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Дорогие друзья! Этот выпуск газеты целиком по-
священ юбилею Великой Победы. Мы расскажем о 
музейных событиях, связанных со святым для нашего 
народа праздником, вспомним героев-рязанцев.  

На обложке – плакат «Герой нашего времени» Али-
ны Наумкиной, студентки 3-го курса Рязанского худо-
жественного училища им. Г.К. Вагнера. Эта работа удо-
стоена  3-го  места  на молодежном творческом конкурсе, 
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 70-летию плаката «Работай, как Дарья Гар-

маш». Конкурс проводился Рязанским историко-архи-
тектурным музеем-заповедником совместно с Музеем 
обороны и тыла (с. Баграмово, Рыбновский район) и 
Союзом дизайнеров России при поддержке министер-
ства культуры и туризма Рязанской области. 30  апреля 
во Дворце Олега открылась выставка плаката «Зримая 
летопись суровой поры», где представлены работы кон-
курсантов и плакаты времен Великой Отечественной из 
фондов музея. 

Подробности – на стр. 6–7.   
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КОГДА ПЕРО ПРИРАВНЕНО К ШТЫКУ
«К вам, павшие в той битве мировой», – эта строка 

из известного стихотворения Александра Твардовско-
го дала название большой выставке, открывшейся во 
Дворце Олега в апреле. 

Ее герои – писатели и военные корреспонденты, чье 
перо во время Великой Отечественной войны было при-
равнено к штыку. В экспозиции представлены фото- 
портреты, книги, публикации, личные вещи. Большое 
внимание на выставке уделено нашим землякам и тем, чья 
жизнь была связана с Рязанью. 

Один из самых известных писателей, поэтов и воен-
ных корреспондентов Великой Отечественной Констан-
тин Симонов в детстве жил в нашем городе и учился в 
школе близ Рязанского кремля, в здании 2-й гимназии. В 
годы войны большая часть его корреспонденций публи-
ковалась в «Красной звезде», в это же время им были соз-
даны три пьесы, повесть, две книги стихов. И после По-
беды Константин Симонов продолжал писать о Великой 
Отечественной. «Живые и мертвые» – одно из наиболее 
значительных произведений отечественной литературы о 
войне 1941–1945 гг. 

В историю вошли и другие имена рязанцев, чьи мате-
риалы с фронта читала вся страна. Корреспондент ТАСС 
Николай Богданов вместе с коллегой вел репортаж с бор-
та крейсера «Миссури» о подписании Акта о безогово-
рочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. Это 
событие стало финальной точкой Второй Мировой во-
йны. Корреспондент газеты «Красная звезда» Юрий Ко-
рольков был участником Нюрнбергского процесса. Уже в 
мирное время Юрий Михайлович написал несколько ин-
тересных книг, романов-хроник, в том числе о разведчике 
Рихарде Зорге. 

Иная судьба – у поэта, прозаика Григория Люшнина, 
уроженца села Высокое Рязанской губернии. С перво-

Ежегодно в Гостинице Черни проводятся выставки 
одного экспоната. В прошлом году мы демонстрировали 
пистолет Макарова (ПМ) – к 100-летию со дня рожде-
ния его конструктора Николая Макарова. 

Николай 
Богданов

Юрий 
Корольков

ОРУЖИЕ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
С начала мая к 70-летию Великой Победы в музее 

представлен пистолет-пулемет ППС. Этот автомат был 
разработан советским конструктором-оружейником 
Алексеем Ивановичем Судаевым в 1942 году и произво-
дился в кольце блокады на Сестрорецком оружейном за-
воде для снабжения войск Ленинградского фронта. 

Во время проектирования ППС на вооружении Крас-
ной Армии состоял знаменитый ППШ – пистолет-пуле-
мет Шпагина. Но нужен был более легкий, компактный 
и дешевый в производстве автомат. Все обмундирование 
и оружие армии постепенно упрощались – чтобы можно 
было наладить массовый выпуск в военных условиях. До 
прорыва блокады в январе 1944 г. в Сестрорецке было 
выпущено 46 572 единиц ППС, а всего до конца войны – 
приблизительно полмиллиона.  

Константин 
Симонов

го дня войны Григорий Иванович был на фронте, после 
тяжелого ранения в бессознательном состоянии попал в 
плен. Четыре года он провел в лагерях смерти – и сочи-
нял стихи… После войны Григорий Люшнин создал много 
произведений, стал членом Союза писателей СССР. 

пистолет-пулемет Судаева (ППС)
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ВЕЛИКОЙ АРМИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Юбилей

Экспозиция «Российское воин-
ство» в гостинице Черни была соз-
дана 10 лет назад – к 60-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Она рассказывает о наиболее ярких 
эпизодах из истории русской армии. 
Хронологически экспозиция охва-
тывает период с XIV по середину XX 
века. 

В первом зале отражен большой 
отрезок русской истории: от вели-
кокняжеских дружин,  народного 
ополчения до стрелецкого войска 
и дворянской конницы. Второй зал 
посвящен преобразованиям Петра I, 
создавшего регулярную армию и во-
енно-морской флот. В третьем  начи-
нается рассказ о XIX веке – веке бле-
стящих побед и горьких поражений. 
Это и проигранная Крымская война 
50-х годов, и две победоносные турец-
кие кампании. В последних отличил-
ся наш земляк белый генерал Михаил 
Скобелев: экспозиция рассказывает о 
нем и его предках. 

В четвертом зале соединены две 
Отечественных войны – 1812 года и 
Великая Отечественная 1941–1945 
годов. У них много общего. Главное – 
нам удалось одолеть врага потому, что 
на защиту Родины поднялся весь на-
род. Пятый зал посвящен только Ве-
ликой Отечественной войне, рассказ 
строится не по строгой хронологии, 
не по битвам, а по персоналиям. Мно-

го внимания уделяется героям-земля-
кам и жизни прифронтовой Рязани. В 
городе было много госпиталей, через 
железнодорожный узел эвакуирова-
лись в тыл заводы… 

В экспозиции «Российское во-
инство» можно проводить много 
различных тематических экскурсий, 
занятий для детей и молодежи. Сей-
час большое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию. Воз-
рождена такая форма работы как 
уроки мужества, к участию в них мы 

вместе с педагогами 
привлекаем рекон-
структоров: с на-
чала года прошло 
шесть таких встреч. 
Например, реконструкторы показы-
вали ребятам разницу между обмун-
дированием советских войск в начале 
Великой Отечественной и формой, 
которую ввели в ходе войны. Такой 
интерактив хорошо дополняет рас-
сказ экскурсовода, изучение подлин-
ных вещей в витринах. 

Кроме уроков мужества, прово-
дятся обзорные экскурсии для до-
школьников и младших школьников 
– «Защитники Отечества», для под-
ростков (5–11 класс) – «Российское 
воинство». Культурно-образователь-
ная программа «С русским воином 
через века» и тематическая экскурсия 
«Герои-рязанцы, участники боевых 
действий в Европе 1941–1945 гг.» 
адресованы учащимся средних клас-
сов. Также для них и старшеклассни-
ков проводится экскурсия, посвящен-
ная Великой Отечественной войне; 
юноши и девушки 9–11 классов могут 
узнать много нового об Отечествен-
ной войне 1812 года на тематической 
экскурсии «Время славы и восторга».  

Михаил УрМаНов, 
заведующий отелом истории 

рИаМЗ  
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Р Я З А Н С К А Я   З Е М Л Я     –      З Е М Л Я   Г Е Р О Е В                  

Александр Федорович Типанов 
Родился 20 октября 1924 г. в Сасовском районе. 
Работал механиком в Московско-Окском паро-

ходстве.
В 1942 г. призван в Красную Армию. На фронте  

с февраля 1943 г. 
18 января 1944 г. при прорыве войсками Ленин-

градского фронта рядовой Типанов совершил свой 
подвиг – закрыл собой вражеский дот. 13 ноября  
1944 г. Александру Типанову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Алексей Степанович Хлобыстов – летчик, со-
вершил 3 тарана, два из которых в одном бою. 

Родился 23 февраля 1918 г. в селе Захаровка 
Михайловского уезда Рязанской губернии (ныне 
село Елино Захаровского района). Учился в Ухтом-
ском аэроклубе. В 1939 г. призван в Красную Ар-
мию. С первых дней Великой Отечественной вой-
ны в действующей армии. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 6 июня 1942 г. Погиб в воздушном 
бою 13 декабря 1943 г. 

Петр Степанович Игашов – летчик, совершил 
первый двойной таран во время Великой Отече-
ственной войны.

Родился 18 июня 1915 г. в селе Бетино Каси-
мовского района. На фронте с первых дней Великой 
Отечественной войны в действующей армии. Свой 
двойной таран совершил 30 июня 1941 г. близ города 
Даугавпилс (Латвия). При этом весь экипаж, кроме 
Игашова, погиб, он захвачен в плен и расстрелян. За 
этот подвиг был награжден орденом Отечественной 
войны I степени посмертно. В 1995 г. присвоено зва-
ние Героя России. 

На Великую Отечественную войну ушло свыше 

300 тысяч наших земляков  – больше чем из любой 

другой области центральной России. 180 тысяч 

остались лежать на полях сражений... 

 Свыше 300 рязанцев удостоены звания 

Героя Советского Союза, 68 воинов стали 

полными кавалерами Ордена Славы. 

ОНИ ПОВТОРИЛИ ПОДВИГ АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА

Алексей Иванович Каширин 
Родился 1 июня 1926 г. в деревне Насурово Ря-

занского района.  Работал подручным кузнеца.
В 1943 г. призван в Красную Армию. На фронте  

с июля 1944 г. 
Морозным утром 23 января 1945 г. отличился  

в бою – повторил подвиг А. Матросова.  29 июня  
1945 г. младшему сержанту Алексею Ивановичу 
Каширину посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

ТАРАН – ОРУЖИЕ СОВЕТСКИх ЛЕТЧИКОВ
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Р Я З А Н С К А Я   З Е М Л Я     –      З Е М Л Я   Г Е Р О Е В                  

Федор Андрианович Полетаев
Родился 14 мая 1909 г. в селе Катино Скопин-

ского района. Окончил 2 класса церковно-при-
ходской школы. В 1931 г. призван в Красную Ар-
мию. На фронте с ноября 1941 г. Попав в плен, 
прошел концлагеря в Польше, Югославии и Ита-
лии, где и совершил побег. 7 ноября 1944 г. Поле-
таев был зачислен бойцом в отряд Нино Франки. 
2 февраля 1945 г. у города Канталупо разгорел-
ся бой, в котором он и был убит. 16 марта 1947 г.  
Ф. Полетаев удостоен высшей награды Италии – 
Золотой медали «За военную доблесть» и медали 
Гарибальди, удостоен звания «Национальный ге-
рой Италии». Звание Героя Советского Союза при-
своено 26 декабря 1962 г. 

Сергей Семенович Бирюзов 
Родился 21 августа 1904 г. в городе Скопине 

в семье рабочего. Окончил церковно-приходское 
училище. В сентябре 1922 г. добровольно вступил 
в Красную Армию. С первых дней Великой От-
ественной войны – на фронте. 11  марта 1955 г.  
присвоено звание Маршала Советского Союза.  
1 февраля 1958 г. – звание Героя Советского Союза. 
Награжден многими орденами и медалями, в том 
числе иностранными. Народный Герой Югославии. 

ГЕРОИ ДВУх НАРОДОВ

ЖЕНщИНы НА ВОйНЕ

Антонина Леонтьевна Зубкова 
Родилась 12 октября 1920 г. в селе Семион Ряж-

ского уезда Рязанской губернии (ныне Кораблин-
ский район). С отличием окончила 10 классов и 
поступила в МГУ, проучившись 3 года. В октябре  
1941 г. была зачислена в женскую авиационную ди-
визию М.М. Расковой. В 1942 г. Зубкова окончила 
курсы штурманов. Первое боевое крещение приня-
ла в августе 1942 г. Совершила 68 боевых вылетов. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 18 авгу-
ста 1945 г. Трагически погибла 13 ноября 1950 г.

Мария Андреевна Федюкова (Мелихова) 
Родилась в селе Козарь Рязанского района. Во-

енный фельдшер. Прошла славный боевой путь от 
Сталинграда до Австрии. 

После войны Мария Андреевна Федюкова (Ме-
лихова)  вернулась в свою родную Рязань и всю 
жизнь – до самого последнего дня – работала патро-
нажной сестрой областного комитета Российского 
Красного Креста. В 1981 г. была отмечена высокой 
наградой Международного Комитета Красного Кре-
ста – медалью Флоренс Найтингейл.
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И. рабичев. Плакат 
«Уничтожим 
фашистских 

людоедов…». 1942 
г. Бум.; печать 
типографская.

а. Сыров . Плакат  
«И уничтожить 
кровожадного врага…». 
1941 – 1945 гг. Бум.; 
акв., кар.

►

►

З Р И М А Я    Л Е Т О П И С Ь     С У Р О В О Й    П О Р Ы

Конкурс «Языком плаката» был 
адресован воспитанникам изостудий, 
художественных школ и училищ, 
профильных факультетов вузов в 
возрасте от 6 до 35 лет. Организато-
ры предложили пять тем – «70-ле-
тию Великой Победы посвящается!», 
«Славные сыны Отечества», «Они 
ковали победу в тылу», «Мы вашей 
памяти верны», «Нет войне!», но 
конкурсанты могли посвятить свои 
плакаты и другим юбилейным датам 
2015-го.    

Всего было прислано 170 работ, в 
которых ребята, молодежь выразили 
свое уважение памяти предков, одно-
значное отношение к вопросам войны 
и мира, опасности фашизма, прояви-
ли гражданскую позицию. Участие 
в конкурсе приняли воспитанники 
Дворца детского творчества г. Рязани, 
детских художественных школ №1 и 
№3 г. Рязани, художественных школ 
и школ искусств Касимова, Корабли-
на, Ряжска, Рыбного, Шацка, Ши-

лова, Рязанского художественного 
училища им. Г.К. Вагнера, Рязанского 
филиала Московского государствен-
ного института культуры, других ву-
зов и служащие. 

Оценивало работы юных худож-
ников, молодых дизайнеров компе-
тентное жюри под председательством 
вице-президента Союза дизайне-
ров России Виктора Сумарокова (г. 
Тула). В его состав вошли руково-
дитель Музея обороны и тыла, член 
СДР  Айвина Атясова, член Пре-
зидиума СДР, председатель Рязан-
ского отделения СДР Олег Атясов,                                                                                        
директор Рязанского историко-ар-
хитектурного музея-заповедника 
Ольга Кречетова,  директор РхУ им. 
Г.К. Вагнера, сенатор СДР, заслужен-
ный работник культуры РФ Василий  
Колдин, секретарь Правления Ря-
занского отделения СДР Галина Са-
зонова, кандидат искусствоведения, 
преподаватель кафедры дизайна РФ 
МГИК Юлия Муравьёва, художник 

Среди участников  6-14 лет:  1-е  место –  
Саша Чадаев (студия «Ариэль»), «Нет войне!»;  
2-е место – Алина Теплякова (ДхШ, г. Ряжск),  
«Нет войне!»; 3-е место – Арина Жучкова (ДхШ,  
г. Касимов), «Красный лист календаря» (рис. 2). 

отдела истории РИАМЗ Александр 
Панкратов.  

В каждой возрастной но-
минации (6–14 лет; 15–21 год;                                                                                                                              
22–35 лет)  были названы победитель 
и призеры, а также обладатели поощ-
рительных призов от Союза Дизайне-
ров России и Музея обороны и тыла. 
Последний был учрежден сыном ле-
гендарной трактористки Дарьи Мат-
веевны Гармаш Александром Киселе-
вым, генеральным директором ЗАО 
«Техцентр им. Д.М. Гармаш», для ав-
торов лучших плакатов на тему  «Они 
ковали победу в тылу». 

Подведение итогов конкура со-
стоялось во время открытия выстав-
ки, где работы молодого поколения 
экспонируются рядом с плакатами 
времён великой Отечественной из 
фондов. Все конкурсанты получили 
памятные дипломы и каталоги, а по-
бедителям и призерам были вручены 
денежные премии. 

Поздравляем победителей!    

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ПЛАКАТы 
ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

Среди участников 15-21 лет: 1-е место –  
Елена Гуреева, «День Победы!»;  2-е место –  Елена 
Овчар, «Защитим нашу память 1941-1945»; 3-место – 
Алина Наумкина, «Герои нашего времени»  
(все – РхУ им. Г.К. Вагнера). 
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З Р И М А Я    Л Е Т О П И С Ь     С У Р О В О Й    П О Р Ы

Среди участников 22-35 лет: 1-е место – Анастасия 
Игнатова (РФ МГИК) (рис. 1), «Цени мир на земле!»; 
2-е место – Элла Бачурина (РФ МГИК), «Старые 
письма, история и Победа, которые мы никогда не 
забудем»; 3-е место – Мария Панина (РхУ), «70 лет 
Победы». 

 Поощрительные призы Союза дизайнеров России:  
Дарья Едунова (ДхШ, г. Ряжск), «Военные частушки»; 
Мария Бибина (РхУ), «Мир на земле»;  

Кристина Тагирова (РФ МГИК), 
«Помним, чтим...». 

Поощрительные призы  
ЗАО «Техцентр им. Д.М. Гармаш»: 
Валерия Селиверстова (ДхШ, г. Ряжск), «Дарья 
Гармаш»; Дарина Малявина (РхУ им. Г.К.Вагнера), 
«Работай, как Дарья Гармаш!»; Валентина Муравьева 
(РФ МГИК), «Они ковали победу в тылу» (рис. 3).   

                                                                                                                                                      
       

рис. 1

рис. 2

рис. 3
►
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Nota bene!

НАШИ 
КОНТАКТЫ

чАСЫ РАБОТЫ
Ежедневно  
с 10.00 до 18.00
Касса музея –  
до 17.15 
Выходной день – 
понедельник 

По пятницам  
время работы 
экспозиций – 
с 13.00 до 21.00,
Дворец Олега –  
с 10.00 до 18.00. 
График работы 
музея и стоимость 
входных билетов 
вы можете уточ-
нить на сайте 
музея или по 
контактным теле-
фонам.

Есть смартфон  
или планшет?

Заходи на наш сайт 
http://ryazankreml.ru 

прямо сейчас! 

НОчЬ МУЗЕЕВ - 2015
16 мая приглашаем всех рязанцев 

и гостей города в Рязанский кремль 
на полюбившуюся многим акцию 
«Ночь музеев». В этом году она по-
священа 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. и 
проходит под девизом «Память». 

«Сквозь годы с нами говорит во-
йна» – так называется программа, 
подготовленная Рязанским истори-
ко-архитектурным музеем-заповед-
ником совместно с Академией права 
и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России (г. Ря-
зань) при участии музея Рязанского 
высшего воздушно-десантного учи-
лища им. генерала  армии В.Ф. Мар-
гелова. 

ПРОГРАММА АКЦИИ

С 18.00 часов на территории 
музея будут звучать песни времён 
великой отечественной, а в 
экспозиции «российское воинство» 
начнется показ документальной 
кинохроники военных лет.

С 18.30 до 22.00 на 
интерактивной  площадке 
«вспоминаем военно-
патриотическую игру «Зарница» 
(во Дворе олега) вы сможете 

Дворец Олега
Экспозиция «от руси к россии»
выставки: 
«Зримая летопись суровой поры» – 

плакаты великой отечественной войны 
из фондов  музея и работы победителей 
молодёжного  творческого конкурса   
«…Языком плаката»; 

«К вам, павшие в той битве мировой» – 
литература и поэзия советского периода, 
посвященная великой отечественной 
войне. 

Гостиница Черни
Экспозиции: «российское воинство»; 
«Переяславль рязанский. археология 

открывает тайны». 

поучаствовать в военных испытаниях, играх и  
конкурсах. 

В 19.00 начнется выступление фронтовой 
концертной бригады «Поющая полуторка», 
в составе которой – курсанты и студенты 
академии права и управления  ФСИН россии. 

В 18.30, 19.30, 20.30, 21.30  вы сможете 
отправиться на автобусную экскурсию по рязани 
«Сквозь годы с нами говорит война».  
Ее маршрут пройдет по памятным местам, свя-
занным с великой отечественной войной. 

С 18.00 до 23.00 для бесплатного посещения 
открыты экспозиции и выставки во Дворце олега 
и Гостинице Черни: 


