
 
     …Да, Новомичуринск построен на пустом месте, и никто из него не 
уходил на фронты Великой Отечественной войны, но разве есть в 
нашем городе хоть одна семья, которой война не коснулась?  

В День Великой Победы торжества проходят по всей России. В 
каждом селе и городе нашей 
страны есть место, куда 
приходят поклониться 
памяти павших, мужеству 
выживших, всех, кто ковал 
победу на фронте и в тылу. 
Нельзя растить детей, не 
воспитывая в них гордости 
за дела предков, нельзя 
воспитать патриотов, просто 
людей любящих свою землю, 
свой отчий дом, не 
рассказывая о славных делах 
старшего поколения. Часто 
приходится ветеранам, 
превозмогая собственные 
немочи, выступать перед 
ребятами, чтобы хоть 
немного передать им своей, 
веры в правое дело защиты 
Отечества.  
     В 1995 году на площадке 
между Дворцом культуры 
«Энергетик» и детской 
школой искусств был 
заложен камень, табличка на 
котором гласила: «Здесь будет 
сооружен памятник в честь 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Спустя 
десятилетие, 9 мая 2005 года, торжественно был открыт Мемориальный 
комплекс «Защитникам Отечества». Общий памятник всем, кто жил и 
живет, растит хлеб, учит детей, защищает рубежи нашей страны. 
Вокруг газоны, цветы, молодые деревца. Скамеечки, где сидят 
влюбленные парочки, молодые родители с колясками, старички 
греются на солнышке. Все приходят к памятнику, как к родне в гости. 
Молодожены фотографируются на память. А в день великого торжества 
– Победы над фашизмом – здесь звучат вальсы духового оркестра. 
Совсем уже старенькие ветераны приходят на встречу со своей 
молодостью.  



 

 
На улице Строителей по весне яростно бушуют цветущие 

каштаны. Она протянулась от улицы Промышленной, что ведет к 
Рязанской ГРЭС, до 

Комсомольской-
Молодежной. Символично, 
не правда ли?  

И по четной ее стороне 
расположились детская 
школа искусств, Дворец 
культуры, спорткомплекс, 
больница... 

Не случайно именно на 
этой улице, в тени 
деревьев, возле первого 
кирпичного здания (в те 
далекие годы – женского 
общежития, построенного в 
1968 году) на постаменте 
установили памятную 
плиту строителям 
Рязанской ГРЭС и города 
Новомичуринск.  

Идея увековечить 
память строителей 
воплотилась в жизнь летом 
2010 года...  



 

12 июня 2012 года в микрорайоне «А» недалеко от школы №1 
состоялось торжественное открытие памятного знака «Участникам 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».  

Трагедия, случившаяся 26 апреля 1986 года, изменила 
представление о том, что атом подконтролен человеку. Мирный атом 
обернулся разрушительным и перевернул жизни миллионов людей, 
тысяч семей. Общая беда – общая память. Город нашел возможность 
исполнить мечту ликвидаторов – увековечить напоминание о 
страшном событии, участниками которого довелось стать 70 жителям 
нашего района. 

Новомичуринский памятник – четырнадцатый в области. Автор 
проекта – Александр Старков, наш земляк-ликвидатор. В памятнике 
воплощена идея техногенной катастрофы: в основании памятника – 
гайка и вырывающиеся из нее излучения – альфа, бета, гамма – 
последний из которых не подвластен человеку. 

Памятник – знак признательности ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС не только нашего города, района, но и всей 
нашей необычайно красивой и такой любимой России. 

С оборотной стороны памятника на постаменте слова Христа: 
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други 
своя». И этим сказано все... 



 

3 декабря 2013 года в филиале ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС прошло 
торжественное открытие 
памятной стелы в честь 40-
летия Рязанской ГРЭС. 
Она находится у центральной 
проходной электростанции. 
Возвышающийся на 
постаменте ротор турбины 
гармонично сочетается с 
производственными зданиями 
и сооружениями.  
 

 
На открытии стелы 
присутствовали: 
директор филиала 
Владимир Ведров, 
сотрудники ГРЭС, 
бывший главный 
инженер В. Белун, 
бывший начальник 
смены В. Аликевич, 

осуществивший пуск первого энергоблока в 1973 году, другие 
ветераны и представители общественности.  
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3 сентября 2015 года в сквере у школы №2 состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски «Мы помним ваш 
подвиг». Это событие имело свою 

интересную предысторию. 
В марте по инициативе Но-

вомичуринской городской 
администрации была объявлена 
благотворительная акция «Ладошка 
добра. Спасибо деду за Победу!», 
приуроченная к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. За 
воплощение благородной идеи в жизнь 
взялись активисты «Молодой Гвардии» 
и Молодежной администрации 
Пронского района во главе со своим 
лидером Артемием Скрипченко. Они 
провели несколько акций по сбору 
средств на различных мероприятиях, 
прошедших в рамках празднования 
Дня Победы. На собранные деньги 
была заказана и изготовлена 
мемориальная доска, установили 
которою и привели в порядок 

близлежащую территорию директор 
ООО «Уютный город» Николай Павелин, 

индивидуальные предприниматели Алексей Гусев и Валерий Рогачев. 
На открытии, кроме официальных лиц и общественности, 
присутствовал участник боевых действий с Японией Николай 
Николаевич Архипов. Почетное право открыть доску было 
предоставлено главе МО – Новомичуринское городское поселение 
Ивану Кречко и Артемию Скрипченко.  

Ранее, в 1985 году, в этом же сквере к очередной юбилейной дате 
Великой Победы – 40-летию – участниками субботника и тогда еще 
молодыми и полными сил ветеранами вдоль дорожек были посажены 
березки. Спустя 30 лет, в 2015 году, эта традиция была продолжена. 25 
апреля 2015 года МОУ ДОД «Дом детского творчества» в рамках 
всероссийской акции «Зеленая волна» в честь празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне провел акцию по высадке   
каштанов. В 2012 году педагог дополнительного образования Алла 
Горшкова вместе с ребятами из группы «Почемучка» прорастили из 



плодов каштанов маленькие ростки, которые потом высадили на уча-
сток Дома детского творчества. Каштаны успешно перезимовали, 
окрепли и ребята из ДДТ вместе с педагогами 
решили посадить аллею в честь ветеранов 
Великой Отечественной войны. При помощи 
родителей обучающихся и педагогов Дома 
детского творчества были изготовлены 17 
именных табличек с именами ветеранов, в 
честь которых и были посажены деревья. 
Большую помощь и поддержку оказала 
индивидуальный предприниматель 
Надежда Ермошина.  

В акции приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны Георгий 
Леонидович Сергеев с супругой Ниной 
Сергеевной, Анна Семеновна Каплина, 
Николай Николаевич Архипов, педагоги и 
обучающиеся Дома детского творчества, 
глава Новомичуринского городского по-
селения Иван Кречко, заместитель главы 
Игорь Кирьянов, сотрудники администрация и учащиеся городских 
школ и многие другие. 

Высаженные березки, каштаны и установленная мемориальная 
доска в сквере, будут напоминанием всем горожанам о людях, отстояв-
ших мир, о ветеранах, проживающих в Новомичуринске.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 февраля 2005 года на Рязанской ГРЭС состоялась 
торжественная церемония открытия музея. 

Идея создания музея, который рассказывал бы о первых днях 
развернувшейся на нашей земле уникальной стройки, стройки 
двадцатого века принадлежит... многим. Среди активных 
«собирателей истории» – бывший секретарь партийной организации 
Управления строительства Рязанской ГРЭС Лидия Алексеевна 
Темнова, бывший начальник отдела гражданской обороны 
Рязанской ГРЭС Михаил Данилович Лысенко и другие, чьими 
стараниями писалась летопись строительства, сохранялись 
исторические свидетельства, которые стали 
основой музейной экспозиции. Первой хранительницей музея стала 
начальник архива Надежда Васильевна Власова. 

В экспозицию вошли 
фото- и видеоматериалы, 
картины и предметы, 
иллюстрирующие 
историю самой крупной 
электростанции 
европейской части 
России. В специальных 
витринах – фотографии, 
старые альбомы, награды 
и памятные вещи. В 
числе уникальных 
экспонатов музея макет 
ротора генератора ТЗВ-800, 
рабочая лопатка турбины, награды разных лет за производственные 
и спортивные достижения. Здесь же подшивки многотиражки 
«Рязанский энергостроитель» (особенно интересны года 1972-1973, 
когда шли приготовления к пуску первого энергоблока). В витрине, 
рассказывающей о первых шагах стройки, еще один интересный 
экспонат – точная копия металлической капсулы, которая была 
заложена в основание основного корпуса. В такой капсуле было 
послание первых строителей потомкам. Текст его хранится здесь же. 

Есть в музее портреты руководителей станции кисти Валентина 
Чавкина и Ильи Кашафутдинова. А еще – макеты Рязанской ГРЭС и 
ГРЭС-24, где показаны все строения, трубы, высоковольтные вышки 
с соблюдением мельчайших подробностей. Это творение – дело рук 
Ивана Николаевича Попова. 

Музей расположился не за стенами энергопредприятия, а у его 
ворот, что дает возможность желающим познакомиться с историей 
своей станции, своего города. 


