победителей. В парке «40 лет ВЛКСМ», на летней
сценической площадке 29 июня участников
фестиваля порадовали программой «Играй,
гармонь!», ведущий — Заслуженный артист
России — Валерий Сёмин.

Ежегодно, лучшим коллективам и солистам
вручается премия Губернатора Рязанской области им.А.П. Аверкина в области народного
творчества. Распоряжением Главы региона — Николая Викторовича Любимова премия
в 2018 году присуждена — Татьяне Тураевой
(г. Сасово).
Открыл Гала-концерт фестиваля прославленный коллектив — Академический ансамбль
песни и пляски войск национальной гвардии
Российской Федерации, руководитель подполковник Александр Серафимович Мещеряков
(г. Москва). Далее перед жителями и гостями
города выступила- посол Русской культуры
в странах мира, исполнительница народных
песен Марина Девятова и шоу-балет Яр-Денс.
Гости: из республики Чувашия — ансамбль
«Родные просторы» (руководитель Л. Кондратьева) и Мурманской области ансамбль
«Русские узоры» (руководитель Е. Тугузова)
принимали участие в гала-концерте и так же
стали лауреатами вокального конкурса.
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ФЕСТИВАЛЬ
Государственный Волжский русский народный хор имени П. М. Милославова — покорил
жителей и гостей города своими веселыми
танцами.
Порадовал зрителей своим мастерством ансамбль «Россия» им Л. Г. Зыкиной (руководитель
Д. С. Дмитриенко), заслуженные артистки Анна
Сиднина, Иванна, вокальное трио «Лада» (Заслуженная артистка РФ С. К. Игнатьева, Т. Семушина, Н. Пашкова), Татьяна Тураева (г. Сасово).
Порадовал зрителей своим творчеством
постоянный участник фестиваля- народный
артист России Олег Иванов. Впервые на нашей сцене выступали гости из Архангельска — Государственный академический Северный русский народный хор, художественный
руководитель, Заслуженная артистка России
С К. Игнатьева. Также на фестивале выступили
ансамбли из Москвы, Рязани, Тамбова, Самары,
Ростовской, Нижегородской областей, республики Мордовия, ансамбль народной песни
«Пэчворк», Вокальный ансамбль «Заряна», Сергей Глебушкин, Павел Яшков, Василий Сидорин,
Николай Петрушкин, Алена Коротаева и Лера
Шилкина, ансамбль «Звонница».
Вот уже пятый год в орбиту фестиваля
входит село Рогожка Гавриловского сельского поселения. В этом году праздник «Встреча
друзей» традиционно прошёл в центре села
у часовни-памятника в честь находившегося
здесь храма Рождества Иоанна Предтечи. Памятный знак был установлен два года назад по
инициативе Рязанского землячества в Москве
при поддержке администрации района и жителей села. Благочинный Сасовского округа
протоиерей Николай Бабачук отслужил мо-
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лебен, окропил святой водой памятный знак
и всех собравшихся. Очень трогательные стихи
о родном селе собственного сочинения прочла
односельчанам Надежда Воробьёва:
Наша малая Родина, наша Рогожка!
Деревня, немало каких на Руси.
К тебе, наших душ, не забыта дорожка.
Мы едем, чтоб память свою воскресить.
Родная земля! Здесь прошло наше детство,
Ещё на забыла босых наших ног.
Умчались мы, только кажется сердце,
Все держит в плену дорогой уголок.
Прими наш поклон, дорогая Рогожка!
Прости, не смогли мы тебя защитить.
И пусть городскими мы стали немножко,
Связала нас прочная, кровная нить.
Поклон вам, оставшиеся односельчане —
И пусть вас немного на этой земле,
Минуют вас хвори, тоска и печали,
Свет будет в домах и хлеб — н
 а столе.
Храни ваши души икона Предтечи,
Молитва Господня от бед сбережет.
И пусть никогда не закончатся встречи,
И едет в Рогожку знакомый народ.
Пусть время идет и бывают потери,
Но жизни теченья не остановить.
Мы все земляки, мы надеемся, верим,
Что к внукам Рогожки потянется нить.
Пусть знают они, как мы бегали в школу,
И нам в день рожденья не ставили торт.
Мы жили в труде, но простой и веселый,
Не то, что сегодня, мы были народ.
И как бы нас жизнь не мотала по свету,
Но среди радостей, бед и забот,
В сердце всегда, в уголочке заветном,
Милая наша Рогожка живет!
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Обращаясь к землякам, глава администрации Сасовского района Сергей Макаров сказал:
«В фестивальные дни район будто оживает,
готовясь встретить дорогих нашему сердцу гостей. Для нас очень важно быть вместе
с вами, рассказывать о делах наших. Вместе
с вами переживать возрождение и развитие наших сёл. Мы вам благодарны за ваше участие
в наших общих делах и с нетерпением ждём
каждый год».
При этом вдова композитора Галина Аверкина подчеркнула: «Я живу воспоминаниями
о нашей встрече целый год. На фестиваль под
сасовское крыло собралась вся Россия, здесь
живёт душа народной песни. А Рогожка — это
особенное место для меня. По-другому, и быть
не может. Пока есть силы, я буду всегда приезжать сюда к памятному знаку, зажечь свечу
и помолиться. Храни всех вас Бог!».
А потом звучали задорные частушки Сергея Глебушкина, проникновенные песни под
гармонь Василия Сидорина, казачьи песни
в исполнении молодого певца Павла Яшкова.
И при прощании глава администрации
Гавриловского сельского поселения Анатолий Серов отметил: «После установки памятного знака, Рогожка стала оживать. Она вновь
становится привлекательной для дачников,
растет их количество. Это радует местных
жителей. Село преображается, благоустраивается. И благодарим мы за это Аверкинский
фестиваль и людей, которые нам помогают».
Людмила Серебрякова,
ответственный секретарь
Рязанского землячества
и https://vk.com/club139102201
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НАША ИСТОРИЯ

Тамбов сыночек, а Пенза
дочка Шацка

«Шацк: 465 лет в истории России» – так называлась научно-практическая конференция,
посвящённая Шацкому краю и его людям и организованная администрацией Шацкого
района, Рязанским землячеством в Москве и Шацким краеведческим обществом.
В работе приняли участие специалисты, комплексно занимающиеся изучением этого интересного уголка нашего Отечества. Научный
форум приветствовал губернатор Рязанской области Н. В. Любимов,
подчеркнув, что «Шацк известен своим славным прошлым, боевыми
и трудовыми свершениями. В древности эти места были надёжным
оберегом: здесь проходила засечная черта, защищавшая от врагов южные окраины Руси». Глава администрации муниципального образования — Шацкий район А. М. Нечушкин назвал конференцию большим
научным праздником и заметил, что «Шацкий край имеет богатейшую
историю, наше прошлое хранит в себе ещё множество тайн, и только
совместными усилиями шатчан и друзей-коллег можно их разгадать».
Председатель Союза краеведов России и Московского краеведческого общества канд. истор. наук профессор В. Ф. Козлов высоко оценил
краеведческую работу, проводимую в районе.
Главы города Шацка В. В. Булгакова заметила,
что история Шацка, как капля в море отражает
славную историю нашего Отечества. От правления Рязанского землячества в Москве напутствовали научное собрание его председатель,
президент Международной и Российской инженерной академии, член-корр. РАН, Герой Социалистического Труда Б. В. Гусев и исполнительный директор, заслуженный работник культуры
РФ Ю. Н. Васюнькин. Они засвидетельствовали,
что такие встречи единомышленников позволяют раскрыть «неизвестные страницы истории
и культуры родного края, не только привлекают внимание к Шацку, его
легендарной истории и современности, но и способствуют духовному
и патриотическому воспитанию молодёжи».
Начальник отдела культуры Шацкого муниципального района
Т. А. Паршина, открывая конференцию, подметила разнообразие вопросов, затрагиваемых выступающими, которые помогут ликвидировать «белые пятна» местной истории. Отрадно, что помимо учёных
и краеведов-специалистов в работе конференции приняли участие
школьники. Председатель Совета Шацкого краеведческого общества
историк-архивист Г. А. Мельничук, делая в экскурс в минувшее, сказал, что «исторические факты свидетельствуют о достойном прошлом
шацкой земли и её людях.
Об административно-территориальной делении Шацкого края до
первого летописного упоминания о городе в 1553 году рассказали докт.
истор. наук, научный сотрудник Центра истории русского феодализма
Института Российской истории РАН А. В. Беляков и старший преподаватель Рязанского филиала Московского государственного института
культуры Г. А. Енгалычева.
Самый юный докладчик — ученица 10 класса шацкой средней школы
О. А. Натахина, реконструировала историю шацкой Стрелецкой слободы,
получившее своё название по профессии жителей, проживающих на её
территории в XVI–XVIII вв. В развитии трудовой деятельности шатчан
в XVIII–XIX вв. и вопросам извозного промысла в уезде уделила внимание А. А. Ловкина, обучающаяся в 11 классе той же средней школы
(в обеих докладах руководитель В. П. Лосева). О штемпелях почтовых
отправлений г. Шацка в домарочный период XVIII–XIX вв. поделился
председатель общественной некоммерческой организации «Тамбовский
областной клуб коллекционеров» Д. А. Гантюк, он установил, что через

Шацк осуществлялось почтовое сообщение с городами Кадом, Елатьма,
Темников и Спасск, и выявил семь новых штемпелей, используемых при
шацких почтовых отправлениях с 1793 по 1858 гг.
Исполнительный директор Рязанского землячества Ю. Н. Васюнькин,
рассказал о фактах из истории своей малой родины и владельце находившегося там, в середине XIX века имения Пл. А. Чихачёве (1812–1892) — 
русском географе, путешественнике, одном из членов-учредителей
Русского географического общества.
«Из истории Шацкое купечество» — так назвала свой доклад ученица 11 класса шацкой средней школы Е. Н. Сучкова, в котором представила
торговые связи шатчан с конца XVIII в. до нач. XX в. и показала географию купеческого общения, простирающуюся от городов центральной
России до Астрахани. Ст. науч. сотр. Института мировой литературы
им. А. М. Горького РАН (ИМЛИ РАН, г. Москва),
докт. филол. наук В. В. Каширина по материалам
«Тамбовских епархиальных ведомостей» изучила зарождение крестных ходов с чудотворным
образом Божией Матери Казанской Вышенской,
начиная с 1862 г. в различные места Тамбовской
губернии.
Искусствовед М. А. Климкова (г. Тамбов)
в докладе «Исчезающая красота старого города», представила первый том книги «Тамбов
и окрестности» энциклопедической серии
«Тамбовская губерния в дореволюционных
открытках» в которой планируется выпустить
издание с видами Моршанска, Кирсанова, Шацка, Козлова, Липецка,
Борисоглебска, Лебедяни, т. е. всеми уездными города Тамбовской губернии. О состоянии усадьбы Новотомниково — музейного объекта
федерального значения, ранее входящего в состав Шацкого края, сообщил руководитель Новотомниковского филиала Алгасовской средней
общеобразовательной школы Моршанского района Тамбовской области
В. А. Стручков. Он напомнил, что владельцем имения был граф Иван Илларионович Воронцов-Дашков (1837–1916), который воплотил пример
оптимального использования природных и людских ресурсов и считал,
что в «России не должно быть бедных, не должно быть не грамотных,
Россия не должна продавать сырьё, а только готовую продукцию».
Из заслушанных докладов особо следует отметить выступление
руководителя рабочей группы «Книги памяти Великой войны 1914–
1918 гг.» А. И. Григорова и его доклад «Шатчане — георгиевские кавалеры». Исследователь по материалам московского военно-исторического
архива и государственных архивов Рязанских и Тамбовских областей
установил, что Шацкий уезд — один из наиболее «богатых» на героев
уездов, чья территория выходят ныне в состав Рязанской области. Так на
сегодняшний день он выявил 9 полных георгиевских кавалеров, а также
571 шатчан были награждены различными георгиевскими наградами. Он
предложил в год 100-летия окончания Первой мировой войны изыскать
возможность увековечить в камне подвиги земляков-шатчан (памятные
знаки с именами их, мемориальные таблички, т. д.), и таким образом
ликвидировать имеющую место несправедливость, заключающуюся
в разном отношении к памяти героев Великой Отечественной войны
1941–45 гг. и Первой мировой войне 1914–1918 гг.
Ответственный секретарь Рязанского землячества Л. А. Серебрякова, дочь танкиста, Героя Советского Союза, участника советско-фин-
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ской и Великой Отечественной войн А. М. Серебрякова (1913–1942),
поделилась краеведческим опытом по патриотическому воспитанию
и увековечению памяти земляков-рязанцев.
Редактор энциклопедического журнала-календаря «Знаменательные даты» Н. Н. Майданская, рассказала о творческом сотрудничестве
издательства с шатчанами. Профессор Пензенского гос. университета, председатель Региональной общественной организации краеведов
Пензенской области докт. ист. наук В. И. Первушкин, в своём выступлении посвящённом роли журнала «Пензенский краевед»
в социокультурном пространстве региона, отметил роль
Шацка а шацко-пензенской истории, подчеркнув, что Пензу
в 1663 г., как и Тамбов в 1636 г. строили шатчане и предложил образно называть «Тамбов сыночком, а Пензу дочкой
Шацка» (!). Такое предложение учёного было поддержано
с большим одобрением.
Первый почётный гражданин Шацкого района, ракетостроитель, докт. тех. наук, профессор В. М. Филин сделал доклад
«Космической дорогой от Шацка до Шацка: путь на малую
родину», в котором поделился воспоминаниями о крестьянском детстве,
полувековой работе «на космос» в Ракетно-космической корпорации
«Энергия» имени С. П. Королёва, и современном участии в жизни Шацкого края. Рязанский поэт и краевед А. Н. Потапов рассказал о поэте
В. П. Котове (1928–1975), авторе слов песни композитора Р. К. Щедрина
«Марш монтажников» («Не кочегары мы, не плотники…»), из кинофильма «Высота» (1957 г.), чьё детство и юность прошла на шацкой земле,
которая стала для начинающего стихотворца источником вдохновения. Краевед Л. Я. Мельничук, рассказала о своём крестьянском детстве
в шацком селе Кермись. Фельдшер-пенсионер из шацкого села Лесное
Конобеево, член Союза писателей России Л. В. Гаврилина в выступлении
«Слово поэту» прочитала свои стихи: «Тебя я, Русь, люблю и это точно
знаю…»; «Я росла на просторах Рязанской земли…»; «…Жива моя
деревня, мой райский уголок…»; «…В жизни все растворится и горечь,
и мед…» и др.
Свое музыкальное искусство продемонстрировали Почётный строитель города Москвы, член правления Рязанского землячества в Москве,
лауреат Всероссийских конкурсов гармонистов В. М. Сидорин и полковник казачьих войск, главный шацкий казак Н. В. Сидоров, кстати, оба
участники популярной телепередачи Л. А. Якубовича «Поле чудес».

Традиционно на краеведческих конференциях, помимо научных
заседаний, проходит знакомство с местными достопримечательностями.
Первым пунктом стала Шацкая типография, выпускающая продукцию
мирового качества, хорошо известная за пределами региона. Обзорную
экскурсию по типографии провёл её директор Н. С. Коняшкин, он начал
своё повествование с основателя книгопечатания Иоганна Гутенберга
и русского первопечатника Ивана Фёдорова.
Участники и гости конференции побывали в Свято-Николо-Чернеевском монастыре, Свято-Успенском Вышенском монастыре, в Сергиевском храме села Эммануиловка, в усадьбе Э. Д. Нарышкина
на Быковой горе, увидели знаменитую Конобеевскую мельницу.
В Шацком историко-культурном центре замечательную
экскурсию провели Л. П. Яценко и Ю. В. Уртикова, а в Желанновском сельском краеведческом музее директор музея
А. В. Антоновская и главный хранитель Ю. Н. Скотникова.
В рамках работы, конференции был избран новый состав Совета Шацкого краеведческого общества и награждены наиболее активные шатчане медалью Рязанского землячества
«Сергея Есенина»: А. В. Антоновская, В. Л. Байдина, В. В. Булгакова,
Г. Н. Громова, В. А. Илюшина, Н. С. Коняшкин и др.
Итоги конференции хочется подвести словами пензенского профессора докт. ист. наук В. И. Первушкина «для провинциального города,
такого как Шацк, конференция — знаменательное событие. Кажется,
небольшой юбилей — всего 465 лет, но его отметили. В более крупных
городах не помнят такие даты… Шацкий край обширный. И здесь ещё
столько белых пятен, что исследовать и исследовать! Мы пока приоткрыли лишь маленькую толику! И чем чаще будем собирать такие
конференции, то всё меньше будет оставаться белых пятен в истории
государства российского, потому что именно из истории провинциальных городов и складывается большая мозаика истории России».
Геннадий МЕЛЬНИЧУК,
председатель Шацкого краеведческого общества,
историк-архивист, член Союза писателей России
Наталья СТЕПАНОВА,
кандидат технических наук, краевед,
член Союза журналистов России
Валентина ИЛЮШИНА,
директор Шацкой межпоселенческой библиотеки
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КОНКУРС

В РОДНИКОВОЙ
СВЕЖЕСТИ ЧУВСТВ

Послесловие к конкурсу
Вот и подошел к концу полугодовой поэтический марафон, посвященный 125-летию со
дня рождения Сергея Есенина. Инициатива его проведения принадлежит рязанцам — 
фонду Юрия Белоусова «Мир Есенина» и члену Российского союза профессиональных
литераторов, неоднократному организатору, участнику и дипломанту литературных
конкурсов различного уровня, в том числе Международных, Надежде Михалиной.
Чтобы иметь представление о формате конкурса, дадим его
в цифрах. Итак:
количество участников — 141, количество конкурсных работ — 217.
Страны и республики РФ: Россия, Беларусь, Украина, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова, Израиль, Турция, Татарстан, Башкортостан, Адыгея,
Марий Эл, Коми, Удмуртия, Чувашия, Чечня
Города: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Йошкар-Ола, Чита,
Казань, Вологда, Челябинск, Киев, Касимов, Белогорск, Рязань, Мирный,
Бишкек, Ухта, Бийск, Тюмень, Смоленск, Минск, Киров, Кишинев, Екатеринбург, Усть-Кут, Магнитогорск, Днепр, Красноармейск, Самара, Волжск,
Орск, Одесса, Витебск, Гомель, Саранск, Северск, Ульяновск, Видное, Североморск, Ангарск, Архангельск, Уфа, Сватово, Собинка, Майкоп, Сапожок, Курск, Калуга, Балашиха, Нижний Новгород, Заречный, Евпатория,
Волжский, Нетания, Лисичанск, Луганск, Глазов, Строитель, Выборг, Омск,
Бор, Тетюши, Кацрин, Горячий Ключ, Тейково, Алматы, Макеевка, Анапа,
Подольск, Брянск, Златоуст, Заславль, Самара, Георгиевск, Чкаловск,
Казань, Уфа, Асбест, Тольятти, Спасск, Азов, Барнаул, Клин, Кумертау,
Жуковский и многочисленные села, деревни, рабочие поселки со всех
пределов необъятной России.

Состав жюри:

Алия Елеусизовна Кулумбетова — доктор филологических наук,
профессор Южно-Казахстанского госуниверситета им. М. Ауэзова
(г. Шымкент, Южный Казахстан) — председатель жюри.
Константин Игоревич Паскаль — член Союза писателей России
(г. Рязань, Россия) — сопредседатель жюри
Сергей Анатольевич Скорый — доктор исторических наук, профессор археологии, член Союза писателей России, член регионального
Союза писателей Крыма (г. Киев, Украина)
Анатолий Юрьевич Аврутин — главный редактор журнала «Новая
Немига литературная», действительный член Академии Российской
литературы, член-корреспондент Российской Академии поэзии и Петровской Академии наук и искусств (г. Минск, Беларусь).

Жюри в номинации «Частушки»:

Александр Николаевич Ермаков — композитор, Заслуженный
деятель искусств Российской федерации, лауреат премии им. С. Есенина
(с. Константиново Рязанской обл., Россия)
Татьяна Геннадьевна Жилинская — старший преподаватель кафедры теории и методики преподавания искусств факультета эстетического образования Белорусского Государственного педагогического
университета им. М. Танка, член Союза писателей Беларуси (г. Минск,
Беларусь)

Победителями признаны:
Поэзия
1-е место: Богданович Маргарита, Минск, Беларусь
2-е место:	Сорочкин Владимир, Брянск, Россия
Смирнова Наталья, Красноармейск, Россия
Полункин Валентин, Сапожок, Россия
3-е место: Чеботарева Людмила, Нацрат Иллит, Израиль
Суханова Вера, Смоленск, Россия
Великжанин Павел, Волжский, Россия
Чечик Феликс, Нетания, Израиль
Куперман Феликс, Кацрин, Израиль
Проза
1-е место: Попов Игорь, Киров, Россия
2-е место: Коростелева Валентина, Балашиха, Россия
3-е место: Илязов Владимир, Архангельск, Россия,
Иванникова Ирина, Рязань, Россия
Лебедев Сергей, Тольятти, Россия.
Частушки
1 место: Федина Валентина, село Сушки Рязанская область, Россия
2 место: Бастракова Наталья, пос. Советский Марий Эл, Россия
Коростелёва Валентина, Балашиха, Россия
3 место: Карасёв Евгений, Омск, Россия
Буянова Лидия, Златоуст, Россия
Тащенко Анна, Киев, Украина
Это лидеры. Кроме них, жюри конкурса отметило специальными дипломами следующих участников:
Алоев Василий, Украина, г. Киев
Крайнова Ольга, Россия, г. Собинка Владимирской обл.
Зернов Сергей, Россия, г. Тейково Ивановской обл.
Чирков Александр, Россия, г. Санкт-Петербург
Апарченко Ирина, Россия, г. Ангарск
Кривонос Сергей, Украина, г. Сватово Луганской обл.
Вороничева Анастасия, Россия, г. Брянск
Сушенцова Татьяна, Татарстан, г. Казань
Попова Елена, Россия, г. Усть-Кут Иркутской обл.
Тащенко Анна, Украина, г. Киев
Назаров Александр, Россия, г. Санкт-Петербург
Коршунова Ольга, Россия, г. Заречный Пензенской обл.
Рогачёв Михаил, Россия, г. Екатеринбург Свердловской обл.
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Конкурс собрал необычайно сильных участников, чьим именам
сопутствуют такие титулы, как член Союза писателей России, Союза
российских писателей, Российского союза профессиональных литераторов, а также членство во множестве творческих объединений и слава
лауреатов поэтических конкурсов разного калибра. Вместе с тем в числе
авторов были и никем не признанные, нигде не участвующие, ни в чем
не состоящие конкурсанты разных сфер деятельности.
Однако были и те (35 авторов), которых не допустили к состязанию — их творчество пока не удовлетворяет требованиям нашего
конкурса по многом показателям — размеру, рифме, образности, композиции, мысли и всего того, без чего не состоится чудо поэзии. Но случалась и другая крайность: стихотворение как пасхальное яичко — все
там правильно, все гладко. Но скулы сводит. Как раз тот случай, когда
уместно сослаться на Мартина Гарсо, который сказал, как припечатал:
«Слишком гладко причесанный стиль лысеет».
Нужны были поэтические открытия, рождение очарования. Во всяком случае, чтобы пробиться в победители. Чтобы прочел стихотворение — и как ягодку съел, и зашелся восторгом, и удивился, и понес
в себе это чувство, а оно работало бы в тебе, продолжало жить. В общем,
«ай да сукин сын»!
Это не значит, что допущенные к конкурсу авторы без огрехов.
Сыщется у некоторых из них и несоответствие критериям художественности, и эпигонство, и стилистические ляпсусы, и лексическая скудость,
и жанровое однообразие, и заезженность образов (иначе все 141 оказались бы на трех ступеньках пьедестала). Но! Сергею Нежинскому
принадлежит фраза, что «душа поэта должна быть чувствительной, как
пальцы шулера». Такую сенсорику показали многие участники конкурса. Хоть одной метафорой, сравнением ли, но отметились. Да ведь этого
порой достаточно — поэтическая продукция не фасуется килограммами.
Она намывается по крупицам. Как сказал Марк Меламед, «у поэтов все
предложения в стихах СЛОЖНОсочиненные».
Повторяю, это был конкурс сильных участников. Потому вторые
и третьи места делят по несколько авторов — идут ноздря в ноздрю!
Очень непросто в такой компании пометить лучшего, отдать лавры именно этому, а не другому. Так что правильней будет признать равными,
как и поступило наше жюри.
Я не стану детально характеризовать творчество наших поэтических избранников — их работы будут опубликованы на Фейсбуке, на
страничке члена оргкомитета конкурса из Беларуси Татьяны Жилинской
«Приходите почитать». Ознакомьтесь, сравните, насладитесь. Сделаю
лишь несколько ремарок по ходу. Вот, хотя бы, в отношении единодушия
членов жюри: они его проявили к Маргарите Богданович. Ни одного
расхождения во мнении, а значит, она абсолютный лидер. В отношении
иных были и pro, и contra, в таком случае место в ряду победителей
определялось большинством голосов.
Хорошую заявку сделали израильтяне — выступили аккордно
и успешно. Невозможно не залюбоваться метафорами, насладиться
выверенностью слога у Людмилы Чеботаревой, Феликса Чечика и Феликса Купермана.
Порадовало и присутствие молодых, пусть пока и малым числом.
Как, например, Марии Тимофеевой из Клина. Кстати, она в свои двадцать успела стать лауреатом премии имени Роберта Рождественского
и победителем Решетовских встреч (проходят в Березниках Пермского
края). Приведу ее стихотворение:
Во все четыре стороны беги — 
На краешке реки пузырчат ливень,
И хлябь небесная трезва — стучит в круги,
Взывает рёвом гром и топчет бивень
Моих утрат и поисков надежд.
Едва ли счастье в черенке у кармы.
Я верю в день, который чист и свеж,
Но он не вписан в мусор календарный.
Так они чувствуют этот мир — молодые.
Очень много про осень, почти у всех. Этот сезон, вслед за Пушкиным,
неизменно продолжает вдохновлять. И было бы здорово привести в пример все находки, все реверансы поре «очей очарованья». Но этот труд
громаден — выудить осеннее золото из такого количества участников
конкурса. Свеж и ярок образ у Сергея Кривоноса из Луганской области:

Над бесконечностью полей
Висит прохлада дождевая,
И вьется нитка журавлей,
Разрывы облаков сшивая.
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Нитка журавлей, сшивающая облака, — лично для меня эта картинка
в небе будет отныне именно такой.
Или у киевлянки Анны Тащенко:
Город читает октябрьскую осень –
старой газеты свежайшие выпуски.
Неожиданным выводом завершается вроде бы обычное пейзажнофлористическое настроение у Юрия Полисского из Днепра:
А герб воинствующий свой
пусть сменит каждая держава,
чтоб главным символом по праву
в нём стал лишь ландыш полевой.
Или вот почти скороговорочная звукопись Никиты Рыжих из Новой
Каховки:
Где голая щербатая луна
глотала жадно чуткий шорох пороха
и птичка, что порхала, вдруг от шороха
упала вниз со страха — там Двина
плыла вперед, чаруя племена
людей и птиц, объятых властью молоха.
Литовский друг — он враг в пустыне сполоха.
Пылают русских воев знамена.
И много, много таких авторов — с россыпью самоцветов, авторов,
которые вытаскивают из глубин «великого и могучего» слова-изюмины,
слова, которые вишенкой на торте. Все они подтверждают Сэмюэля
Колриджа: «Поэзия — это лучшие слова в лучшем порядке».
В конкурсных работах превалирует пейзажная лирика. Что не ново
и не удивительно. Любой поэт по сути — акын: что видит, то поет. Или,
как сказал наш автор из Выборга Александр Клюквин, «разольется сердечной балладой созерцанье пейзажей родных». Сердечными балладами
конкурс изобилен, что полностью соответствует его посвящению — дню
рождения непревзойденного мастера пейзажа Сергея Есенина.
Есенинская тема отразилась в стихах двадцати трех участников
конкурса. Стихи разные. Одни авторы сопереживают трагической судьбе
поэта, другие славят его творчество, третьи признаются в любви к личности и божественному дару златокудрого рязанского соловья. Есть
авторы, для которых имя Есенина как повод к философскому осмыслению жизни. В итоге получился разнотравный, яркий, душистый букет
поэту. Россия помнит и любит, чтит и вторит Есенину, чьи поэтические
образы живут и вдохновляют современников.
Шурыгин Андрей, Шведов Игорь, Шашко-Шаблинская Светлана, Тюкин Антон, Терпугова Алевтина, Сонин Сергей, Сидорченко Александр,
Петров Павел, Московский Вячеслав, Маркова Ирина, Ларкина Любовь,
Курилова Тамара, Колмогорова Натялья, Казакова Светлана, Желтогонова
Анна, Глотов Александр, Воропаев Олег, Бочкарева Нина, Ботяковский
Афанасий, Борисова Надежда, Бондарева Марина, Богданович Виктор,
Апарченко Ирина — именами этих поэтов создана юбилейная есениана
нашего конкурса.
Конкурс бесконечно порадовал тем, что показал: высокая русская
словесность жива во всех пределах, пойдешь ли ты с запада на восток, с севера на юг. Она укоренилась и на иных землях. И мы своим
конкурсом дали авторам трибуну для того, чтобы прозвучал их голос. И, полагаю, многие подпишутся под словами благодарности в наш
адрес, высказанные поэтом из Израиля, нашим участником и лауреатом,
Феликсом Куперманом: «Благодарен и признателен за оценку моего
скромного участия в конкурсе, освящённого именем одного из самых
прекрасных поэтов России. Особая признательность организаторам,
членам жюри, всем, кто причастен к благородному, подвижническому
делу пропаганды новых ростков русской поэзии. Желаю Вам и всем
участникам новых успехов в счастье слагать поэтические строки на
любимом нами русском языке».
Зинаида САВИНА, ведущая конкурса,
Кострома, Россия
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МЕМУАРЫ

Мои воспоминания
На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною.
/Пушкин. «Борис Годунов»/
Мой отец из бедной крестьянской семьи
деревни Марьино, находящейся недалеко от
Рязани. В 1922 году отец женился на дочери
местного приходского священника села Каменец Анне Михайловне Успенской.
Я родился в год, как тогда говорили, год
Великого перелома, — год стопроцентной коллективизации сельского хозяйства. После шести лет, до школы, когда я начал читать книги
Вальтера Скотта, Майн-Рида, Финимора Купера,
Луи Буссенара, Жюля Верна, позже Джека Лондона и др. из соседской библиотеки, события
из жизни в городе Рязани хорошо сохранились
в моей памяти.
Событием года для крестьян и жителей
Рязани были осенние ярмарки. Они происходили вплоть до 1939 года, когда запахло
войной. Каждую осень, в конце сентября, на
большую пыльную площадь Рязани, примыкающую к Соборной улице вблизи Рязанского
кремля, из сел и деревень Рязанской области,
и даже с Украины, на больших телегах колхозники привозили несметное количество
зерна (продавали мерами), картофеля, капусты, моркови, лука, огурцов, гречки, пшена,
яблок, груш, говядины, свинины, живых кур,
гусей, уток и даже баранов. Продавали также
множество игрушек кустарного производства: красивые тряпичные мячики на длинных резинках, трубочки, если в них подуть,
выдувался небольшой шар из тонкой прозрачной резины с нарисованной нем рожей.
Если перестать выдувать шарик, то выходящий обратно через трубочку воздух создавал
жалобный крик: уди-уди-уди! Так и называли
эту игрушку «уди-уди». Продавалось много
свистулек из обожженной глины и множество
других игрушек в виде фигурок, вырезанных
из дерева. Рядом с возами с капустой и другими овощами стояли возы с посудой, которую
привозили украинские гончары. Глиняные
махотки разных размеров, от одного до четырех литров, пользовались большим спросом.
Цены были столь низкие, что продавали
овощи только мешками. Ребятишки с прилегающих улиц ползали под возами, подбирали
яблоки, груши, огурцы, которые вываливались
из мешков при продаже. Это было время заготовки на зиму: засыпали в погреб картофель,
солили в бочке огурцы, рубили сечкой и квасили капусту, засыпали морковь, свеклу и др.
Ярмарка длилась дней десять и площадь постепенно пустела. До войны город Рязань оставался в стороне от великих строек Сталинских
пятилеток. Это был тихий провинциальных
город с населением около 100 тысяч человек,
застроенный, в основном, деревянными одноэтажными домами с печным готоплением без
канализации и с водопроводными колонками

на улицах. Летом город утопал в зелени садов
и деревьев вдоль улиц.
Главные улицы были вымощены булыжником, а все остальные чаще были грунтовыми.
Летом, особенно в ветреную погоду, было много пыли. Ученикам первых классов школы каждый день проверяли уши и почти всегда находили грязь в ушных раковинах. Транспортным
средством была конная коляска с извозчиком
или телеги, запряженные лошадьми. Автомобили стали появляться незадолго до войны,
а самолет в небе был редким зрелищем. Три
главные улицы Рязани: улица Ленина, улица
Подбельского и улица Революции, были застроены красивыми каменными зданиями (18 и 19
века). Одна из улиц называлась Почтовой. Вначале тридцатых годов её замостили красным
кирпичом, положенным на ребро, и назвали
Красной. Через два или три года, кирпичное покрытие пришло в полную негодность.
На дороге появились ямы, выбитые в кирпиче
транспортом. Пришлось местной власти убрать
остатки кирпича и асфальтировать улицу. Население известили, что замостить кирпичом
улицу приказали пробравшиеся в руководство
города вредители, которые понесли за это суровое наказание. Улица обрела после этого
свое прежнее название: Почтовая.
Улица Пушкина, на углу которой с Новослободской улицей стоял наш дом, тянулась
вдоль крепостного земляного вала рязанского
Кремля. Дом, принадлежавший до революции
помещику Филиппову, бежавшему за границу,
был, после революции, превращен в многоквартирный для восьми семей. От земляного
вала улицу Пушкина отделял один ряд домов
(улица Лермонтова). С крепостного вала была
видна, как на ладони, значительная часть города Рязани, расположенная вдоль речки Лыбедь, которую жители называли Лыбёдкой,
и часть города, примыкавшая к заливным лугам
в пойме Оки, Затынная слобода. Вал был высок
и крут, спускаться на лыжах в самой высокой
и крутой его части было ребячьим геройством.
От кремля вел спуск к пристани на реке Трубеж. Весной, после ледохода, и до глубокой
осени, ледостава, из деревень по реке Оке рано
утром приходили к пристани катера.
Ребята постарше вооружались щитами из
фанеры и деревянными мечами. Стычки между
«рыцарями» и «робингудовцами» превращались в целые сражения, где были «пленные»,
«убитые» и «раненые». Травм и увечий я не
видел. Были, конечно, довольно злые шутки.
В надрезанный детский резиновый мяч вставляли литой чугунный шар. Из-за сарая вылетала толпа мальчишек, выкатив далеко перед
собой мяч с чугунной начинкой, с криками
«пасуй!». Ничего не подозревающий, случайно

Евгений Васильевич Сусов, родился
в 1929 году в Рязани. У него за плечами
большая, насыщенная событиями жизнь,
и как человек неравнодушный он решил
написать мемуары, отразить в них подробности и дать оценки различных событий, свидетелем которых он стал. После
школы он окончил МЭИ и долгие годы работал в научных учреждениях, встречался со
многими известными людьми. Кандидат
технических наук, Почетный работник
оборонной промышленности. По сути,
его рукопись — история нашей жизни,
охватывающая практически столетие.
А 20 ноября ему исполняется 89 лет. Здоровья, радости творчества, благополучия!
находящийся на пути мальчишка с разбега бил
босой ногой (летом мы все бегали босиком)
по мячику и падал на траву, катаясь по траве
с криками от боли.
В те далекие годы детей, учащихся в школах, увлекали в краеведческих кружках изучением истории и географии родного края. Были
кружки юннатов (юных натуралистов), кружки ИЗО, в которых учили рисованию, кружки
авиамоделистов. Ребята постарше занимались
гимнастикой в спортивных залах школ. Брат
был очень крепким, хорошо физически развитым мальчиком, занимался гимнастикой
и увлекался краеведением. Это увлечение
привело его в Краеведческий (исторический)
музей, расположенный на территории Рязанского Кремля. На группу ребят краеведов обратил внимание известный археолог, создатель
русской археологической школы, профессор
Историко-архивного института, Василий Алексеевич Городцов, проводивший раскопки доисторических стоянок древнейших поселений
первобытных людей нового каменного века
(неолита) в окрестностях Рязани. Михаил
и его старший товарищ В. Зубков из семьи
известного рязанского историка, нумизмата
и археолога, стали помощниками профессора
Городцова в проведении раскопок. Большая
часть каменных орудий и различных украшений первобытных людей, найденных на стоянках в Борках, Шумашах и деревне Фефелов
бор, сдавались в краеведческий музей. С разрешения профессора Городцова часть находок
вошла в нашу коллекцию. Кремневые ножи,
скребки, долота, стрелки, дротики из кремня,
а также осколки (черепки) древней посуды,
пряслицы и бронзовые украшения были помещены и укреплены в ящичках со стеклян-
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Вот мой дом родной на углу
улицы Пушкина (теперь
Кремлёвский вал) и улицы
Новослободская

Новослободская
улица зимой
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Я со старшим братом
Мишей, 1934 г.

ной крышкой и вывешены на стене в нашей
квартире. На следующий год раскопки продолжались уже самостоятельно. Миша откопал
захоронение бронзового века, в котором находился скелет женщины знатного происхождения. Вокруг ее головы (черепа) находилось
множество зеленых от слоя патины бронзовых
спиралек, внутри которых сохранились окаменелые, толщиной в спичку пучки волос. Можно
представить, как выглядела первобытная дама,
прическа которой была украшена десятками
бронзовых спиралек, отливающих золотом при
солнечном свете, на маленьких пучках волос.
На груди женщины была тонкая бронзовая
бляха, величиной с блюдце, а на шее массивная бронзовая гривна. На руке у женщины был
бронзовый браслет.
Среди находок Славы Зубкова были редчайшие произведения искусства первобытных людей неолита. Это были две плоские кремнёвые
фигуры людей размерами не более пяти сантиметров, тщательно обработанные скалыванием маленьких чешуек кремня. Голова каждой
фигурки имела форму идеального круга в виде
чечевицы. Расположение рук и ног было строго
симметричным.
Спустя несколько лет, когда шла война
с фашистами, я нашел на этой же стоянке
очень странную пряслицу. Она была немного
больше по размеру, и на ее поверхности были
отчетливо видны фашистские знаки — свастика. Сначала я решил, что это ребятишки из
деревни нацарапали. Присмотревшись внимательно, я обнаружил, что это не свастика,
а только часть ее, а рядом другой рисунок,
в виде палочки горизонтальной от которой
с одного конца отходили три палочки вниз
и две вверх, с другого конца. Всего на пряслице было четыре разных рисунка. Нанести
такие рисунки на керамику было невозможно.
Стало ясно, что рисунки были сделаны до обжига пряслицы. С этими мыслями и пряслицей
я побежал к Славе Зубкову, который в то время
был студентом Московского Историко-архивного института. Рассмотрев знаки на пряслице, он пришел в крайнее возбуждение, достал
очень толстую книгу из шкафа, открыл нужную страницу, и мы увидели, что вся страница
покрыта такими знаками, в том числе нашли
знаки, изображенные на пряслице. Это был
алфавит или фрагмент свастической письменности, которой пользовались древние иранские? племена. Оставалось загадкой, как эта
пряслица оказалась на территории стоянки под
Рязанью. Впоследствии, эти находки были описаны и опубликованы в книге «Исторические
и археологические памятники Рязани».

Школа

Первые школьные годы не оставили
у меня в памяти интересных событий. Учительница первых классов, Варвара Васильевна
Лукина, была маленькая, веснушчатая старушка в пенсне. Мы ее считали очень злой и боялись, так как она могла не только отругать, но
и залепить затрещину за баловство. В первом
классе нас было сорок человек. Справиться
с таким количеством непоседливых малышей
было непросто. Если кто-либо начинал мешать вести урок, Варвара Васильевна, которую
мы звали Варсильна, копировала поведение
ученика в таком жутком виде, что класс от
удивления замирал, наступала тишина и Варсильна продолжала урок. Она была учительницей старого закала и, на самом деле, очень

Начинающий инженер, 1952 г.

доброй женщиной. Чтобы лучше понять и помочь ученикам, она бывала у родителей дома.
Летом школьников вывозили в пионерские лагеря в Солотче. Ничего, кроме чистого воздуха в замечательном сосновом бору,
чистой мелководной речки Солотча, простой, но очень хорошей пищи для детишек
там не было. Девочки и мальчики жили два
месяца в большом светлом бараке, где в два
ряда с каждой стороны находились кровати.
В обязательный «мёртвый» час, естественно,
никто не спал. Как только уходили пионервожатые, мы начинали бои подушками, пока
не уставали и ложились уже в изнеможении.
Девчонки сражались на равных. Свободного
времени было мало, так как все занимались
в кружках по интересам. Работали кружки
ИЗО, (руководил друг Михаила начинающий
художник Жуков); кружок юных натуралистов
(юннатов), кружок авиамоделистов для ребят
постарше. Я был в кружке юннатов, и с боль-

шим интересом вытаскивал из речки Солотча
аммониты и белемниты, которых на дне речки
было великое множество. Пионервожатая, руководившая нашим кружком, объяснила нам,
что это окаменевшие древнейшие животные,
жившие когда-то в морях, находившихся на
этом месте. Мне было это так интересно, что
я натаскал этих красивых тяжёлых каменных
улиток аммонитов, цвета поблекшей радуги
и стреловидных белемнитов, целую корзину.
Я полюбил замечательный, светлый сосновый
бор строевых высоких, почти одинаковых по
высоте сосен. Их кроны не переплелись и образовывали один большой шатёр.

Война

В 1941 г. году началась Великая Отечественная война, и нас осенью 1941 года перевели в строения на территории музея, а здание
новой школы отдали под госпиталь. Врезался
в память яркий солнечный день 22 июня. Мне
шел тогда двенадцатый год. Около двенадцати
часов дня я собирался выйти во двор, выглянул
в окно из коридора и увидел бегущую по двору
девчонку Шурку, кричавшую «война! война!».
Накануне, в школе № 2, в которой учился мой
брат Миша, был выпускной вечер. Миша окончил в этот день среднюю школу и надеялся
поступить в ВУЗ. Вместо этого он с группой
одноклассников, через несколько дней после
объявления войны, отправился в Военкомат,
чтобы его взяли в армию добровольцем. Ребят похвалили за патриотический поступок,
но в армию не взяли. Сказали, чтобы призовут,
когда будет необходимость.
Лето 1941 года в Рязани было солнечным
и жарким. О войне напоминали только тревожные сводки Совинформбюро. Было трудно поверить в то, как быстро немцы оказались
в Минске. Жизнь в Рязани еще не сильно изменилась, но продукты длительного хранения
начали запасать.
За тридцатые годы перед войной в жизни
рязанцев мало что изменилось. С продуктами
на рынке и в магазинах не было проблем. Это
были натуральные продукты высокого качества. Стало несколько лучше с промтоварами.
Обувь, детская одежда уже не были дефицитом. У брата появился первый фотоаппарат.
До войны в Рязани стали довольно быстро проводить канализацию в дома по центральным
улицам. Кино стало звуковым, и было много
интересных фильмов. Кинофильм «Трактористы» я смотрел одиннадцать раз. По многу раз
мы смотрели фильмы «Ленин в октябре», «Ленин в восемнадцатом году», «Чапаев», «Руслан
и Людмила» и др.
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Автору гимна Навечно в строю
посвящается

В канун праздника День танкиста очередной бюст Героя Советского Союза, танкиста
Андрея Михайловича Серебрякова, уроженца
города Ряжска, установлен на территории музейного комплекса Военно-патриотический
парк культуры и отдыха Вооружённых Сил
Российской Федерации «Патриот». Это уже
четвертый памятник нашему земляку, храбро воевавшему в Советско- финской войне
(1939–1940 гг.) и погибшему во время Великой
Отечественной войне при обороне Воронежа.
Ранее бюсты в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы» были установлены в Ряжске, Владимире и Воронеже.
На фото: у бюста Героя Советского Союза А. М. Серебрякова его дочь, член Правления Рязанского землячества Л. А. Серебрякова
и автор проекта «Аллея Российской Славы»
М. Л. Сердюков.

На праздничном концерте ко Дню Москвы,
который провел в консерватории Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова представители
Рязанского и Тверского землячеств обсудили идею установки памятника знаменитому
композитору в Твери. Автору гимна России и
«Священной войны» памятники установлены
на Родине в Рязани и Москве, и тверичи горят
желанием также открыть памятник знаменитому музыканту и композитору Александру
Александрову. Основатель знаменитого во
всем мире ансамбля песни и пляски 12 лет
жил и работал на тверской земле, здесь он состоялся как хормейстер.
В Твери Александров руководил хорами
почти во всех учебных заведениях, а главное - в Спасо-Преображенском соборе, где он
служил регентом до 1918 года. Поклонники
его таланта давно говорят о необходимости
установить памятник выдающемуся композитору. Даже определили место - Театральную
площадь. Тверские патриоты считают, что памятник Александрову должен стать отправной
точкой для создания «Аллеи славы» деятелей
искусств и науки.
На фото: один из проектов памятника
А.В.Александрову в Твери
Юрий Васюнькин,
исполнительный директор
Рязанского землячества в Москве

Войну закончил на Эльбе
14 июля 2018 года в Шацке торжественно
открыли бюст полному кавалеру ордена Славы
Василию Григорьевичу Нечушкину. Вел праздник член Союза писателей России Василий Материин, накануне опубликовавший в районной
газете очерк о герое-разведчике. От Рязанского
землячества в Москве присутствовал Вячеслав Филин, Заслуженный конструктор РФ, Почетный гражданин Шацкого района, одним из
первых поддержавший идею установки бюста.
Василий Нечушкин прошел славный боевой путь. Его боевое крещение состоялось под
Сталинградом. С декабря 1942 года он — разведчик 314 отдельной разведывательной 260-й
стрелковой дивизии 47 армии. Орден Славы 3
степени он получил во время Люблин-Брестской наступательной операции в конце лета
1944 года. Орденом Славы 2 степени награжден
за бои на реке Висле. А Указом Президиума
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Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года
за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с вражескими
захватчиками старший сержант Нечушкин Василий Григорьевич награждён орденом Славы
1-й степени. За годы войны он был трижды
ранен и один раз контужен. Войну закончил
на реке Эльбе.
На открытии бюста присутствовал сын Василия Григорьевича, Василий Васильевич Нечушкин, который поделился воспоминаниями
об отце и возложил цветы к бюсту. На церемонии также выступил участник Великой Отечественной войны Павел Тимофеевич Ольчев.
Завершилась церемония открытия концертом, на котором прозвучали популярные песни
в исполнении ансамбля «Казачье раздолье»
и казачьего ансамбля из Пензы.
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