
Дом Свободы
Т. А. Князева,

журналист

«Знаешь, почему я поэт?.. У меня родина 
есть! У меня — Рязань. Я вышел оттуда и 
какой ни на есть, а приду туда же!.. Хочешь 
добрый совет получить? Ищи родину. Най
дешь — пан! Не найдешь — все псу под хвост 
пойдет! Нет поэта без родины» — так однаж
ды написал Сергей Есенин другу Вольфу Эр
лиху. Написал с пронзительной глубиной и 
точностью, словно формулу вывел. И адресо
вана она не только поэтам, а каждому живу
щему на земле: нет родины — нет человека.

Этот наказ стал той заповедью, по которой 
вершит свои дела общественность Рязани. 
И главная ее забота — охранить живой облик 
родного города, его природу, ландшафт, сбе
речь его памятные реликвии и святыни, не
зависимо — прошедших ли они веков или ны
нешнего времени. И все для того, чтобы в 
душе каждого жителя древней рязанской зем
ли не угасало священное чувство родины. 
И в этой заботе пальма первенства по досто
инству принадлежит организации, объединив
шей в своих рядах патриотов города и обла
сти,— областному отделению Всероссийского 
общества охраны памятников истории и куль
туры. Благодаря действиям его энтузиастов 
знаменательный год семидесятилетия Великой 
Октябрьской социалистической революции от
мечен в Рязани восстановлением историко-ре
волюционного памятника первых лет Совет
ской власти — Дома Свободы, расположенного 
в центральной части города на одноименной 
улице, названной в его честь еще в 1919 году.

Памятник этот в течение всего 1987 года 
приковывал внимание горожан: он воссозда
вался методом народной стройки. На его ре
ставрации в основном работала молодежь: 
школьники, студенты, учащиеся ПТУ. И это 
не случайно, ведь было решено после реста
врации расположить в здании Музей комсо
мольской славы.

Помощники реставраторов, или «доброде- 
лы»,— так называют в Рязани таких обще
ственников, работали в две смены, одни груп
пы сменяли другие, а в перерывах проходили 
беседы. «О чем говорим в перерывах? О па
мятнике, конечно. История Дома Свободы — 
это история становления Советской власти в 
нашем городе,— говорит руководитель бесед 
ответственный секретарь общества охраны по- 
мятников по городу Людмила Павловна Ко
кина.— И, что особенно важно, дом тесно свя
зан и с рождением комсомольской ячейки в 
Рязани. Так что и реставрируем, и собствен
ную историю изучаем».

Архивные документы доподлинно подтвер
ждают сказанное Л. П. Кокиной. Вот неко
торые выдержки из них, воссоздающие жизнь 
памятного дома в 1919 году, деятельность тех 
юношей и девушек — первых комсомольцев 
города:

«С первых же дней члены оргбюро стол
кнулись со многими трудностями: не хватало 
материальной базы, помещения для работы, не 
хватало опыта. И оргбюро начало свою работу 
с поисков помещения для себя и для комсо-

Дом, в котором 
была
провозглашена 
Советская 
власть 
в Рязани.
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мольского клуба. При содействии председате
ля губкома партии В. С. Корнева оргбюро 
РКСМ получило в свое распоряжение Дом 
Свободы. Это здание выглядело запущенным, 
но комсомольцы быстро привели его в поря
док: нашли несколько столов и стульев, при
несли и расклеили по стенам портреты де
ятелей партии, провели электричество и те
лефон, достали граммофон. Получив от губер
нского отдела народного образования 500 руб
лей, построили сцену, оборудовали клуб.

В конце мая состоялось торжественное от
крытие комсомольского клуба, которому было 
присвоено имя первого наркома просвещения 
А. В. Луначарского. Молодежи на собрание 
пришло много. Был заслушан доклад о зада
чах комсомола, потом выступили большевики: 
активные участники борьбы за власть Советов 
в Рязани — А. С. Сыромятникова, М. И. Во
ронков, М. Н. Шабулин. Состоялся концерт. 
На собрании объявили и запись в члены 
РКСМ. В тот день в комсомол записалось 40 
человек».

Документы и воспоминания рассказали, 
что при комсомольском клубе работала биб
лиотека-читальня, насчитывающая в своем 
фонде 1500 книг и всегда свежие газеты. 
В клубе проходили вечера, собрания молоде
жи, диспуты. Некоторые концерты были плат
ными: так оргбюро пополняло свои матери
альные средства. В комсомольском клубе ре
гулярно читались лекции, в которых разъяс
нялись решения I Всероссийского съезда 
РКСМ, цели и задачи комсомола.

Ф. А. Орлов 
(1897-1933), 
член КПСС 
с 1918 года, 
первый 
председатель 
Губкома 
комсомола,

делегат 
III Всероссий 
с к ого съезда 
РКСМ.
Погиб
в 1933 году.

Дух тех незабываемых, уже ушедших в 
историю лет особенно ярко, даже ароматно 
передает опубликованное 10 июля 1919 года в 
«Известиях Рязанского губисполкома» обра
щение оргбюро «Ко всей рабочей и крестьян
ской молодежи». В нем говорилось: «Для 
объединения революционной молодежи Рос
сии организуется Российский Коммунистиче
ский Союз Молодежи. Молодежь должна под
держивать отчаянную борьбу рабочего класса 
и бедноты с буржуазией. Она должна гото
виться к своей будущей деятельности, когда 
она вырастет и возьмет все дело революции в 
свои руки. Только тогда смогут нынешние 
борцы спокойно умирать за дело коммунизма, 
когда они будут знать, что за ними идет 
«свежих ратников строй...». В обращении 
разъяснялись задачи РКСМ и звучал призыв: 
«Товарищи! Наши отцы и братья борются с 
белогвардейскими бандами, а вы сидите сложа 
руки. Довольно так жить, все в ряды Ком
мунистического Союза Молодежи. Запись в 
члены союза производится на Малынинской 
улице в Доме Свободы с 11 час. утра до 
5 час. вечера».

На фотографиях тех лет в лицах — уст
ремленность и вера. И эти взгляды — в бу
дущее, в наше сегодняшнее время. Это они, 
юноши и девушки из исторического девятнад
цатого, созидали его, наше время, и многие 
погибали в самом начале пути, так и не дожив 
до осуществления своих идей и замыслов. Вот 
Федор Алексеевич Орлов — первый председа
тель Рязанского губкома РКСМ. Лицо воле
вое, решительное. Родом из села Болдино 
Егорьевского уезда Рязанской области. С че
тырнадцатилетнего возраста работал на фаб
рике, затем служил в царской армии, а в 1918 
году вступил в ряды РКП (б). Погиб в 1933 
году во время проведения хлебозаготовок в 
Керченском районе — убит классовыми 
врагами.

На другой фотографии комсомольцы 
А. Н. Афиногенов и Б. В. Игрицкий. Алек
сандр Николаевич Афиногенов уроженец Ско
пина Рязанской губернии; в 1919 году был 
активным работником уездной организации 
РКСМ, впоследствии стал видным драматур
гом, написал более двадцати пьес, среди них 
широко известные «Салют, Испания», «Ма
шенька», «Мать своих детей». Погиб в 1941 
году во время налета вражеской авиации на 
Москву.

Борис Васильевич Игрицкий в 1919—1921 
годах — член губкома РКСМ, председатель 
Рязанского горкома партии, редактор газеты 
«Мысли юного коммунара». Ему повезло бо
лее других, он дожил до 1970 года.

Все они — из героического девятнадцатого. 
О них, о рязанской юности октябрьских лет, 
и расскажет Музей комсомольской славы, под 
который и будет передан после реставрации 
исторический Дом Свободы.

А о том, что дом воистину исторический, 
говорят и другие факты из его биографии. 
Местные историки и краеведы метко назвали 
его Рязанским Смольным потому, что именно 
этот дом был настоящим штабом революции в 
городе. Здесь, в бывшем доме губернатора, с 
начала апреля 1917 года разместились Советы 
рабочих и солдатских депутатов, с мая — Со
вет крестьянских депутатов, здесь же работал 
комитет Рязанской группы РСДРП, распола
гались редакции рязанских газет: «Известия
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Рязанского Совета рабочих депутатов» (март— 
апрель 1917 года), «Голос солдата», «Голос 
труда», «Искра», выходивших в 1917 году, 
здесь был рабочий клуб. В этом здании со
стоялось партийное собрание 300 рязанских 
коммунистов, избравших свой первый партий
ный комитет, во главе которого стала 
Ю. Н. Шульгина (6 октября), через два дня, 
8 октября 1917 года, здесь проходил первый 
губернский партийный съезд, положивший 
начало Рязанской губернской партийной ор
ганизации большевиков. 14—16 октября 1917 
года здесь же работал губернский съезд Со
ветов рабочих и солдатских депутатов, созван
ный в соответствии с решением ЦК 
РСДРП (б) от 10 октября. Съезд принял ре
шение о передаче власти в губернии Советам 
и о прекращении войны.

И еще один штрих — в 1919 году в здании 
располагались отдельные подразделения шта
ба Южного фронта Красной Армии.

Когда узнаешь биографию Дома Свободы, 
то невольно возникает вопрос: «Почему же 
только теперь взялись за его реставрацию, 
только теперь замыслили открыть здесь му
зей?! Может быть, в Рязани есть другие па
мятные дома, связанные с событиями станов
ления Советской власти? Или уже открыты 
подобные музеи?»

Ответ абсолютно однозначен: в городе нет 
других зданий, так ярко вобравших в себя 
историко-революционную память. Разве толь
ко соседний с Домом Свободы 77-й дом, в 
котором с 6 октября 1917 года и до середины

1919 года работал Рязанский горком партии, 
а на втором этаже размещалась редакция га
зеты «Искра». Но и этот дом ничем сегодня 
не отмечен: обыкновенный, рядовой, где жи
вут люди. И никому из горожан даже и в 
голову не приходит, что этот дом причастен 
к великому событию в нашей стране — Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции.

Так почему же в Рязани так долго не 
обращали внимания на эти дома — памятники 
советской истории? Ведь не год и не два 
прошло с тех памятных лет, а — семьдесят... 
Спрашиваю об этом заместителя председателя 
совета Рязанского областного отделения Об
щества охраны памятников Веру Ивановну 
Чернышову. Спрашиваю и о позиции общест
венности в этом вопросе. Спрашиваю и тут 
же не удерживаюсь от оценки происходящего, 
дескать, не занимаетесь памятниками совет
ского времени...

В ответ Вера Ивановна выкладывает на 
стол большую стопу: бумаги, письма, публи
кации и коротко говорит: «Читайте...»

Из них узнаю, что Дом Свободы по пред
ложению общественности включен в списки 
памятников, подлежащих постановке на ох
рану вскоре после создания Всероссийского 
общества в конце 70-х годов, а утвержден как 
памятник республиканского значения в дека
бре 1974 года. Казалось бы, вот подходящий 
момент заняться домом-памятником. Но, увы. 
Документы говорят другое.

В архиве общества хранится письмо члена
Делегаты 
I Рязанского 
съезда РКСМ.
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КПСС с 1917 года, бывшего секретаря губ- 
кома партии в 1918 году, персонального пен
сионера союзного значения, члена историко- 
литературного объединения Института мар
ксизма-ленинизма при ЦК КПСС И. И. Бат
ракова, обращенное в исполнительный коми
тет городского Совета депутатов трудящихся, 
помеченное июлем 1977 года. В нем от имени 
и по поручению старых болыпевиков-рязанцев 
он ставит вопрос о сохранении и Дома Сво
боды, и соседнего с ним здания за номером 77, 
говорит о том, что «этот уголок старой Рязани 
следует сохранить для будущих поколений в 
том виде, в котором он был в 1917 году». 
В письме сказано и о необходимости открытия 
в Доме Свободы Музея революционной славы, 
решение о котором принималось еще в 1967 
году.

— Президиум областного отделения Обще
ства не единожды обращался в облисполком 
по поводу сохранения этого исторического па
мятника,— говорит Чернышова.— Кстати, 
письмо И. И. Батракова исходило тоже из 
Общества охраны памятников...

Слова Веры Ивановны подтверждены ее 
выступлением в «Приокской правде» 26 июля 
1986 года. Вот что она поведала читателям о 
печальной судьбе памятного дома.

«В 1980 году горисполком принимает еще 
одно решение, из которого следует, что все 
жильцы из дома выселяются, а здание как 
памятник республиканского значения переда
ется государственным органам охраны памят
ников истории и культуры, то есть областному 
управлению культуры.

В начале лета 1985 года последние жильцы 
покинули дом. Ничто уже не мешало управ
лению культуры выполнить свои прямые обя
занности. Тем более, что нашлись активные 
помощники. Рязанское областное отделение 
Общества охраны памятников выделило на ре
монт и реставрацию памятника 20 тыс. руб
лей. Обком ВЛКСМ вызвался создать в Доме 
Свободы музей истории Рязанской областной 
комсомольской организации. Общественность 
готова оказать действенную помощь реставра
торам, выполняя черновую работу на 
субботниках.

Какую же позицию заняли теперь руко
водители областного управления культуры? 
Весьма странную. Они категорически отказа
лись заниматься этим памятником, заказывать 
реставрационной мастерской проектную доку
ментацию на ремонтно-восстановительные 
работы.

— У нас на государственной охране стоит 
более 400 памятников, и некогда мне зани
маться каждым сараем,— заявила тогда на
чальник областного управления культуры 
Г. И. Фирсова».

Почти два года — 1985-й и 1986-й — про
стоял дом на виду всего города с заколочен
ными окнами, ветшая уже не по дням, а по 
часам. Дважды горел, один раз еле успели 
спасти. Крайне обеспокоенная общественность 
обращается к начальнику Управления внут
ренних дел Рязанского облисполкома това
рищу Макарову А. А. с заявлением — «винов
ных в поджоге историко-революционного па
мятника, стоящего на государственной охране 
республиканского значения — Дома Свободы 
(ул. Свободы, 79), привлечь к уголовной ответ
ственности». Заявление от 31 июля 1985 года, 
подписанное заместителем председателя Ря

занского областного отделения Общества ох
раны памятников осталось безо всякого отве
та. Помощь неожиданно пришла со сторо
ны — появились критические публикации в 
центральной прессе. Это, по-видимому, и сы
грало свою роль. Дальше никак нельзя было 
умалчивать разрушение революционного па
мятника. И, наконец, 7 июля 1986 года Ря
занский облисполком принял решение «О вос
становлении памятника истории — Дома Сво
боды в городе Рязани» и передаче его обла
стному комитету ВЛКСМ под Музей комсо
мольской славы.

Тридцать лет понадобилось городским и 
областным рязанским властям, чтобы истори
ко-революционный памятник заговорил... По
чему только сегодня комсомольцы и молодежь 
города узнают его удивительную био
графию, связанную с юностью отцов и дедов, 
с героикой первых лет Советской власти?! 
Почему?!

Почему с 1967 года местные власти игно
рировали общественное мнение по отношению 
к Дому Свободы?! Кто дал такое право руко
водящим работникам называть памятник, в 
котором зарождалась наша Советская власть, 
«сараем». Если вдуматься во все происшед
шее, то получается парадокс — Дом Свободы 
в Рязани общественность защищала от... пред- 
ставителей местной Советской власти, кото
рые, получается, и есть — «Иваны, не помня
щие родства». И нечего возразить рязанским 
руководителям — факт тридцатилетних пери
петий с Домом Свободы налицо.

Как налицо и другие факты небрежения 
к памятникам истории и культуры на Рязан
щине. О них писала в прошлом году «При- 
окская правда», сообщив читателям, что 
вследствие бесконтрольности со стороны ор
ганов культуры доведены до аварийного со
стояния такие памятники, как здание гаупт
вахты XIX века, Троицкий монастырь, дом 
Мичурина по улице Либкнехта, заброшено 
Лазаревское кладбище, на котором проросли 
травой забвения около трехсот захоронений 
участников Бородинского сражения, захоро
нения родителей академика Павлова, певцов 
братьев Пироговых; «дышат на ладан» памят
ники республиканского значения и в сельской 
местности — это Воскресенская церковь в се
ле Исады Спасского района, Троицкая цер
ковь в Гусь-Железном Касимовского района; 
в селе Заборово Новодеревенского района по
чти сравнялась с землей могила генерала 
М. Д. Скобелева. А если ко всему прибавить 
наглядный факт, что знаменитый Рязанский 
кремль так давно находится в реставрации, 
что уж и надежды нет увидеть его, наконец, 
в совершенно обновленном виде, то становится 
ясно, что рязанским руководителям нет дела 
до того огромного историко-культурного на
следия, которым располагает древняя земля 
Рязанщины. И по-видимому, этот вопрос тре
бует самого пристального рассмотрения уже 
не только со стороны общественной, но и го
сударственной.

Говоря о Рязани в статье «Инерция» 
(журнал «Советы народных депутатов» № 10. 
1985 г.), доктор исторических наук, замести
тель главного редактора журнала В. И. Ва
сильев отмечает: «Мы должны констатиро
вать, что разрушение ценных сооружений, их 
потеря, судя по тому, как к этому здесь от
носятся, всерьез не воспринимаются. Никто из
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местных работников, с кем доводилось бе
седовать, не мог припомнить, чтобы за нера
дивое отношение к охране исторического и 
культурного наследия были наказаны сотруд
ники органов управления в области охраны 
памятников или специально уполномоченных 
органов государственной охраны, к числу ко
торых относятся по закону исполкома Советов 
и местные органы культуры. Ни одного вы
говора, ни одного предупреждения за многие 
годы! За недостатки в жилищном строитель
стве выговор можно получить запросто. А за 
памятники — нет. Как будто они нам никак 
не служат.

Не чувствуя строгого спроса за организа
цию охраны, иные исполкомы и органы куль
туры столь же примиренчески относятся к 
нарушениям закона и пользователями 
памятников!»

Когда же к вышеназванной статье присо
единились газеты «Правда», «Советская Рос
сия», «Советская культура», «Труд», «Стро
ительная газета», журнал «Молодой комму
нист», опубликовав острокритические матери
алы по вопросам сохранения историко-куль
турного наследия в Рязани и области, то ме
стные власти вынуждены были под таким 
«давлением» обсудить поставленные вопросы, 
признав их правильными и своевременными. 
Да и как не признать, если из 285 памятников, 
состоящих на государственной охране, более 
200 требуют срочных ремонтно-восстанови
тельных работ. Правда, почему-то самое стро
гое наказание получил только председатель 
Касимовского горисполкома В. Н. Антош
кин — выговор, рязанские же виновники — 
начальник областного управления культуры 
Г. И. Фирсова и зав. отделом по делам стро
ительства и архитектуры облисполкома 
О. В. Обозов только строгое указание на сла
бый контроль за соблюдением законодатель
ства по вопросам охраны и использования 
памятников истории и культуры. А ведь со 
времени принятия закона прошло уже более... 
десяти лет. Не странно ли, что только теперь 
стоит вопрос о перестройке работы названных 
товарищей в соответствии с законодательством 
по охране и использованию памятников исто
рии и культуры? Не слишком ли надо лого это 
затянулось?!

Конечно же, дело совсем не в строгости 
наказания, хотя для тех, кто не желает счи
таться с государственным законодательством 
и общественным мнением, оно необходимо. 
Главное же в том, что пора, наконец, рязан
ским руководителям понять истинное назна
чение историко-культурного наследия даже не 
просто в патриотическом, но в коммунисти
ческом воспитании трудящихся. Ибо истори
ческая память есть корень всех корней, в ней 
самосознание. В ней не только наше прошлое, 
но и наше настоящее, наше будущее.

Увы, пока что крутого поворота в отноше
нии сохранения и использования историко- 
культурного достояния в Рязанской области 
не видно. Об этом наглядно говорит новая 
варварская акция, осуществляемая в горо
де,— по живому телу древнего городского 
ландшафта, живописной пойме Оки прокла
дывается трасса канализационного коллекто
ра. Это означает — под угрозой уничтожения 
сам облик исторического города. Куда уж 
дальше...

— Каков выход?! Выход — в работе,— 
улыбается Вера Ивановна Чернышова.

Вот так и живет общественность этого от
деления. Сражается за каждый памятник, за 
каждую охранную зону, за выполнение за
кона...

Только Дом Свободы отстаивали тридцать 
лет.

И все-таки недавно сменившееся руковод
ство облисполкома привнесло свежую струю в 
дело организации охраны, реставрации и ис
пользования памятников. Почувствовалось это 
в восстановлении Дома Свободы. Не потому ли 
с большей ответственностью отнеслись к ра
боте над памятником и городской ремонтно- 
строительный трест, и управление жилищного 
хозяйства горисполкома, выступающее в роли 
заказчика, и контора «Облкоммунпроект», го
товящая документацию?

Каким же увидят рязанцы возрожденный 
к 70-летию Советской власти историко-рево
люционный памятник — Дом Свободы? Он 
будет точно таким, как в 1917 году. Так 
решила инициативная группа ответственных 
за организацию Музея комсомольской славы 
товарищей В. А. Сытых, А. М. Стороже
вой, В. И. Чернышовой, В. М. Финякина, 
М. А. Манько.

Восстанавливается так называемая, по цве
ту окраски, «коричневая комната», где про
ходил первый губернский партийный съезд, 
комната рабочего клуба, в котором с мая по 
декабрь 1917 года под председательством 
Ю. Н. Шульгиной проводилась вся массово- 
политическая работа. Большой зал дома пред
станет в том оформлении, когда в нем проходил 
губернский съезд Советов рабочих и солдат
ских депутатов, принявший историческое 
решение о передаче власти в Рязани в руки 
Советов. Именно в этом зале работал позже 
комсомольский клуб имени А. В. Луначар
ского.

Всеми организаторами нового музея вла
деет еще острое желание придать ему рево
люционный дух, царивший в те знаменатель
ные годы, чтобы почувствовали его сегодняш
ние сердца, как в строках поэта: «Полземли 
обхожено в обмотках, небеса постигнуты на 
треть. Мы тогда, друзья и одногодки, вышли 
победить иль умереть. Выступили мы подобно 
грому, а над нами, ветром опален, полыхал 
великий и багровый, яркий цвет негаснущих 
знамен».

Кроме самого музея, в отреставрированном 
памятнике разместятся совет ветеранов, го
родской комсомольский штаб. Здесь будут 
проходить молодежные вечера, диспуты, при
ем в комсомол.

...Недалек день, когда Музей комсомоль
ской славы в Доме Свободы гостеприимно 
распахнет двери. И будет праздник, и будет 
радость. И каждый сможет прочесть удиви
тельную страницу из истории первых лет Ок
тябрьской революции на рязанской земле. 
И пусть открытие этого музея станет тем 
примером, которому надо следовать в благо
родном деле — сбережении и приумножении 
историко-культурного достояния. Потому что 
это путь к познанию своего Отечества. Чтобы 
каждый рязанец вслед за своим великим зем
ляком Сергеем Есениным смог повторить все
охватывающие строки: «У меня родина 
есть! У меня — Рязань».
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