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Специальный корреспондент «Мичуринской правды» Денис Ерёмин рассказывает о Борисе Рябцеве учащимся школы № 7

чтобы помнили

Текст:  Денис ЕРЁМИН 
Фото:  Виктор ДУХАНИН

В музее школы № 7 педаго-
ги учебного учреждения со-
вместно с сотрудниками «Ми-
чуринской правды» провели 
урок мужества, посвящён-
ный 95-летию со дня рожде-
ния Героя Советского Союза 
Бориса Рябцева.

Перед бойцами поискового 
отряда «Надежда» и воспи-
танниками кружка «Память» 
центра патриотического вос-
питания имени генерала ар-
мии Николая Рогожкина вы-
ступили представитель  го-
родской организации Тамбов-
ской областной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов полковник полиции Алек-
сандр Карандеев, а также ав-
тор этих строк.

Александр Иванович рас-
сказал ребятам о своём опы-
те службы и поблагодарил их 
за работу по увековечиванию 
памяти Героев.

— Мне очень приятно ви-
деть в вас людей, интересу-
ющихся историей Отечества  
и любящих свою Родину, — от-
метил ветеран.

Автор этих строк рассказал 
школьникам о жизни и под-
виге Бориса Рябцева, урожен-
ца Козлова-Мичуринска, о том, 
как чтут память о Герое в Рос-
соши, где он провёл детство, 

и в Нижнем Новгороде, где он 
служил и погиб. 

На экране монитора ребя-
та увидели редкие снимки,  
запечатлевшие отважного зем-
ляка и его семью. С некоторы-
ми из этих фотографий мичу-
ринцы могли ознакомиться на 
выставке, которая проходила  
в читальном зале Централь-
ной городской библиотеки.  
В качестве наглядного сред-
ства обучения автор этих строк 
продемонстрировал школьни-
кам настоящие авиационные 
часы, выпущенные челябин-
ским заводом «Молния». Точ-
но такие же были установле-
ны на борту сверхзвукового ис-
требителя МиГ-21, при испы-
тании которого героически 
погиб Борис Рябцев. 

Бойцы поискового отряда 
«Надежда» и воспитанники 
кружка «Память» центра па-
триотического воспитания 
имени генерала армии Ни-
колая Рогожкина подготови-
ли литературно-музыкаль-
ную программу, в основу ко-
торой легла поэма нижегород-
ского писателя и журналиста 
Александра Цирульникова 
«Ощущение мига». Отрывки 
из произведения, посвящён-
ного подвигу Бориса Рябцева, 
проникновенно прочли Елиза-
вета Лучникова, Анна Просве-
това, Руслан Чаркин, Влади- 
слав Сироткин, Мария Горш-
кова и Влад Каньшин.

Тема урока мужества нашла 
глубокий отклик в сердцах ребят  

ещё и потому, что 58 лет на-
зад наш земляк уводил свой 
самолёт с отказавшим двига-
телем от населённого пункта, 
спасая жизни точно таких же 
школьников. Лётчик-испыта-
тель катапультировался толь-
ко в тот момент, когда убедил-
ся, что его падающая боевая 
машина больше не угрожает 
ничьей жизни. Но было уже 
поздно, у Рябцева не успел рас-
крыться парашют…

То, что и в Мичуринске чтут 
память Героя, стало прият-
ной новостью для родствен-
ников Бориса Ивановича,  
а также учителей нижегород-
ской и россошанской школ,  
с которыми редакция поддер-
живает связь. 

Вела урок мужества руко-
водитель поискового отряда 
«Надежда» Надежда Ралду-
гина. В подготовке ей также 
помогали педагоги Виктор  
и Ольга Духанины.  

Расширяя географию 
памятных мест

В предыдущем зада-
нии фотоконкурса 
мы отошли от тра-
диционной схемы, 
опубликовав снимок, 
на котором запечат-
лён мужчина стар-
шего возраста, стоя-
щий в лодке с удоч-
кой в руке. 

Чтобы было проще 
справиться с задани-
ем, в нескольких ме-
стах текста мы дали 
подсказки. Во-первых, 
сам материал вышел 
под суперрубрикой 
«День защитника  
Отечества». Во-вторых, 
поместили пояснение: 
«имя героя тесно свя-
зано с сегодняшним 
праздником и увеко-
вечено в нашем городе 
на мемориальных до-
сках, а также его имя 
носит одно из учреж-
дений образования». 
И, наконец, само сло-
во «герой» мы специ-
ально повторили три 
раза. Теперь догада-
лись о ком речь? Ну,  

конечно же, об уро-
женце Козлова-Мичу-
ринска, Герое Совет-
ского Союза Эдуарде 
Дмитриевиче Потапо-
ве (1925-1987), чьё имя 
носит средняя школа 
№ 18. Тогда это была 
транспортная школа 
№ 50. При всей слож-
ности задания пра-
вильный ответ от на-
ших читателей всё же 
прозвучал. Его дала 
Зинаида Смагина. 

Конечно, мы при-
выкли видеть Героев  
в парадной военной 
форме, с орденами 
на груди, а тут че-
ловек стоит в лодке  
с удочкой в руке,  
в шляпе, куртке… Ры-
балка была одной из 
любимейших форм до-
суга для Эдуарда Дми-
триевича. 

Мы объявляем следу-
ющий тур нашего кон-
курса, условия которо-
го те же, что и в пер-
вых трёх, — назвать 
место, где был сделан 
снимок.

Фотостраницы 
родного 
города

к 105-летию «мп»

— Мы рады, что 
расширилась гео-
графия мест, где помнят 
Героя: Мичуринск, город, 
где он родился, Россошь, где 
прошло его детство, Ниж-
ний Новгород, где он совер-
шил подвиг, и Москва, где он 
похоронен, — выразили свои 
чувства педагоги школы  
№ 156, расположенной в сто-
лице Поволжья и носящей 
имя Бориса Ивановича.

Перед вами фотография середины прошлого 
века. Если узнали место, запечатлённое на 
снимке, звоните по телефону 8 (47545) 5-41-18  
(доб.1) и пишите на электронный адрес: 
michpravda@mail.ru, а также в сообщения 
групп «Мичуринской правды» социальных 
сетей «ВКонтакте»  и «Одноклассники». 
Если хотите, чтобы заданием конкурса 
стала фотография из вашего архива, при-
носите оригиналы снимков в редакцию, где 
мы сделаем с них копии. Сохранность фото-
материалов гарантируем! Или присылайте 
снимки на наш электронный адрес. 


