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Время созидания!
3 апреля 2015 года в Московском доме
национальностей состоялось заседание
Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве
Москвы, в котором принял участие Ю. Н. Васюнькин, исполнительный директор Рязанского землячества.
Заседание открыл руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города
Москвы В. В. Черников, который отметил,
что межрегиональное сотрудничество продолжает оставаться одним из важнейших
направлений деятельности Правительства
Москвы.
По первому вопросу «О задачах, стоящих перед Московским координационным
советом региональных землячеств при
Правительстве Москвы в 2015 году» были
заслушаны нескольких докладчиков.
При обсуждении второго вопроса
«О работе, проводимой землячествами по
подготовке и проведению мероприятий,
посвящённых празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» выступающие представители
землячеств поделились своим опытом работы в этом направлении.
Подводя итоги, В. В. Черников поблагодарил всех участников заседания и подчеркнул: «Завершается период безвременья,
наступает время строительства и созидания!

Крым — это Россия!
18 марта 2015 года представители Рязанского землячество совместно с сотрудниками
Представительства Правительства Рязанской
области в Москве приняли участие в торжественное праздновании воссоединение Крыма
с Россией. На Васильевском спуске в этот день,
где состоялся митинг-концерт «Мы вместе!» собралось более 110 тысяч человек.

Нам такой «Майдан» не нужен!
21февраля 2015 года состоялась очередная встреча актива Рязанского землячества
в Представительстве Правительства Рязанской
области в Москве. Общение получилось полезным, душевным и конструктивным: земляки
отведали масленичных блинов, исполнили под
переливы гармони Василия Сидорина любимые песни, получили свежую информацию из
родных мест.
Руководитель Представительства, заместитель губернатора Рязанской области Надежда
Назина рассказала о подготовке к крупным событиям, которые будут проходить в регионе. В 2015
году Рязанская область станет центром празднования 200-летия со дня рождения святителя
Феофана Затворника — на сегодняшний день
ведутся работы по воссозданию исторического облика Вышенского монастыря, идёт ремонт
коммуникаций, дорог. Поговорили, конечно,
и о мероприятиях, приуроченных к 120-летию
со дня рождения поэта С. А. Есенина, а затем заместитель губернатора вручила Юрию Васюнькину, главному редактору газеты землячества
«Есенинский бульвар» Благодарственное письмо
от министра печати региона с формулировкой
«за высокий профессионализм».

Далее, присутствующих поприветствовал
и поздравил с наступающим праздником —
Днем защитника Отечества Анатолий Муранов,
генерал-полковник юстиции в отставке, заместитель Председателя Рязанского землячества.
По поручению Российской муниципальной
академии Надежде Назиной, заместителю губернатора Рязанской области была вручена
медаль «За вклад в развитие местного самоуправления», а членам землячества — Василию Сидорину и Виктору Колдаеву медали «За
вклад в подготовку празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне».
После этого представители землячества
совместно с сотрудниками представительства
отправились для участия в митинге, который
прошел под девизом «Год майдану. Не забудем, не простим!». Демонстранты прошли от
Страстного бульвара до площади Революции,
где состоялся митинг-концерт. В акции приняли участие представители ветеранских
и молодежных организаций, казаки и байкеры. Митингующие держали плакаты с лозунгами «Нет майдана — нет войне!», «Америка!
Забирай майдан себе», «Путин, мы с тобой»,
«Мы — Донбасс».

Как и ожидалось, на торжественный митинг-концерт прибыл Президент России Владимир Путин. Он уверенно заявил всем собравшимся, что попытки испортить жизнь стране
никогда не увенчаются успехом.
«Конечно, мы преодолеем все трудности, которые нам пытаются вбросить извне. Это вообще
бесполезное занятие в отношении России»,— констатировал он. Также он вспомнил о договоре России с Крымом, который подписал ровно год назад.

Подчеркнул, что тогда наш народ почувствовал
небывалую гордость, подъем и патриотизм.
«Мы тогда все вместе головой и сердцем
поняли и почувствовали, насколько важны
для нас связь поколений и времен, как много
сделали наши героические предки для нашей
страны»,— рассказал Президент.
Также он заверил всех присутствующих, что отношения с Украиной мы попытаемся наладить: русские и украинцы всегда были братскими народами.
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Дни Рязанской области
25 февраля c. г. в Совете Федерации начались Дни Рязанской области. В рамках мероприятия состоялась выставка продукции
региона. Церемонию открытия провели Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина
Матвиенко и Губернатор Рязанской области
Олег Ковалев. В частности, большой интерес
вызвала экспозиция, посвященная формированию в регионе промышленных кластеров,
инвестиционным проектам, ориентированным
на импортозамещение.
Губернатор Олег Ковалев также проинформировал о работе крупнейшего фармацевтического комплекса ФОРТ, где производятся
противогриппозные и противоэнцефалитные
вакцины, о формировании цементного, текстильного и ряда других кластеров.
Говоря о создании в Рязанской области
туристического кластера, Валентина Матвиенко отметила: «Считаю очень важным направлением экономики региона развитие
туристической отрасли. В Рязанской области
для этого есть все условия, и в первую очередь это связано с Есенинским комплексом,
который пользуется большой популярностью
у жителей страны и иностранных туристов».
В свою очередь Губернатор Олег Ковалев рассказал о работе по созданию «достопримечательного места» «Есенинская Русь», где
предусмотрено формирование въездной
группы, сохранение всех объектов, связанных с именем великого поэта.
«Со времени моего посещения региона
в 2011 году многое изменилось в лучшую сторону, Рязанская область успешно развивается
по многим направлениям и имеет хороший
потенциал на перспективу», — подчеркнула
Валентина Матвиенко.
На поддержку аграриев
По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, в аграрные
хозяйства области перечислены субсидии в объеме 407,8 млн рублей, в том числе 260,4 млн руб. за
счет средств федерального бюджета и 147,4 млн
руб.— из бюджета Рязанской области.
В настоящее время осуществляется процесс перечисления средств, выделенных хозяйствам на компенсацию процентной ставки
по краткосрочным, среднесрочным и инвестиционным кредитам, оказание несвязанной поддержки в отрасли растениеводства, а также на
производство и реализацию молока и помощь
молодым специалистам.
За период с ноября 2014 по март 2015 года
организациями АПК привлечено краткосроч-
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ных кредитов на проведение полевых работ
3,1 млрд руб. Всего на поддержку АПК региона
в 2015 году планируется направить 3,4 млрд
руб., из них 2,5 млрд руб. — средства федерального бюджета.

«Память человечества»
Так называли книги великие мыслители
древности. Вот уже 95 лет особую «книжную»
атмосферу в городе Сасово создают сотрудники
Центральной библиотеки. За эти годы библиотека неизменно делала главное: приобщала
людей к знаниям, учила их читать, мыслить,
мечтать, становилась центром общения и информации. Ныне библиотека — крупный районный информационно-досуговый центр. Немало
добрых слов и пожеланий прозвучало в адрес
Сасовской Центральной библиотеки в день
празднования юбилея. От имени Правления
Рязанского землячества в Москве сотрудников
и ветеранов библиотеки поздравил Юрий Старокожев, который вручил Памятный сертификат
на книги, передаваемые в дар от земляков.
Концессионное управление и ЖКХ
Заместитель Председателя Правительства РФ
Дмитрий Козак заявил 10 апреля на Всероссийском совещании о практической реализации законодательства РФ о концессионных соглашениях в ЖКХ: «В Рязанской области созданы лучшие
условия для перевода в концессионное управление неэффективных предприятий ЖКХ». В
работе приняли участие Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей
Чибис, заместитель Министра энергетики РФ
Вячеслав Кравченко, руководитель Федеральной
службы по тарифам Сергей Новиков, генеральный директор Фонда содействия реформирования ЖКХ Константин Цицин, депутаты Государственной Думы РФ, представители крупнейших
кредитных организаций, Губернатор Рязанской
области Олег Ковалев, главы субъектов РФ.
Дмитрий Козак также в ходе совещания отметил, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина, а также
требованиями федерального законодательства
в сфере водоснабжения и водоотведения имущество, имеющее срок эксплуатации более 5
лет, должно передаваться исключительно по
концессионным соглашениям. Дмитрий Козак
подчеркнул, что работа по заключению концессионного соглашения должна быть проведена в
интересах населения. «Необходимо повышать
качество услуг отрасли, создавать современную
инфраструктуру в ЖКХ», – сказал заместитель

НОВОСТИ
Председателя Правительства РФ. По его словам,
на федеральном уровне и в регионах проводится большая работа по созданию благоприятных
условий для привлечения частного капитала в
отрасль, предусмотрена ответственность государства перед инвестором. «Условия концессионных соглашений должны выполняться как
властью, так и инвестором», – отметил Дмитрий
Козак. По мнению заместителя Председателя
Правительства РФ, с привлечением частного
капитала в сферу ЖКХ, отрасль получит «второе дыхание», станет современной и развитой.

Что могут ТОСы?
31 марта Вице-губернатор Сергей Филимонов провел заседание Правительства Рязанской области.
На заседании был заслушан доклад Уполномоченного по правам человека в Рязанской
области Александра Гришко о результатах его
деятельности в 2014 году. Как было отмечено, Уполномоченным осуществлялся прием
населения, велась активная выездная работа,
рассматривались обращения граждан, которые,
в частности, касались вопросов соблюдения
прав на жилье и жилищно-коммунальное обслуживание, пенсионное и социальное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь,
образование, а также получения гражданства,
миграционного и регистрационного учета.
Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина проинформировала, что Правительством Рязанской
области осуществляется целенаправленная системная работа по улучшению качества жизни
семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов.
Министр образования региона Ольга Щетинкина представила проект постановления,
который, в частности, предполагает сокращение
перечня документов, предоставляемых приемными родителями для получения ежемесячного вознаграждения за воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Министр транспорта и автомобильных дорог
региона Евгений Межорин проинформировал об
изменениях, которые предлагается внести в госпрограмму Рязанской области о повышении
безопасности дорожного движения. Они, в частности, предусматривают увеличение общего
объема ее финансирования на 2015–2017 годы.
Министр имущественных и земельных отношений Рязанской области Михаил Майоров
представил проект постановления, касающийся
установления порядка учета наемных домов социального использования и земельных участков, предназначенных для их строительства..
Соб. инф. и сайта Правительства
Рязанской области

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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В бою не знал поражений
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отважный лётчик времен Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза, наш земляк Андрей Яковлевич Ефремов
Он родился 26 августа 1910 года в селе Лозинка Скопинского района. По окончании
Оренбургской военной авиационной школы был направлен в морскую авиацию на Балтику. Участвовал в боях с белофиннами. В Великой Отечественной войне принимал участие
с первых дней. На его счету 203 боевых вылета, шесть раз бомбил военные объекты Берлина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1941 года А. Я. Ефремову
присвоено звание Героя Советского Союза. После войны А. Я. Ефремов продолжал воинскую службу, а затем, по состоянию здоровья, ушел в звании полковника в запас. Был
директором парка на Таганке в Москве. 5 января 1985 года Андрея Яковлевича Ефремова
не стало. Он похоронен в Риге. Но герои-земляки не умирают в нашей памяти.
«Атакуем!»
Никогда не забудутся летние дни сорок первого года. Наземная служба едва успевала подвешивать бомбы и торпеды. Случалось, что грузы, предназначенные для уничтожения танков, балтийцы
сбрасывали на корабли, и торпедами атаковали
сухопутные цели.
Однажды Ефремов повел эскадрилью на поиск фашистского эскадренного миноносца. Данные
разведки оказались неточными, противник не появлялся. С торпедами садиться воспрещалось. Тогда
Ефремов приказал.
— Идем на Либаву!
В порту, уже занятом гитлеровцами, разгружалась колонна автомобилей.
«Атакуем!» — передал Ефремов. На портовые
сооружения, автомашины, штабеля боеприпасов
пошли торпеды. Страшной силы взрывы потрясли
порт. А через несколько дней Ефремов попал в более
сложную переделку. Это было над переправой, наведенной фашистскими сапёрами через Двину. На берегу скопилось много танков. По ним-то и намеревался
Ефремов нанести удар. Цель все ближе. Видно, как
гитлеровцы кидаются в стороны, пытаясь укрыться.
«Мессершмитты!» — крикнул стрелок-радист
Василий Лучников. И тут же дробная очередь прошила бомбардировщик. Лучников отстреливался.
И удачно. Головной «мессер» наткнулся на его меткую очередь и, задымив, ушел… Тут же, в воздухе,
комэска похвалил своего стрелка:
— Здорово стреляешь, Вася!
Пролетели минут пять, и когда уже возвращались
на свой аэродром, экипаж почувствовал в поведении
самолета неладное. Моторы, вроде, тянут нормально,
а позади какое-то непонятное дрожание, тряска. Убавишь обороты, тряска становится меньше.
— У тебя все в порядке? — спросил Ефремов
Лучникова.— Дырок много. «Мессершмитты» и зенитки изрядно повредили обшивку.
Но, как оказалось, повредили не только её. Вот
и аэродром. Ефремов, не делая обычного круга,
сразу зашел на посадку. Сел, как и положено, на
три. И тут переборки, поврежденные снарядами,
не выдержали. Хвостовая часть ДБ отвалилась…
Из-под носа у фашистов
И всё же был случай, когда Ефремов за внешней
невозмутимостью не смог скрыть своего волнения.
Едва приземлился, бегом к командиру:
— Там Селивёрстова сбили.
— Далеко?
— Вот здесь,— комэска показал на планшете,
где оказался сбитый самолет.— Дайте «санитарку»,
я вывезу экипаж.

«Санитарка» — это У-2 в специальном варианте.
Преображенский смотрел на Ефремова, думал. Ведь
это за линией фронта. Фашисты могут расстрелять
Ефремова на У-2. Но не бросать же экипаж!
— Лети! Только будь осторожен.
Линия фронта. Удивленно смотрят бойцы передовой на тарахтящий, как мотоцикл, У-2. Что он,
летчик, с ума сошел? Ему машут: «Давай назад, там
немцы!». Фашисты встречают огнём из всех видов
оружия — автоматов, пулеметов, а он летит. Даже
на карту не пришлось смотреть Ефремову — сразу
нашел нужное место. Посадил «санитарку» рядом
с бомбардировщиком. Селиверстов сильно обгорел,
стонал от боли. У стрелка-радиста были перебиты
руки. Ранен и штурман. Только воздушный стрелок
невредим. Вдвоём перетащили раненых в кабину,
и У-2 пошел на взлет. Поле мягкое, площадка мала,
мотору не хватает мощности. Ефремов прекратил разбег, развернулся и все начал сначала. И еще раз. Наконец, Ефремову удалось оторвать самолет от земли.
Когда они вернулись, Преображенский ничего
не сказал, только хлопнул Ефремова по плечу и направился к своему самолету.
Летим на Берлин
Начались налёты немецкой авиации на Москву.
Сталин приказал готовить и наносить ответные удары по Берлину. Для выполнения приказа выбор
пал на минно-торпедный полк Преображенского
как на один из лучших.
Соединение перебазировали на остров Сааремаа, аэродром Кагул. В ночь на 5 августа 1941го Преображенский послал в пробный полет на
Берлин пять дальних бомбардировщиков во главе
с капитаном Ефремовым. Чтобы разведать маршрут
над морем, проверить противовоздушную оборону на подступах к фашистской столице. А в ночь
на 8 августа пятнадцать советских бомбардировщиков, состоящих из трех групп, одну из которых
возглавлял капитан Ефремов, поднялись с острова
Сааремаа и взяли курс на Берлин.
Ни проливной дождь, ни гибельное обледенение машин, ни кислородное голодание на большой
высоте, ни трудный и далекий путь — ничто не могло остановить наших летчиков при полете к цели
номер один — фашистскому логову. Экипажи самолетов еще издали увидели по ярким освещенным
улицам город. Штурманы по крупномасштабным
картам уточнили свои цели, и через несколько
минут тяжелые фугасные бомбы полетели вниз.
Яркими всплесками огня обозначились взрывы.
Один, другой, третий… Свет на улицах погас. Но
вот, оправившись от растерянности, фашисты
привели в действие систему противовоздушной

обороны. К советским самолетам потянулись ослепительно яркие лучи сотен прожекторов, и сразу
заговорила зенитная артиллерия врага.
Разрывы появились на разных высотах. Их
много, очень много. Все труднее и труднее становится выполнять противозенитный маневр. Но вот
самолет Ефремова миновал последний, внешний,
пояс противовоздушной обороны города. Через
восемь часов все самолеты, участвующие в налете
на Берлин, приземлились на острове Сааремаа.
Взрывы советских бомб в Берлине услышал
весь мир. В звуки бравурных маршей, под которые
шагали фашистские полчища по нашей земле, ворвался гром ошеломляющего удара, нанесенного
по гитлеровскому логову нашими славными морскими летчиками.
Именно за участие в ударах по военным объектам Берлина в августе 41-го наш земляк был в числе
первых в годы войны удостоен звания Героя Советского Союза.
И на Тихом океане…
Много испытаний выпало на долю Андрея Ефремова и в последующие годы войны. В 1942-м его
переводят на Черноморский флот заместителем командира 36-го минно-торпедного полка, а через два
месяца он — уже его командир. Полк под командованием Ефремова становится Краснознаменным,
участвует в освобождении Кавказа, Крыма, Одессы.
Затем перебазируется на Северный флот, где освобождает теперь уже Печенгу, Киркинес. А после
разгрома фашистской Германии 36-й минно-торпедный полк под командованием Андрея Яковлевича Ефремова участвует в составе Тихоокеанского
флота в освобождении Кореи и Северного Китая.
До тех пор, пока здоровье позволяло водить
боевые машины, Андрей Яковлевич находился
в строю. Через руки бесстрашного аса, опытного
воспитателя и умного командира прошли сотни
советских лётчиков. Многие стали командирами
частей, но во всех их делах навсегда осталась частица горячего сердца Андрея Яковлевича Ефремова.
Виктор Чарин
д. Игнатово,
Старожиловский район.
Газета «Рязанские ведомости»
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Помнит Вена,
помнят Альпы
и Дунай?
26–27 марта 2015 года Рязани состоялась
Всероссийская научно-практическая конференция «Роль десантных войск в укреплении
обороноспособности страны: от исторического опыта к современным реалиям XXI века»,
посвященной 85-летию создания ВДВ и 70-летию Великой Победы. В заседании, которое
провел Вице-губернатор Рязанской области
Сергей Филимонов, принял участие Юрий
Васюнькин, исполнительный директор ря-

занского землячества. От имени землячества
и секретариата Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов СНГ он приветствовал участников конференции и вручил
представителю РВВДКУ им. генерала армии
В. Ф. Маргелова сертификат на подборку книг
по военно-патриотической тематике. Участники конференции также посетили Музей
истории Воздушно-десантных войск и Музей
дальней авиации на авиабазе в Дягилево.

…В Музее истории ВДВ я обратил внимание на символический ключ от города Вены,
который бургомистр вручил командиру гвардейской дивизии генерал-майору Иванову
в знак признательности за освобождение
Вены с малыми разрушениями. Это было
достигнута ценой жизни многих-воинов
десантников, выбивавших оттуда гитлеровцев. Об этом красноречиво свидетельствуют
цифры потерь Красной армии в Венской опе-

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

рации — 168 тыс. человек убитыми и ранеными. А тогда, в апреле 1945 года, благодарные жители Вены устроили на улицах города
праздничный бал, который продолжался всю
ночь. К сожалению, нынешнее поколение европейской молодежи практически ничего не
знает о том, что пелось в некогда весьма популярной песне «Майский вальс»:
Помнит Вена,
Помнят Альпы и Дунай
Тот цветущий и поющий
Яркий май.
Вихри венцев в русском вальсе,
Сквозь года
Помнит сердце,
Не забудет никогда!
В церемонии открытия форума на площади
имени Маргелова приняли участие вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов,
сын основателя воздушно-десантных войск
Василия Маргелова — Герой России Александр
Маргелов, летчик-космонавт, Герой Советского
Союза Александр Баландин, советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский и многие другие.
Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов приветствовал участников
конференции от имени Губернатора Олега
Ковалева, отметив, что не случайно она проходит в Рязани, городе, который по праву на-
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зывают «столицей ВДВ России»: «У нас расположено знаменитое, единственное в своем
роде училище десантных войск России, где
проходили обучение многие боевые офицеры,
ставшие кавалерами высших наград Родины.
Среди выпускников Рязанского училища ВДВ
46 Героев Советского Союза, 69 Героев России». Особо в своем выступлении он подчеркнул роль генерала армии Василия Маргелова,
стараниями которого училище стало одним
из самых престижных военных вузов страны.
В рамках конференции было проведено
пять секционных заседаний. Они проходили на базе библиотеки им. Горького, РГУ им.
Есенина и Дома общественных организаций.
С докладами выступили известные научные деятели, ветераны Великой Отечественной войны
и воздушно-десантных войск, представители
Рязанского землячества в городе Москве, писатели и журналисты, представители российских
регионов, включая Республику Крым и ГородГерой Севастополь.
В ходе работы речь, в частности, шла
об истории воздушно-десантных войск, их
современном положении и перспективах.
Участники мероприятий обсудили вопросы, касающиеся применения новаций, в том
числе при подготовке десантников, а также развития РВВДКУ им. генерала армии
В. Ф. Маргелова. Кроме того, участники фо-
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рума обсудили перспективы развития военно-исторического краеведения.
Одной из центральных тем секционных
заседаний стало сохранение исторической
правды о Великой Отечественной войне и Вооруженных Силах России. Как было отмечено,
в настоящее время восстановление исторической справедливости является одной из главных задач.
От Рязанского землячества с докладом на
тему «О роли 84-й отдельной бригады морской пехоты в боях за город Скопин и в контрнаступлении советских войск под Москвой
в ноябре-декабре 1941года» выступил Юрий
Селезнёв, ветеран Великой Отечественной
войны, полковник в отставке, Почётный ветеран города Москвы. В заключение своего выступления он предложил обратиться
к Президенту России с предложением о присвоении Рязани, Скопину и Михайлов почетных званий «Город воинской славы».
На форуме было обращено внимание на необходимость информирования подрастающего
поколения о реальных героических событиях
в истории государства. Особую роль в этой работе играют встречи школьников с ветеранами
Великой Отечественной войны, проведение
патриотических акций, о чем было отмечено
в Резолюции конференции.
Юрий НИКОЛАЕВ
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Шацкие
кавалеры ордена
Александра
Невского

На фото: Герой Советского Союза
В.М. Баландин (в центре) с сослуживцами

Бескомпромиссные статистика сообщает, что в годы Великой
Отечественной войны на защиту отечество из Шацкого района
ушло 18 тысяч его жителей, треть из них — 6000 тысяч бойцов
не вернулись с полей сражения. Семь тысяч защитников Родины
были отмечены орденами и медалями, а 18 человек удостоены
звания Героя Советского Союза. В тоже самое время пять человек
стали кавалерами ордена Александра Невского, вручаемого гражданам, «проявившим в боях за Родину личную отвагу, мужество,
храбрость и умелое командование обеспечившее успешные действия своих частей».
Орден Александра Невского был учреждён 29 июля 1942 года, как
военный орден для награждения командного состава Красной Армии.
Интересно отметить, что портрета Александра Невского не сохранилось,
а на ордене был изображён профиль Народного артиста СССР Николая Константиновича Черкасова сыгравшего знаменитого полководца
в фильме «Александр Невский».
Орден Александра Невского был младшим среди «полководческих»
орденов и имел одну степень. По своему значению он выше следующих
наград: «Ордена Отечественной войны», «Ордена Трудового Красного
Знамени», «Ордена Красной Звезды». Всего орденом Александра Невского, за период его существования, было отмечено 42165 награждений,
а подполковники Иван Григорьевич Борисенко и Николай Леонтьевич
Невский трижды удостаивались этой награды.
Среди шатчан этой высокой наградой в годы войны отмечены подвиги: гвардии капитанов И. И. Степанова (1915 г. р.) и С. Ф. Чулюкина
(1922 г. р.), старших лейтенантов В. М. Баландина (1920 г. р.) и М. Г. Смольянинова (1908 г. р.), а также лейтенанта А. А. Головина (1909 г. р.).
Документы об их награждении хранятся в Архиве Министерства
обороны Российской Федерации в Фонде 33 «Главного управления кадров». Недавно они размещены и в интернете на сайте «Подвиг народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»: http://podvignaroda.
mil.ru и сегодня любой исследователь может ознакомиться с ними.
Мы обратились к этим материалам и хотим поделиться с читателями своими поисками и находками. Наградные документы зафиксировали основные факты, на основании которых наши земляки
получили орден. Однако документы не передают всех тягот и лишений, которые выпали на долю наших предков, но в то же самое время
приоткрывают некоторые страницы из жизни людей принесших всем
нам светлый день Победы.

Наградной лист капитана
Ивана Ивановича СТЕПАНОВА:
«Гвардии капитан Степанов во время наступательного боя с 22 по
24.06.44 года находился в боевых порядках стрелковых подразделений. Артиллеристским огнём дивизиона уничтожая и поражая огневые
точки противника. Этим самым способствовал продвижению пехоты
вперёд. За время боя дивизионом уничтожено более 30 артминомётных
и пулёмётных огневых точек и до 300 солдат и офицеров противника.
Наряду с выполнением боевых задач тов. Степанов уделял большое внимание материальному обеспечению, боя подвозу боеприпасов
и перемещению боевых порядков.
22.06.44 года тов. Степанов тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. Заслуживает правительственной награды «Ордена Отечественной
войны первой степени». Командир полка гвардии майор Щербак». (Фонд
33, Опись 690155, Единица хранения 3800, лист 46).
Наградной лист капитана
Сергея Фотеевича ЧУЛЮКИНА:
«17.7.1944 года в районе деревни Свилюки Виленской области умело
стремительным броском выбил немцев из занимаемого рубежа и закрепился, при этом лично сам из автомата убил 4 немецких солдат.
Отражая ожесточённые контратаки противника численно превосходящих сил, поддержанных танками и бронемашинами тов. Чулюкин
организовал оборону непреступной. Все попытки возвратить потерянный рубеж противник отбрасывался на исходный рубеж с большими
потерями в живой силе.
Так в течении 17, 18.7.44 года отражено до 6 контратак, при этом противник оставил на поле боя до 35 убитых солдат и офицеров».Достоин
Правительственной награды — ордена Отечественной войны II степени.
Командир полка гвардии подполковник Привольный 14 августа
1944 года». (Фонд 33, Опись 690150, Единица хранения 6240, Лист 86).
Наградной лист старшего лейтенанта
Василия Максимовича БАЛАНДИНА:
«Тов. Баландин в июльских боях 1944 года при сильно укреплённой
и долговременной оборонительной полосы пр[отивни]ка в районе БОЛТУОЗЕРИЩЕ (Оршанское направление), а также и в преследовании его
проявил мужество, отвагу и умелое использование артогня.
23 июня 1944 г. когда взламывался передний край пр[отивни]ка
тов. БАЛАНДИН огнём батареи уничтожил 3 пулемётных точки и до
40 немецких солдат.
25 июня 1944 г. в бою за шоссе ОРША-ВИТЕБСК в р-не РОМОЛЬДОВО
уничтожил противотанковое орудие и 3 станковых пулемёта.
28 июня 1994 года, окружённая группировка немцев численностью
500 челов. усиленная мощным огневыми средствами пыталось пробиться из кольца окружения на запад, через мес[течко] ОБЧУГА, где занимала
боевой порядок 5 батарея. В завязавшемся бою тов. БАЛАНДИН проявил
исключительную храбрость и мужество. Организовав круговую оборону
своей батареи тов. БАЛАНДИН огнём прямой наводки и в рукопашном
бою уничтожил: самоходных орудий 2, лёгкий танк 1, противотанковых
орудий 2, бронемашин 2, хозяйственных повозок 4, было убито и захвачено в плен до 40 человек немецких солдат и офицеров, лично сам
из своего орудия-пистолета застрелил 4 солдат».
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Тов. Баландин достоин Правительственной награды ордена Отечественной войны 1 степени. Командир ГВАП (гвардейского артиллеристского полка) майор Семенко. 1 июня 1944 г.
«СОГЛАСЕН» Командующий артиллерией 11 ГСГКД гв. полковник
Богданов. 6 июля 1944 г.» (Фонд 33, Опись 690155, Единица хранения
1540, лист 85).
Относительно В. М. Баландина хочется внести ясность в наградной лист. После подписания всех согласований и утверждений к награждению его орденом Отечественной войны I степени, находим, что
командир 11 гвардейской стрелковой дивизии 3 Белорусского фронта
генерал-майор Николай Георгиевич Цыганов написал «Достоин награждён орд. Александр Невской 19 июля 1944 года». 14–15 июля 1944 г.
В. М. Баландин отличился при форсировании реки Неман, за что Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года ему было
присвоено звание Герой Советского Союза.
Наградной лист старшего лейтенанта Михаила
Григорьевича СМОЛЬЯНИНОВА:
«Тов. Смольянинов в боях за родину проявил инициативу в проведении порученного боя, умелое закрепление захваченных позиций
и решительное отражение контратак противника. 17-го апреля 1945 г.
при прорыве обороны противника в районе Киниц на плацдарме за
рекой Одер, он принимал участие в преодолении трёх линий траншей
противника и овладении гор Личин. В боях за овладение гор. Берлин врывался в дома, беспощадно уничтожал немецких пулемётчиков
и автоматчиков. Во время стремительного продвижения рота, попала
в окружение, тов. Смольянинов руководя ротой, разбил противника, вывел роту из окружения без потерь, при этом уничтожил 15 гитлеровцев,
20 взял в плен. В этих боях уничтожил до 40 гитлеровцев и взял в плен
30 немецких солдат, 6 немецких пушек взято в полной исправности.
Ходатайствую о награждении Правительственной наградой орденом
Александр Невский. Командир 82 стрелкового полка подполкованик
Пинчук. 23 мая 1945 г.». (Фонд 33, Опись 686196, Единица хранения
513, лист 182).
Наградной лист лейтенанта Алексея
Алексеевича ГОЛОВИНА:
«Тов. Головин со своей ротой один из первых форсировал р. Висла
в ночь на 9-е августа 1944 года. При создании плацдарма на левом
берегу роте была поставлена задача выйти в тыл противника. Умелым
обходным манёвром у д. Доротки, рота обойдя противника, внезапно и стремительно атаковала его с тыла и обратила в беспорядочное
бегство. В этом бою рота рассеяла и уничтожила до роты противника,
причём т. Головин лично уничтожил 5 солдат и одного офицера.
При отражении многочисленных, яростных контратак противника на
высоте 208,9, следовавших 10-го августа 1944 года, т. Головин сражался мужественно и стойко. Ни разу бойцы т. Головина не дрогнули и мощным огнём из всех видов стрелкового оружия заставляли противника откатываться
назад. Враг не прошёл. В бою на этой высоте т. Головин был тяжело ранен.
За проявленную доблесть, стойкость и отвагу достоин награждения
правительственной наградой орденом Александра Невского.Начальник
985 стр. полка подполковник Сарычев. 20 августа 1944 г.» (Фонд 33,
Опись 690155, Единица хранения 2250, Лист 189).
Много ещё тайн хранят архивы. Отрадно, что удалось приоткрыть
несколько страниц из прошлого пятерых шатчан участников Великой
Отечественной войны, достойно выполнивших свой воинский долг и отмеченных боевой наградой, учрежденной в память о великом полководце святом благоверном князе Александре Ярославовиче Невском.
Геннадий МЕЛЬНИЧУК,
председатель Шацкого краеведческого общества,
историк-архивист, член Союза писателей России,
Наталья СТЕПАНОВА,
кандидат технических наук, член Союзов журналистов России,
Юрий ЧЁНКИН,
учитель истории, ветеран кермисинской школы.
Москва-Подольск-Шацк-Кермись
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О поэзии — языком графики
С удивительным творчеством
художника-графика Валентина
Ежова, уроженцем села Покровском Ухоловского района, знакомы
многие рязанцы. В графике Ежова
немало абстрактного, мистического, даже фантасмагорического.
Каждый, глядя на графические
листы художника, может увидеть
в них что-то свое, поразмышлять
об изображенных графиком событиях, явлениях — говоря иными словами, заглянуть в глубину
черно-белого изображения…
В последнее время Валентин
Ежов увлекся есенинской тематикой. Подготовил иллюстрации
к стихотворениям великого поэта:
к «Поэме о 36», поэме «Черный
человек». Это произведение не-

ординарное, многоплановое, но
сложность замысла и поэтического языка певца «страны березового ситца» как раз и дала Ежову
возможность проявить в полной
мере дарование художника-графика с собственным видением
глубоких, надрывных, вызванных
душевной драмой строк поэта.
Художника волнует соотношение добра и зла в характере
человека, их противостояние
и противоборство. Этот сложный
духовный мир он и попытался
выразить в своих иллюстрациях
к поэме Сергея Есенина, а всего их,
выполненных в смешанной технике, насчитывается около трех
десятков.
Александр ПОТАПОВ

Зеленеет тополь по весне
2 апреля в Государственном
музее-заповеднике С. А. Есенина состоялся открытый научно-практический семинар,
посвященный 50-летию музеязаповедника.
Первый директор музея
В. И. Астахов поведал о том, как
воссоздавалась природная среда
на усадьбе родителей поэта, происходила посадка памятного сквера
с деревьями, воспетыми С. Есениным, как сохранялись липы у амбара, вётлы у дома и единственная
яблоня, оставшаяся от есенинско-

го сада. Тему памятных растений
продолжила У. А. Титова, рассказав
о главном дереве музея-заповедника С. А. Есенина — мемориальном
тополе, являющемся с 2012 года
памятником живой природы.
Завершился семинар ярким
рассказом научного сотрудника
С. Н. Храмчихина о новых экскурсионных программах «Литературно-экологическая тропа»
и «Есенинский цветник», которые
уже пользуются заслуженной популярностью, в особенности
у школьной аудитории.

Oткрытие музея в 1965 году
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Аверкинские песни —
камертон русской души
14 февраля 2015 года в Москве в Центральном доме работников искусств состоялся вечер памяти композитора, заслуженного
деятеля искусств России, почетного гражданина города Сасово Александра Петровича
Аверкина (1935–1995).
Всеми любимые песни прозвучали в исполнении народных артистов России Олега Иванова,
Надежды Крыгиной, Анны Литвиненко, Василия
Овсянникова и других известных исполнителей. Участие в концерте приняли и звёзды Аверкинского фестиваля — вокальное трио «Лада»
под руководством Светланы Игнатьевой. Его
легендарная песня «На побывку едет молодой
моряк» стала гимном Всероссийского фестиваля
народного творчества имени А. П. Аверкина,
который в этом году в восемнадцатый раз будет
проводиться на сасовской земле.
Свои строки, посвящённые Александру
Аверкину, прочёл его друг и соавтор, поэт
Александр Бобров, который и вел этот вечер.

Весь вечер на сцене выступал Государственный ансамбль «Россия», созданный народной
артисткой СССР Людмилой Зыкиной.
В творческом вечере также приняла участие делегация из города Сасово: Евгения
Рубцова, глава администрации города Сасово, Владимир Хомяков, член Союза писателей России, молодые певицы Татьяна Тураева
и Валерия Шилкина.
В этой удивительной атмосфере, в развитие обсуждаемой идеи создания в Рязани
памятника «Гармонисту и плясунье», появилась новое видение этого образа — поставить
памятник моряку-гармонисту, как символу
творчества А. П. Аверкина. А еще у меня под
впечатлением прозвучавших мелодий родились новые строки о земляке-моряке, которые
стали продолжением легендарной песни о моряке, приехавшем на побывку…
Юрий ВАСЮНЬКИН,
член Союза писателей России

Моряк домой вернулся
А у нас с утра в поселке
Словно бы шумит прибой:
Отслужил, домой вернулся
С флота парень молодой!
Был мальчишка славный,
А теперь вот на —
Стал со званьем — главный
Корабельный старшина.
Он бывал в походах дальних,
Где владычит Посейдон.
Только вместо пальм и манго
Ему снился отчий дом.
А ещё милее
Всех заморских блюд —
Вкус садовой вишни,
Что у милых губ.
А гармонь в руках летает:
Невесома и, шутя,
Ветер в кудри завивает,
Что на лентах якоря.
Выходи, девчонка,
Вечером гулять!
Пой, частушки звонко —
Обещала ж, ждать!
И не мни ромашку,
Лепестков не рви:
Всё гармонь расскажет
О его любви!
27–29 марта 2015 года,
г. Рязань
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