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140 ЛЕТ РТИЩЕВСКОМУ УЗЛУ

И СНОВА ВМЕСТЕ...

28 января 2011 года отмечали юбилей локомотивного депо ремонтники
и эксплуатационники. Дата ведь общая!

Г

Дата увековечена в мраморе
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оворят, что 140 лет – дата некруглая,
не юбилей. Но в истории каждого
предприятия должны быть моменты, когда
надо остановиться, осмотреться, подвести
итоги, вспомнить ветеранов, наградить
лучших. Такое происходит нечасто. Для
локомотивного депо Ртищево – один раз в пять
лет. На отрезке времени от празднования 135летия до 140-летия много чего изменилось
и в структуре предприятия. Прежде всего, в
духе проводимых реформ, депо разделилось
на ремонтное и на эксплуатационное. Но
общие корни остались едины. Поэтому и
праздновали работники двух предприятий в
одно и то же время в одном месте.
27 января 1871 года (по новому стилю)
на станцию второго класса Ртищево
прибыл первый грузопассажирский поезд,
открывший «правильное» движение по
новому участку Умет-Аткарск ТамбовоСаратовской железной дороги. К его приходу
на станции уже стояли кирпичные здания
вокзала, депо на 12 ремонтных стойл и
несколько двухэтажных домов для рабочих
и служащих.
Поэтому, неслучайно, что празднование
этой исторической даты спустя 140 лет
началось с открытия мемориальной доски с
текстом «140 лет депо Ртищево. 1871-2011»
на здании эксплуатационного депо.
Начальник депо Гришанцев С., выступавший на митинге первым, не стал перечислять опорные даты из истории депо, а

рассказал о людях, чьим трудом создавалось
предприятие. Первой прозвучала фамилия из
далеких двадцатых-тридцатых годов. На заре
ХХ века в депо работал слесарем Константин
Кузовлев, ставший впоследствии лидером
профсоюзного движения на ртищевском
железнодорожном узле в бурном 1917
году, а через несколько лет - начальником
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Октябрьской железной дороги, в начале
тридцатых - заместителем наркома путей
сообщения. Не каждое предприятие может
похвастаться своими выходцами на таких
высоких постах в системе НКПС-МПС.
Не забыл Сергей Васильевич о рядовых
работниках – машинистах и ремонтниках,
ударным трудом прославивших депо и в ХХ
веке, и в начале XXI-го.
Покрывало с доски снимали вместе
– начальник ремонтного депо Репалов
В. и начальник эксплуатационного депо
Гришанцев С. И это было символично –
историю не разделить.
В просторном актовом зале ремонтного
депо не было свободных мест. На торжество
пришли и ветераны депо, и нынешние
работники – рабочая элита города Ртищево.
Меняются на экране силуэты локомотивов
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прошлого и настоящего– от паровоза
серии «Б», приведшего 140 лет назад
первый состав, от знаменитой «овечки»
- трудяги, мощного красавца ФД, до
современных тепловозов 2ТЭП70БС. За
каждым кадром – факт, за каждым фактом
– своя история. Ведущие мероприятия
говорили коротко, чеканно, стремясь
экономить время. В развернутом
повествовании не было нужды, потому
что каждый пришедший на празднование
получил специальный юбилейный номер
газеты «Наш паровоз», где на четырех
страницах вся история подробнейшим
образом и излагалась.
Кстати, малотиражка «Наш паровоз»
издавалась в депо в тридцатых годах, была
хорошим подспорьем в работе парткома
и профкома предприятия.

Почетные гости, помимо газеты, получили
в подарок красочно изданный альбом с
историей депо. Ртищевцам хотелось, чтобы
гости увезли с собой в свои города , помимо
приятных воспоминаний о празднике, еще
и информацию о богатой истории депо. А
география мест, откуда гости прибыли, была
обширна: Воронеж, Мичуринск, Балашов,
Елец, Лиски, Россошь, Белгород, Старый
Оскол.
На сцене бывший и нынешние начальники
депо (справа налево): Гоголев В., Репалов В.
(выступает), Гришанцев С.
Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî
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радиционно в такой день принято
чествовать юбиляров и лучших
работников. На деповскую сцену не раз
для этом миссии поднимались гости из
Воронежа: заместитель начальника ЮгоВосточной железной дороги Гирич А.,
начальник Юго-Восточной дирекции по
ремонту тягового подвижного состава
Жданов А., начальника дирекции тяги
Юго-Восточной железной дороги Чистяков
А., из Мичуринска – начальник региона
Захаров В. Четыре работника депо были
награждены знаком «За заслуги перед
Юго-Восточной железной дорогой» второй
степени, три человека - именными часами
начальника дороги, почетной грамотой
и благодарностью – 10 человек. Много
было других номинаций. Вспомнили и
4

ветеранов депо, проработавших в
его стенах не один десяток лет, и
молодых специалистов, недавно
закончивших железнодорожные вузы,
но уже «укоренившихся» в новой
среде, и представителей трудовых
династий, и спортсменов. Почетное
право поздравлять, вручать подарки не обошли и ртищевцев: заместителя главного инженера ЮгоВосточной
железной дороги по
Мичуринскому региону Балашова В.
и руководителя Ртищевского филиала
ДОРПРОФЖЕЛ на Юго-Восточной
железной дороге Гарина А. Глава
администрации Ртищевского района
Приходько Т. вручила начальникам
депо
благодарственные
письма.
Гришанцев и Репалов, представители
предприятия-юбиляра, наверное, устали
подниматься из зала на сцену, на короткое
время уходить назад в зал, но такая уж у них
была в тот день миссия. Очень поддержали
их морально коллеги – начальники восьми
локомотивных депо Юго-Восточной железной дороги, многие из которых или уже
побывали в роли юбиляров, или готовились
к этому. Деповчанам не часто приходилось
видеть в таком количестве сразу в одном
месте тех, кто управляет единым организмом
– локомотивным хозяйством Юго-Восточной
железной дороги, без которого и дорога не
была бы таковой.
Праздник длился почти три часа. Для
кого-то он прошел незаметно, ведь в
роли награжденного всегда находиться
приятно и легко, а кто-то порядком устал.

Организационную работу на протяжении
нескольких
недель
вели
работники
профсоюзных
комитетов
ремонтного
и эксплуатационного депо Бабенко Т.,
Половко И. и Серов В. На них лежала и
забота о закупках подарков, и сценарий
праздника, и многое другое. Три часа
на сцене в постоянной заботе о том, как
бы ни ошибиться с передачей подарков
награжденным и видимое облегчение, когда
последний пакет передавался адресату.
Нелегкое дело – праздник… Но и деповские
будни не легче. День за днем, год за годом
в неустанном движении. И вот уже круглая
дата – 150 лет – не за горами!
Светлана Ашкапова

Подарки коллег
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Ветеранов депо, проработавших
на транспорте не один десяток
лет, тепло поздравил начальник
Мичуринского региона Захаров В.

Ведущая мероприятия
Овчинникова Ирина
Яковлев Вячеслав
Александрович читал на бис
свои стихи
Артисты Городского
культурного центра:
Сидорова Е.,
Масолитина С.,
Коржикова Е.
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ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ ÂÅÊÎÂ
1871 - 1913
27 января 1871 года (нов.
ст.) на станцию 2 класса Ртищево
прибыл из Кирсанова первый
грузопассажирский поезд, открыв
регулярное движение по новому
участку железной дороги. Он состоял
из паровоза типа 0-3-0 серии Б, двух
пассажирских вагонов с рабочимистроителями и 6 товарных. Вел
состав Илларион Васильевич Васильев - машинист, приписанный
к новой станции
Ртищево, уроженец
села Песчанка.
Васильев И.В.
Фото 30-х гг. ХХ в.

В докладе Министру Финансов
от 19 января 1871 года (ст. ст.) за
№ 47 председатель правления
Тамбовско-Саратовской железной
дороги сообщил, что «вследствие
разрешения
Правительственной
комиссии, правильное пассажирское и товарное движение на втором участке дороги от Умёта до
Аткарска открыто 14 сего января».
Приходу на станцию первого
поезда предшествовала очень
большая работа: насыпалось земляное полотно, строились здания и вся
железнодорожная инфраструктура.
И работа была выполнена в срок.

С 10 по 13 декабря 1870 года,
по предписанию управляющего
МПС, комиссия в составе 4-х
инженеров – крупных чиновников
Министерства Путей Сообщения –
освидетельствовала 161- верстный
отстроенный
второй
участок
Тамбовско-Саратовской железной
дороги от станции Умёт до станции
Аткарск.
6
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Все увиденное ими, сличенное
с расценочной ведомостью и
принятое комиссией отражено
в журнале, хранящемся ныне в
Центральном
Государственном
Историческом Архиве в городе
Санкт-Петербург. В семидесятых
годах
несколько
работников
локомотивного депо были откомандированы тогда еще в г.
Ленинград, где около месяца
работали в архиве. Благодаря

им, мы сейчас имеем выписки из
журнала и схему станции Ртищево
на момент открытия 27 января 1871
года.
Практически в чистом поле между двумя большими деревнями
Ртищево и Шило-Голицыно было
сооружено: а) пассажирское каменное двухэтажное здание в том
виде, в котором мы видим вокзал в
настоящее время; б) пассажирская
каменная платформа площадью

äàòà

80 х 2,5 сажени (нынешний перрон); в) один одноэтажный и два
двухэтажных жилых деревянных
дома для служащих (один из них до
сих пор стоит возле водонапорной
башни); г) паровозное здание на
двенадцать паровозов и малыми

мастерскими (литейный цех депо на
Ртищево-1); д) поворотный круг (между
памятником паровозом Л-0026 и
козловым краном в тупике №9);
е) товарный сарай (на его месте
ныне дом с билетными кассами).
На плане обозначен не учтенный в
журнале двухэтажный дом отдыха
локомотивных бригад возле депо,
причем на том же месте, где
стоит нынешний дом с теми же
функциями.
Согласно
данным
журнала
на станции построены «жилые
деревянные одноэтажные дома
со службами. Кроме того сверх
назначения оценочной ведомости
устроены одноэтажные жилые
Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî
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помещения для служащих на
каждой станции, переделанные
из предполагающихся к постройке
бань и кухонь. На ст. Ртищево
построены
сверх
назначения
расценочной
ведомости
два
двухэтажные деревянные жилые
дома для помещения машинистов,
кочегаров и рабочих. Чертежи
представляются».
Таким образом, исходя из вышеприведенных документов, станция
Ртищево уже 140 лет назад была
не полустанком в чистом поле, а
фактически маленьким городком с
тремя двухэтажными зданиями, не
считая домов и бараков, в которых
жили строители станции, работники
кирпичного завода Святогорова.
В начале 90-х годов XIX
века, когда из-за строительства
новой линии Пенза-Таволжанка,
станция Ртищево превратилась в
крупный железнодорожный узел,
в строительстве новых зданий
паровозного
депо
принимал

8

участие известный российский
инженер и изобретатель Владимир
Григорьевич Шухов.
Первая его работа для железных
дорог, а именно проектирование
стропил паровозных депо на
станциях Козлов и Ртищево
Рязанско-Уральской
железной
дороги, относится к 1892 году. После
успеха на Нижегородской выставке
инженер
проектировал
массу
железнодорожных
сооружений.
Почти на всех российских железных
дорогах в начале века можно было
видеть добротные здания, чаще
всего в «русском стиле» или в

стиле модерн, с оригинальными
покрытиями Шухова, увенчанными
световыми фонарями, Многие из
этих сооружений сохранились и
поныне.
Шухов, много сделавший для
развития не только железной дороги,
но и нефтяной промышленности,
для нас известен прежде всего
как строитель, так называемой,
«шуховской» радиобашни высотой
150
метров,
уникальной
по
проектированию гиперболоидной
конструкции для радиостанции
имени Коминтерна. Первоначально
Шухов
предложил
проект
радиобашни высотой 350 м (башня
Эйфеля – 305 м), весом 2200 т (в
3 раза легче башни Эйфеля, ее
вес 8000 т), но, учитывая нехватку
железа в стране, была построена
многоярусная башня из шести
гиперболоидных блоков высотой в
два раза меньше.
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Шухов был на шесть лет
моложе нашего великого земляка,
и зо б р етател я - эл е к т р отех н и к а
Павла Николаевича Яблочкова.
Вполне возможно, что в 1892
году эти люди встречались на
ртищевской земле. Шухов строил
депо, а Яблочков, на склоне лет,
гостил у сестры в селе ИвановоКулики (ныне поселок Ртищевский).
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Не мог Яблочков не прийти на
строительство паровозных зданий,
так как он немало сделал для
развития железнодорожного дела
еще зимой 1874 года. Тогда по
инициативе Яблочкова на паровозе
впервые в истории был установлен
электропрожектор
с
дуговой
лампой.
От Москвы в Крым должен был
следовать
правительственный
поезд. Администрация МосковскоКурской дороги в целях безопасности
движения задумала осветить этому
поезду железнодорожный путь
ночью и обратилась к Яблочкову
как инженеру, интересующемуся
электрическим освещением. На
паровозе установили прожектор с
лучшей по тому времени дуговой
лампой с регулятором Фуко. Дуговую
лампу нужно было непрерывно
регулировать. Регулятор был очень
сложный, действовал с помощью
трех пружин и требовал к себе
непрерывного внимания. Начальник
телеграфа
Московско-Курской
императорской железной дороги,
военный инженер Павел Яблочков
с развевающейся по ветру бородой
стоял на передней площадке,
подобно корабельной носовой
статуе. Шатаясь от усталости, он
2011 ã.
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менял быстро сгорающие угольки,
поправляя громоздкий регулятор.
И так всю долгую ночь 1874 года...
Хотя опыт удался, но он еще
раз убедил Павла Николаевича,
что широкого применения такой
способ электрического освещения
получить никак не может. Стало
ясно: нужно упрощать регулятор.
Немного позднее на свет появилась
знаменитая
дуговая
лампа
Яблочкова.

Павел Николаевич умер 19
марта 1894 г. в Саратове. Близкие
решили похоронить его на родине.
21 марта тело П. Н. Яблочкова
9

äàòà

140 ЛЕТ РТИЩЕВСКОМУ УЗЛУ

доставили на станцию Ртищево. От
вокзала его перевезли для похорон
в родные места. На окраине села
Сапожок, в ограде МихайлоАрхангельской церкви в фамильном
склепе и было погребено тело
выдающегося русского ученого.
Проводить в последний путь
своего великого земляка пришли
многие крестьяне окрестных сел и
деревень.

Памятник П.Н. Яблочкову в селе
Сапожок. 2010 г.
10

Что же представляло из себя
станция Ртищево на рубеже веков?
Из книги «Рязанско-Уральская
железная дороги и ее район»,
изданной в 1913 году мы узнаем
интересные сведения.
«Ртищево. (617 вер. от Москвы,
в Сердобск. уезде). Станция в 1,5
верст. от с. Ртищева, одного из
старейших сел Саратовского края,
основанного в XVII веке боярином
Ртищевым.
Село это было в прежнее время
значительным местным рынком
по торговле хлебом,
подвозившимся
на
его
базары;
впоследствии скупка хлеба перешла к станции
и село свое торговое
значение потеряло.
Село Ртищево известно как родина
первого
историка
Саратовского края
Андрея Леопольдова,
оставившего, между
прочим,
сочинения:
«Статистическое
описание Саратовской губернии»,
«Исторический очерк Саратова
и Пугачевщины», «Исторический
очерк Саратовского края» и другие.

Станция
Ртищево
получила
особенное развитие со времени
обращения ее в крупный сортировочный
пункт.
В
периоды
повышенного движения суточная
работа станции достигает по
отправлению и прибытию до 100
товарных поездов и до 3.000
вагонов. Все это количество
рассортировывается по направлениям при помощи сортировочных
горок.
При станции железнодорожная
церковь, двухклассное мужское
и женское училища,
каждое на 250 детей,
ж ел ез н од о р ож н а я
больница, родильный
приют, большое депо
с паровозным зданием
на 29 стойл, мастерская
для малого ремонта
паровозов,
газовый
завод,
производительностью до 2.000.000
куб. фут. газа, идущего
для освещения пассажирских
вагонов,
электрическая
станция, дающая энергию для
освещения путей и зданий и для
электродвигателей,
завозный
хлебный склад на 30.000 пудов и
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элеватор на 100.000 пудов.
В 1911 г. со станции Ртищево
отправлено свыше 100 тысяч пассажиров и 758 тысяч пудов грузов;
прибыло грузов 1.321 тыс. пудов.
Преобладали в отправлении хлеб
в зерне и мука, в прибытии - хлеб
в зерне, мука, лес, каменный уголь,
нефть, кирпич, камень, цемент и
др.
Для следующих через Ртищево
переселенцев и воинских частей
здесь устроены: переселенческий
пункт с приемным покоем и столовой
и воинский продовольственный
пункт.
Возле
станции
образовался
большой поселок, населенный,
главным образом, железнодорожными служащими. В поселке до
6.000 человек населения, церковь,
почтово-телеграфная контора и
две школы и две ярмарки в году:
14 мая и 30 августа, с крупными
оборотами.
Рядом с поселком расположено
при
особой
ветви
крупное
предприятие акционерного общества «бр. Барсельман» для скупки
и экспорта за границу куриных яиц,
битой птицы, свинины, мяса, дичи
и других скоропортящихся товаров.
Тут имеются склад-холодильник
Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî
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Владельцы мясохладобойни братья Барсельман со своими рабочими

на 200 вагонов, оборудованный
двумя компрессорами аммиачной
системы, бойни с огромным
подвалом, предназначенным для
солки свинины, экспортируемой
в Англию под именем зеленого
шпика «Беконъ», со специальными
приспособлениями для массового
убоя свиней, салотопней, колбасной
и прочими помещениями; три
корпуса кормушек для откорма
кур, вместимостью на 36000 пар,
кормушки для живых свиней по
2011 ã.

500 штук, здание для ощипки битой
птицы и сортировки её и проч».
Сто сорок лет - очень большой
срок. За эти годы многое изменилось
в структуре железнодорожного
хозяйства. Сама железная дорога
стала другой. Но все же, как и в
конце девятнадцатого века, так
и сейчас она является главной
опорой, за которую держится наш
город. С юбилеем, ртищевцы!
Дмитрий Селиванов
11
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Подробно о развитии железнодорожного
узла и нашего города можно прочесть
в книге “Ртищево на широтном ходу”.

Рекламный отдел “МГР”: 8-929-772-47-41
12

Издание в свободной продаже в магазине “Книги”
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Интересные факты из истории города,
не вошедшие в книгу “Ртищево на широтном ходу”

Книга, изданная три
года назад, писалась
несколько месяцев,
но материал для неё
собирался в течение
десятилетий. Основной
вклад сделали
создатели Народного
музея Дворца культуры
железнодорожников,
собравшие в 60-80-х
годах большую часть
документального фонда.
Свою лепту по сбору
фактов и обработке
накопленного материала
внесли нынешние
работники музея и
краеведы. Но материал
прибывает и прибывает.
Так и до переиздания
дойдем... А пока
ознакомьтесь с ним вы!

РТИЩЕВО В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
“Раз, проснувшись поутру и узнав, что поезд стоит на хорошо знакомой ему
громадной станции Ртищево, Дибич испытал до дурноты головокружительный
приступ голода. Перед войной, проезжая эту станцию, он всегда заходил на вокзал,
который славился буфетом. На длинных столах к приходу поездов расставлялись
тарелки, наполненные горячим борщом, и пахучий парок язычками поднимался
над ними. Здесь была школа официантов: маленькие татарчата из окрестных
татарских деревень обучались на вокзале служить за столом, и все бывало
особенно аппетитно, приманчиво и добротно. Едва услышав название станции,
Дибич, как в свежепротертом зеркале, увидел перед собой далеко уходящий ряд
тарелок с оранжевыми кругами борща, в желтых медалях расплавленного жира и
с ленивыми витками пара. Перед каждой тарелкой румянились жареные пирожки.
Белый ноздреватый хлеб, нарезанный ломтиками, выглядывал из-за цветочных
горшков. Татарчата, с салфетками в руках, отодвигали коленками громоздкие
стулья, приглашая гостей сесть. Народ возбужденно спешил к столу”.
Константин Федин. Необыкновенное лето.

1898 г. Вокзал станции II-го класса Ртищево.
Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî
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КАРЕЛ ВАНЕК
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА В РУССКОМ ПЛЕНУ,
1928 год, Прага

нова вокзал, и снова Швейк вышел на перрон и ввязался
в разговор со сторожем, который насыпал ему махорки
и, показывая на вагоны, просил его уйти, так как вокруг них уже
собиралась толпа, хотя никто не решался подойти поближе.
— Они мне всюду оказывают такую любезность, — засмеялся
Швейк, — они боятся, чтобы я от них чего не поймал.
И, ловко прижав пальцем вошь, ползущую по его локтю, он
бросил её на сторожа, бравшегося в это время за верёвку звонка;
вошь упала сторожу на брюки и сейчас же полезла выше под блузу.
Сторож ударил в колокол и сказал Швейку:
— Второй звонок твоему эшелону.
— Ничего, — так же мило проговорил Швейк, — ничего не надо,
время терпит.
— Ну, ступай, брат, третий звонок будет, — настойчиво сказал
сторож и три раза ударил в колокол.
На заднем плане, за составами пассажирских вагонов, тронулся
поезд. Паровоз, пыхтя, быстро подбавил пару, и поезд сильно
увеличил скорость.
Сторож уже отходил от звонка и, завидев Швейка, продолжавшего
разговаривать с бабой, которая его спрашивала, есть ли у него
жинка, ударил его по спине и сказал:
— Вон смотри-ка, твой эшелон!
— О Боже мой, — завопил Швейк, — они уезжают! Подожди,
подожди! Марек, останови, я не уехал!
Он перескочил перегородку и бросился бежать за поездом,
отчаянно крича:
— Остановить! Подождать! Я тут один не останусь! Но на третьей
колее его схватили железнодорожные служащие и потащили
назад.
— Вот дурак, куда ты лезешь, тебя раздавит экспресс!
И действительно, в этот момент мимо вокзала пронёсся как
вихрь встречный поезд, а последний вагон поезда Швейка уже
скрывался вдали.
Швейка отвели на вокзал и передали жандарму. Тот, почесав за
ухом, дико и враждебно посмотрел на Швейка и спросил:
— Бумага есть?
— Есть, — спокойно ответил Швейк, вытаскивая из кармана кусок
папиросной бумаги и подавая её жандарму, — И махорка есть.
Давай-ка покурим! — И он услужливо подал пачку, со словами: —
Ну, бери, бери, не стесняйся!
— Не валяй дурака! — заорал на него жандарм и схватил его за
шиворот. — Пойдём, его благородие тебе покажут!
14

Таким образом, Швейк снова ошибся. Он не знал, что бумагой
русские иногда называют документы. А поэтому Швейк, когда
жандарм тащил его за шиворот, толкая взад и вперёд, сказал ему
холодно и спокойно:
— Что же, разве тебе мало? Я тебе могу добавить. У нас, конечно,
такая бумага водится только в уборных. И если бы я знал, я бы
привёз её тебе целый ранец.
— Пойдёшь ты или нет! — заорал снова жандарм. К выходу
сбежались станционные служащие, и пассажиры из залов вокзала,
и, наконец, сам начальник станции. Он выслушал Швейка,
рассказавшего по-немецки о том, что с ним случилось, и сказал
жандарму:
— Пустите его; только смотрите, чтобы он не убежал. Через
час идёт пассажирский поезд, поезда военнопленных все идут на
Пензу; он, если мы его пошлём пассажирским, нагонит своих в
Ртищеве, где военнопленных будут кормить.
А когда в Ртищеве опечаленный Марек заявил при раздаче
хлеба, что один военнопленный исчез, и возвращался уже к вагону,
неся полученный для своей десятки провиант, размышляя, какое
несчастье постигло Швейка, навстречу ему из пассажирского
поезда вышел человек, весьма похожий на Швейка, но только
толще и коренастей его.
Когда этот человек встретил вольноопределяющегося, то раскрыл
объятия и обнял его со всем тем, что у него было в руках.
— Здравствуй, Марек! Ну, опять поедем вместе. Только изредка я
вынужден буду покидать тебя! Конечно, Россию сразу не изучишь.
Он затащил измученного вольноопределяющегося за вагон,
сам вошёл в вагон за своим ранцем и, вернувшись, вытащил изпод рубахи хлеб, яйца, колбасу, булки, пироги с мясом. Затем
расстегнул брюки и, продолжая вынимать подарки, говорил.
— А теперь, Марек, — сказал он, когда телеса его значительно
спали, — теперь беги за мешком, я в него стану, а ты развяжешь
мне подштанники. Они у меня полны семечек.
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ДНЕВНИК №10
8 ноября 1941 года
Сегодня утром, на остановке
Вертуновская,
долго и упорно
таскал воду на морозе, в снегу; холод
обжигал пальцы в дырявых перчатках.
Начал, что ли, опускаться? Но таскать
приходилось.
Сейчас - 2 часа. Стоим на грязной,
большой узловой станции Ртищево.
Съестного на станции нет абсолютно
ничего. Только холодная вода. Станция полным-полна составами. На
перроне, в зале ожидания — куча
народа с тюками, грязных, бедных
людей, едущих неизвестно куда,
военных из отправленных эшелонов,
мобилизованных нищих. Какие из них
солдаты? Мрачнейшее впечатление
от этих людей, от этой вонючей
станции с замогильными гудками
паровозов. Был в грязно-заснеженном
городе. Все лавки пусты, в столовой огромная очередь, да и то по талонам
военного коменданта. Ничего нигде
нет. В вагоне, да и всюду, выпит
весь одеколон, так как спиртного
нет (ни водки, ни вина). Люди
рыскают по аптекам, ища хоть духи.
Мрачно, очень мрачно. Узнали,
что едем на Саратов, оттуда на
Уральск, Илецкая Защита, Чкалов
и т.д. Никто не знает, есть ли мост

через Волгу. Говорят, линия на Пензу и
Самару (Куйбышев) очень забита, и так
что даже лучше ехать через Саратов.
Какая противная станция! Болит зуб.
Грязный снег — грязные галоши. На
редкость противная остановка, нужно
сказать. Навеваются пессимистические
настроения — результат погоды и вида
в окно глухого состава да слушания
концерта гудков паровоза. Мерзость!
Но все-таки еду с Кочетковыми, не
один, и в ту сторону, где живет Митька:
и это огромно. Проехали от Москвы
за 9 дней 665 км. Сколько остается до
Ташкента — неизвестно. Да и вообще
ничего неизвестно. Продолжаю есть
неплохо. Конечно, сейчас — момент
для того, чтобы жалеть о потерянной
Москве. Но, во-первых, бомбардировки
совершенно неудобоваримы, жить в
такой атмосфере, при которой самый
смелый человек вынужден дрожать и
спасаться — особенно при дневных
бомбардировках. Опять говорят, поедем
на Куйбышев. Неразбериха — страшная.
Мое впечатление таково: держимся мы
сейчас у Москвы исключительно изза огромного количества пушечного
мяса, которое там находится. И все
же я надеюсь, что этот народ разобьет
немцев.

Георгий Эфрон был сыном Марины Цветаевой, чем и был до сих пор интересен. Поэтому основные факты его жизни хорошо известны по
биографиям Цветаевой. Этот мальчик был долгожданным, желанным, самым придуманным из всех мечтаний Марины Цветаевой: и самым
реальным их воплощением. Он был “чудом” не только для нее.
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Работники депо Ртищево. 20-е гг. ХХ века.

16
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Комсомольцы-спортсмены паровозного депо Ртищево. 1935 г.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
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ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?

От чего зависит цена на недвижимость?
Что влияет на цены на квартиры в Ртищево?
Какие квартиры пользуются наибольшим спросом?

С

амая популярная недвижимость Ртищева – это, безусловно, однокомнатные квартиры
в центре города. Вторыми по
популярностисчитаютсядвухкомнатные
квартиры. Причем также в центре.
Трехкомнатные и четырехкомнатные
квартиры
пользуются
меньшим
спросом.
«Золотое правило»
гласит, что 1 квадратный метр. однокомнатной квартиры всегда стоит
дороже 1 кв.м. двухкомнатной, а 1
кв.м. двухкомнатной стоит дороже 1
кв.м. трехкомнатной и т.п. Средняя
разница цен достигает 10%.
Если рассматривать жилой дом,
то наибольшим спросом пользуются
квартиры на 2-4 этажах; квартиры на
1 и последнем этажах – наименьшим.
Хотя в настоящее время наблюдается
обратная тенденция. В случае,
если многоэтажный дом стоит в
18

оживленном месте, то квартиры на
первом этаже активно скупают для
того, чтобы перевести их в нежилое
помещение. В этом случае нежилое
помещение можно продать по ценам,
в 1,5 раза превышающим стоимость
жилых квартир в том же доме.
На стоимость жилья влияют и
другие факторы, такие как площадь
жилых комнат и метраж кухни.
Например, квартиры в Юго-Западном
районе на сегодняшний день стоят
дороже, чем в центре. Приведем
пример: двухкомнатная квартира (с
обычным ремонтом) в центре имеет
площадь от 45 кв.м и стоит от 900 000
рублей, а в Юго-Западном районе та
же квартира имеет площадь от 50 кв.м
и стоит от 950 000 рублей и выше.
Вроде бы казалось - окраина города,
но дома новее, площадь больше, да и
сами посудите - этот спальный район

имеет 2 детских сада, библиотеку,
школу,
больницу,
стоматологию,
магазины, автостоянку, мойку для
машин, 2 заправки, а самое главное недавно построенный физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном. Жители из центра каждый
день стремятся попасть именно в
ФОК.
Тут влияет еще такой фактор, как
год постройки жилого дома. Чем
позже строение, тем дороже цена.
Например, по ул. Полевой, 60 лет
Октября, Октябрьской цена на 2-х
комнатную квартиру доходит до 1 500
000 рублей и выше. И не обязательно
в этих квартирах будет идеальный
ремонт.
На квартиры уже с готовым
ремонтом, типа «заходи и живи», но в
более старом доме, цена возрастает от
100 до 200 тысяч рублей по сравнению
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с такими же квартирами, но без
ремонта. И в среднем двухкомнатная
квартира стоит 1 200 000 рублей и
даже выше. Закономерность проста:
продавцы этих квартир вложились в
ремонт и желают окупить его. Хотя
новый владелец изменит квартиру и
чаще кардинально, все так же тратя
на это свои средства и время. Но,
если привести пример и сравнить
город Ртищево с городом Саратовом,
то получается, что иной раз дешевле
совершить
покупку
именно
в
областном центре. Причем новостроек
там гораздо больше и Вы не будете
думать - где и как найти людей, чтобы
то, что оставил продавец, куда-то
выкинуть, а всего лишь сделаете там
ремонт. Правда, новостройки хороши
не сразу. В первые годы «своей жизни»
они оседают и придется Вам это время
ждать, чтобы не оплачивать ремонт
несколько раз. Да даже вторичное
жилье (обычный ремонт) в Саратове
стоит в среднем 1300 тысяч рублей и
это цена двухкомнатной квартиры. А
если сравнить с Пензой? Цена в этом
городе всегда была дешевле, чем в
Саратове.
Подведем итог:
Однокомнатная квартира в городе
Ртищево стоит от 650 000 и выше.
Двухкомнатная квартира от 900
000 и выше.
Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî
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Трехкомнатная и четырехкомнат- Лично я создаю свою базу данных и
ная квартиры от 1300 000 и выше.
мне не безразлична судьба будущих
жильцов. Ведь лучшая благодарность
Величина цены и качества часто не – это Ваша рекомендация.
совпадает и мой Вам совет, как агента
по недвижимости: лучше обратиться
к специалисту, чем переплатить за
Агент по недвижимости “Шамс
«визуальные обои», кто знает что
риэлти» Маслова Анастасия.
под ними? А посредник подскажет и
Тел:8-917-206-80-24
увидит все нюансы, порекомендует
и предложит множество вариантов
Консультация по всем
и элитных и по размеру вашего
вопросам бесплатно
кошелька (дешевле, чем у хозяина).

2011 ã.
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семьей на протяжении многих лет. В
погребе засыпано несколько ведер в
качестве посадочного материала. Но при
резке обнаружились поражения мякоти
- коричневые пятна, да и сами клубни
вялые. Спеклась, кормилица…
Предполагаю, что земляки, лишенные
проверенных местных сортов, будут
сажать картофель, купленный осенью

нашего. Но, изучая тему посадочного
материала,
начинаешь
понимать
невнятную реакцию продавцов.
Дело в том, что в ряде областей России
летом 2010 года был объявлен карантин
в связи с распространением злостного
вредителя картофеля – золотистой
нематоды.

ЗОЛОТИСТАЯ, НО ОПАСНАЯ
З

а окном зима, начало февраля,
падает снежок. На душе радостно
– влага для земли. До начала работ на
огороде еще два-три месяца, но мысли
уже о работе, руки чешутся взяться
за лопату. До начала выращивания
рассады – месяц. Не надо, земляки, расслабляться, пора подумать о посадочном
материале. Начнем с картофеля. Когда
в погребе пустовато и впереди маячит
необходимость покупать картошку в
магазине, утверждаешься в мысли,
что лучше вложить деньги и силы в
выращивание собственного урожая. Но
во что вкладывать?
Аномальное лето 2010 года лишило
огородников
Ртищевского
района
надежд не только на обеспечение семьи
столовым картофелем, но и семенным
материалом на будущий сезон. Недавно
попытался проверить качество картофеля сорта Адретта с желтой мякотью,
традиционно выращиваемый нашей
20

на рынке или в сетевых магазинах.
Безвкусный, но картофель вроде, куда,
мол, деваться. Посадить-то можно, но,
как бы не прогадать.
Покупая картофель с машин, многие
из вас спрашивали: а откуда картошка,
из каких краев? Продавцы отвечали
уклончиво или называли Мордовию,
Тамбовскую область. Покупатели успокаивались – чем севернее, тем больше
было дождей, а значит и урожай повыше

Золотистая картофельная нематода
- опасный узкоспециализированный
паразит пасленовых культур.
Нематода особенно вредоносна на
приусадебных участках и на полях с
укороченным севооборотом. Цисты
картофельной нематоды могут сохранять
свою жизнеспособность до 5-10 лет.
Установлено, что каждые 20 яиц
на 1 г. почвы вызывают потери 2 тонн
картофеля с 1 га.
Подавляющее большинство очагов
расположено в индивидуальном секторе
и характеризуется высокой степенью
заражения. Специфика возделывания
основных сельскохозяйственных культур
на приусадебном участке (отсутствие
севооборотов, ограниченный набор
возделываемых культур, средств защиты
и др.) создает благоприятные условия
для массового развития вредителей
и болезней. Здесь вредоносность
нематоды проявляется в качестве
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ежегодных потерь урожая на 30-100%.
Первые признаки поражения растений
золотистой картофельной нематодой
появляются через 3-4 недели после
появления всходов картофеля. Растения
отстают в росте и образуют меньшее
количество стеблей, чем здоровые
растения.
Листья
преждевременно
желтеют, растения образуют массу мелких
корней. Очаги на зараженном участке из
года в год увеличиваются по площади.
Сильное поражение картофеля можно
наблюдать при монокультуре через 5-7
лет со времени заноса возбудителя.
15 сентября 2010 года на сайте
Управления
Россельхознадзора
по
Саратовской области был опубликован
интересный материал, достойный более
широкого распространения.
Привожу его без купюр:
«Осторожно! Риск проникновения
на территорию Саратовской области
зараженного картофеля!
В связи со
сложившимся в текущем году неурожаем
сельскохозяйственных культур на территорию Саратовской области будет
осуществляться ввоз недостающих
жизненно важных продуктов, основным
из которых является картофель.
По этой причине увеличивается риск
распространения опасных карантинных
объектов и болезней, способных
причинить серьезный ущерб сельскому
хозяйству.
Не секрет, что лица, реализующие
картофель, в большинстве случаев
Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî
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не являются его производителями,
а ведут закупки в разных местах, не
проверяя на заболевания, не имея
освидетельствование службой надзора
в области карантина растений. Как
результат, мы уже имеем колорадского
жука, наносящего не поправимый ущерб
огородам и плантациям картофеля,
баклажанов и в отдельном случае
даже томатам, подвергаем риску свои
участки.
Легче предотвратить заболевание,
чем потом его локализовать и бороться
с ним.
2011 ã.

Основными заболеваниями, возбудителями болезней, вредителями картофеля, считающимися карантинными
и имеющие место
ограниченного
распространения на отдельных территориях Российской Федерации
являются: «Андийский латентный
вирус картофеля», «Бурая гниль
картофеля»,
«Рак
картофеля»,
«Золотистая картофельная нематода», «Картофельная моль».
На сайте размещен краткий перечень
традиционных поставщиков картофеля
на территорию Саратовской области
21
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(область, районы, на которые наложен
карантин, объявлены фитосанитарные
зоны):
Тамбовская область (Золотистая
картофельная нематода) — районы:
Тамбовский, Сосновский, Моршанский,
Староюрьевский, Мичуринский, Первомайский.
Рязанская
область
(Золотистая
картофельная нематода) — районы:
Сапожниковский, Старожиловский, Рязанский, Клепиковский, Касимовский,
Шиловский, Милославский, Михайловский, Спасский, Путятинский, Сасовский,
Чучковский, Ряжский.
Белгородская область (Золотистая
картофельная нематода) — районы:
Алексеевский, Белгородский, Валуйский,
Волоконовский, Вейделевский, Губкинский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Прохоровский,
Ракитянский, Старооскольский, Щебекинский, Чернянский, Яковлевский.
Липецкая
область
(Золотистая
картофельная нематода) — районы:
Добринский, Добровский, Елецкий,
Задонский, Лебедянский,Тербунский,
Липецкий, Усманский, Воловский,
Измалковский.
Воронежская область (Золотистая
картофельная нематода) — районы:
Верхнехавский, Новоусманский, Панинский, Рамонский; (Рак картофеля) —
районы: Верхнехавский, Новоусманский,
Рамонский, г. Воронеж, г. Лиски
Кабардино-Балкарская Республика
(Золотистая картофельная нематода)
22
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— Верхняя Балкария Черкесского М.р.
Краснодарский край и Республика
Адыгея – (Картофельная моль, Рак
картофеля).
Пензенская область (Золотистая
картофельная нематода) – районы:
Пензенский, Нижнеломовский, Городищевский.
При приобретении картофеля интересуйтесь
его
происхождением.
В
случаях
отсутствия
у
лиц,
реализующих картофель карантинного
сертификата
региона
поставщика
или Акта фитосанитарного контроля
отдела надзора в области карантина
растений Управления Россельхознадзора
по
Саратовской
области,
прошу
информировать отдел надзора в области
карантина
растений
Управления
Россельхознадзора по Саратовской
области по телефонам (8452) 22-8151, 8-9271577152. Вам будет дана
квалифицированная консультация».
Не прозвучала в тексте прессрелиза информация еще об одном
неблагополучном регионе – Удмуртии.
Там ситуация еще сложнее и карантин
еще строже. Но, простите меня, есть
простые варианты обхода любых
блокпостов – плати и езжай! Как бы до
нас не доехали…
Для коллекции. Ноябрь 2010 года. В
речных портах России стоят десятки
баржей с картофелем, зараженным
золотистой
нематодой.
Об
этом
сообщил в ходе проходившего в Казани

Всероссийского семинара-совещания,
посвященного итогам растениеводства
в 2010 году, директор Департамента
растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр
Чекмарев.
Картофель заражен болезнью, которая
относится к разряду карантинных.
Поэтому баржи запрещено разгружать без
особого разрешения соответствующих
организаций. В случае разгрузки
картофеля ситуация могла бы усугубиться
тем, что сельчане могли бы использовать
клубни в качестве семенного материала
под урожай будущего года. А если это
произойдет, болезнь надежно «осядет»
в России. Поэтому сейчас в Минсельхозе
РФ решается судьба этого картофеля.
Если бы только Россия!.. В ноябре
прошлого
года
Россельхознадзор
запретил ввозить в страну партию
картофеля из Голландии, Бельгии
и Франции, зараженную золотистой
нематодой. Самое интересное, что
у продукции из Бельгии были все
необходимые сертификаты, выданные
в этой стране. Картофель из Европы с
машин не продается, а распространяется
через оптовку по сетевым магазинам.
Обложили…
Но не все потеряно. Можно и
отбиться! Главный из приёмов борьбы
с картофельной нематодой в личных
подсобных хозяйствах - возделывание
нематодоустойчивых сортов. Такие сорта
картофеля не только дают хорошие
урожаи на заражённых участках, но и
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способствуют обеззараживанию почвы.
В настоящее время в Государственный
реестр
селекционных
достижений,
допущенных к использованию в 2010
году, включено 115 сортов картофеля,
устойчивых к раку картофеля и
золотистой картофельной нематоде.
Среди них Ароза, Жуковский ранний,
Зекура, Каратоп, Кетский, Ладожский,
Очарование, Пушкинец, Ред Скарлетт, Розара, Рождественский,
Рябинушка, Сантэ, Сафо, Стемлук,
Юбиляр, Фреско.
Сорта новые и ртищевцам во многом
незнакомые. Но о них надо знать и
искать по разным каналам: по знакомым,
в магазинах, торгующих семенами, в
интернете и т.д. Не все потеряно.
Одним из основных способов как
борьбы с нематодой, так и профилактики
заражения участка, как советуют
специалисты, является севооборот,
то есть смена места выращивания
картофеля через каждые 3-5 лет.
При таком способе не происходит
накопления патогенов в почве. Вместо
картофеля на заражённом участке можно
возделывать любые другие культуры,
кроме паслёновых - томата, перца и
баклажана.
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Возможно ли это у нас, когда
картофель на участке возделывается
десятилетиями, а томат в пределах
городского участка растет совсем
рядом?..
Но к ситуации приходится привыкать и
менять свое мировоззрение.
Компромиссным вариантов выхода
из ситуации стало бы применение
органических удобрений (перепревший
навоз, куриный помёт и т.д.), а весной
– смесь дробленой коры сосны и ели.
Химия, при этом оказалась под запретом
на территории РФ из-за высокой
токсичности.
Надо особое внимание уделять
севообороту – очистке почвы с
применением не поражаемых нематодой
культур, таких как морковь, капуста,
редис, лук. Это реальный совет, так как
рекомендованные культуры занимают
в рационе горожанина не менее 50%
рациона.
Что вполне по силам – безжалостное
уничтожение сорняков и хилых растений картофеля, преждевременно пожелтевших.
Главное - надо отделить больные
растения от засохших из-за слишком
экономного полива.
Ботву после уборки урожая необходимо
сжигать.
Все эти меры борьбы позволят
получать высокие урожаи картофеля,
одновременно понижая уровень содержания нематод в почве.
Применение комплекса мер борьбы с
2011 ã.
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картофельной нематодой в течение 2-3
лет позволит не только снизить уровень
зараженности приусадебных участков,
но и добиться ликвидации очагов.
Знания и совместные усилия позволят
нам если и не избежать заражения, то
избавиться от заразы. А это значит,
прежде всего, что затраты на питание не
станут слишком разорительны.
Сергей Туров
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ЗДОРОВЬЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ

ДА

Главным преимуществом энергосберегающих ламп считается их высокая
световая отдача, превышающая тот
же показатель ламп накаливания в
несколько раз. Энергосберегающая
составляющая как раз и заключается
в том, что максимум электроэнергии,
запитанной на энергосберегающую
лампу, превращается в свет, тогда
как в лампах накаливания до 90%
электроэнергии уходит просто на
разогрев вольфрамовой проволоки.
Свет
энергосберегающих
ламп
распределяется мягче и равномернее,
чем у ламп накаливания. Это объясняется
тем, что в лампе накаливания свет идет
только от вольфрамовой спирали, а
энергосберегающая лампа светится
по всей своей площади. Из-за более
равномерного распределения света
энергосберегающие лампы снижают
утомляемость человеческого глаза.
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У нас в квартире все лампы накаливания заменены на энергосберегающие. Произошло это знаменательное
событие два года назад. Меняли постепенно, посматривая периодически
на счетчик. Да, экономия есть, хотя
лампочка за 140 рублей окупит себя
не сразу. Но, в последнее время я
замечаю, что глаза стали уставать и
появились проблемы в виде плавающего “мусора”. И только недавно на
Первом канале в утреннем эфире прошла информация, что в этом виноваты
энергосбререгающие лампы или, если
честнее, неправильное их применение.
Думаю, что проблема касается нас всех
и достойна обсуждения.

НО

Главным недостатком энергосберегающих ламп является то, что человек
может находиться от них на расстоянии
не ближе, чем 30 сантиметров. Из-за
большого уровня ультрафиолетового
излучения энергосберегающих ламп
при близком расположении к ним
может быть нанесен вред людям с
чрезмерной чувствительностью кожи и
тем, кто подвержен дерматологическим
заболеваниям.
Однако если человек находится на
расстоянии не ближе, чем 30 сантиметров
от ламп, вред ему не наносится. Также
не рекомендуется использовать в
жилых помещениях энергосберегающие
люминесцентные лампы мощностью
более 22 ватт, т.к. это тоже может
негативно отразиться на людях, чья кожа
очень чувствительна.
Еще одна проблема энергосберегающих люминесцентных светильников
– осцилляция (мерцание) света. Т.е. при
работе от источника переменного тока
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50 Гц такой светильник (вследствие
очень малой инерционности) мгновенно
вспыхивает и гаснет 50 раз в секунду
(примерно как экран телевизора).
Такие
вспышки
сознанием
не
воспринимаются (т.н. «инерционность
зрения» человека составляет около
0,1 сек., но заставляет мышцы
хрусталика судорожно напрягаться и
расслабляться вследствие рефлекса
аккомодации, что ведет к снижению
остроты зрения как из-за хронической
усталости мышц хрусталика, так и из-

за большой переменности светового
потока, попадающего на сетчатку
глаза. Когда такие лампы на высоте
и защищены матовой поверхностью
это не так чувствуется. Наибольшую
опасность представляют настольные
светильники с энергосберегающими
люминесцентными лампами. Конечно,
против прогресса воевать сложно,
но
офтальмологи
считают,
что
воздействие энергосберегающих ламп
на зрение нуждается в более серьезном
исследовании.

ГЛАЗА И КОМПЬЮТЕР
Римский комедиограф Теренций Публий утверждал: «Все мы, когда здоровы, даем хорошие советы
больным».
Нервное перенапряжение, снижение остроты зрения – это
далеко не все проблемы, которые могут возникнуть у активного
пользователя компьютером. Это доказали американские ученые.
Работать за монитором надо с умом.
Не все мониторы одинаково полезны. К такому выводу пришли
ученые из штата Огайо. Принято считать, что плазменные и
жидкокристаллические дисплеи безопасны для глаз. Но пагубное
влияние кроется вовсе не в электромагнитном излучении. А в том,
что люди меньше моргают при работе за компьютером. Виновата
в этом не техника, а особенности строения зрительного аппарата
человека. При работе с умной машиной юзер вынужден часто
щуриться, чтобы чётче рассмотреть детали изображения на экране.
Конечно, есть вариант уменьшить яркость. Но и то, и другое приводит
к зрительному утомлению и сухости глаз.
Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî
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Екатерина Градобоева. “Ток-радио” 107,6 ФМ.
При работе перед ЖК-монитором щуриться приходится чаще.
А значит и моргает человек реже. Итог – ощущение сильного
дискомфорта и песка в глазах. Перед обычным монитором
пользователь моргает 15 раз в минуту. А при попытке сфокусировать
взгляд – около семи. По словам учёных, решением проблемы могут
стать «умные» мониторы, подстраивающие яркость и контрастность
изображения под конкретного человека. Но такие «умные»
компьютеры пока пребывают в стадии разработки.
Группа американских исследователей из университета Рочестера
убеждена, что компьютер напротив помогает восстановить зрение
тем, у кого оно повреждено. Например, после операции. Те, кто
посвящают время бродилкам и играм-стрелялкам, улучшают свою
реакцию и обретают способность следить за всем. Сражения в
“Тетрис” ни одному из испытуемых не принесли никакой пользы.
Американские исследователи убеждены, что наиболее эффективными
оказываются игры, где приходится постоянно стрелять и убивать.
Тогда время, проведенное с электронным другом, улучшает военную
выучку.
25
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ДУХОВНОСТЬ
О

дин умный и образованный
человек, один из наших
современников, однажды понял, что
Бог существует, и ему захотелось
познавать Его. Он начал изучать
религии и вероисповедания, чтобы
понять для себя, какая вера нужна ему
лично. Христианство запало в душу, но
в каждом течении он находил разумное
понимание Христа и не мог выбрать
между католичеством, православием и
протестантством. Вопрос о принятии
веры долго мучил его, и он не находил
на него ответа в свой душе. Все
разрешилось само собой. Однажды он
шел с работы вечером, и его путь как раз
проходил мимо православного храма,
в это время закончилась вечерняя
литургия и народ потянулся домой.
Вот как он выразил впечатления,
полученные им случайным образом:
«Когда я встретил старушку, идущую после вечерней службы
домой, мне запомнилось ее
светлое лицо. В нем была
такая простота веры,
покой и добродушие, что
26

я точно понял, что православная вера
- моя, и больше у меня не возникало
никаких сомнений в выборе веры».
Мы сейчас все находимся в таком же
положении выбора, как и этот один из
наших современников. Мы образованы,
напичканы разной информацией, но
мы не видим света в конце тоннеля
(американское выражение). А тут,
казалось бы, совсем просто, человек
увидел лицо верующего и сам
уверовал. А эта пожилая женщина
даже и не подозревает о том, что через
нее по промыслу Божию случилось
чудо. И не надо мудрствовать и искать
смысла во всех религиях. Но не все
люди могут узреть Бога сердцем,
кому-то просто необходимо дойти
до него умом, я это знаю по себе. В
этом заключается сложность нашего
времени, информации много, а
простоты мало. А что разглядел человек
на этом добродушном лице немолодой
женщины? Думаю, - ДУХОВНОСТЬ.
Духовность можно прочитать
на многих лицах верующих, но как
мало ее в нашем мире! Где искать
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РАЗМЫШЕНИЯ
ее? Куда прячется это таинственное
неисповедимое?
Если спросить обычного человека
- а что же такое духовность? Многие
задумаются…Это что-то такое очень
высокое и мало досягаемое, очень
нужное, но в тоже время трудно
дающиеся в руки.
А кого мы можем назвать образцом
духовности? - Человека из плоти и
костей, который был бы у нас всегда на
глазах, согревая наши сердца и являясь
примером для нас. Разве что живым
образцом духовности для народа
может стать сам патриарх Кирилл,
которого, по крайней мере, знают все.
А если взять такой маленький город
как наш, то кто у нас может стать таким
образцом духовности? Существует ли
такой человек? Или, к примеру, для
каждого может быть есть свой образец
духовности?
2011 г. объявлен годом духовности
в нашем районе и городе. Для такого
решения были свои предпосылки: и
открытие нового Свято-Никольского
храма, и восстановление и строительство
храмов по району, и возрождение
Православия по стране в целом,
так необходимого для возвращения
духовности русскому народу.
Но почему только в храме мы
должны видеть людей особенных
духом! Разве на работе, дома духовность
Ìîé ãîðîä - Ðòèùåâî
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нам не нужна? Или она нам помешает
в общении с близкими и другими
людьми?
Это не что-то высокое и недоступное, как многие считают, и
человек – носитель духовности, может
быть простым водителем, девочкойстуденткой, школьным учителем, дворником на улице, строителем, продавцом

магазина. Хотя в это и трудно поверить.
Но это нормально. И такие слова,
которые часто слышишь в Интернете:
Великий, Гуру, Посвященный, Учитель, – слова, которые относят к ныне
мудрствующим
«пророкам»,
так
называемым
духовным
мудрецам
нашего непростого времени, которые
тянут за собой умы и сердца, т.е. нас с
вами, как заблудших овец на погибель.
А если присмотреться: есть ли во
2011 ã.
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Духо́вность — отрешенность от
низменных, грубо чувственных
интересов, стремление ко внутреннему
совершенствованию, высоте духа.
Духо́вность — в самом общем смысле
— совокупность проявлений духа
в мире и человеке. В социологии,
культурологии, а ещё чаще в
публицистике «духовностью»
часто называют объединяющие
начала общества, выражаемые
в виде моральных ценностей и
традиций, сконцентрированные, как
правило, в религиозных учениях и
практиках, а также в художественных
образах искусства. В рамках такого
подхода, проекция духовности в
индивидуальном сознании называется
совестью, а также утверждается,
что укрепление духовности
осуществляется в процессе проповеди
(увещания), просвещения, идейновоспитательной или патриотической
работы.
Традиционно духовность
отождествляется с религиозностью
традиционного толка, однако в
современной социологии и социальной
философии «светский» вариант
духовности именуется социальным
капиталом. На уровень и состояние
духовности общества влияют многие
факторы. Как бы это не казалось
неожиданным, но один из них, это
реклама в средствах массовой
информации. Являясь инструментом
влияния на сознание, пропагандируя
определенный стиль жизни, реклама,
в зависимости от ее наполнения, либо
несёт определённый заряд духовности,
либо разрушает ее, пропагандируя
потребительское отношение к жизни.
Википедия - свободная энциколопедия.
27
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многих этих мудрецах нашего времени
духовность? Мудрость - да, может быть
и есть, а духовность? Есть? Нет? И тут
закрадываются сомнения. А тут вдруг бац! Шел человек домой с работы, увидел
на лице старушки ДУХОВНОСТЬ, даже
не увидел, а почувствовал сердцем, да
так почувствовал, что на всю жизнь
«зацепило» лучше всех прочитанных
мудрых книг.
Так в чем же эта духовность
- в мудрости ли? Не думаю. Есть
слабоумные люди - блаженные,
которые так и светятся духом. Как
же так? Может быть ее стоит искать
в гармонии, как ищут многие веры?
Может быть…Пусть ищут. Но я в
православии, и для меня правда в том,
что ДУХОВНОСТЬ в простоте веры
в человеке, простоте в отношениях
между людьми, в отсутствии хитрости
и корысти и поиска своей выгоды.
Отсутствие поиска удовольствия для
себя, только для Бога все - дела, мысли,
поступки. Чистые сердцем Бога узрят.
ВСЕ.
….А поиски гармонии часто
заключаются поисками для себя, для
своего ЭГО, и здесь не вижу духовности.
Я и Бог, я и мир, я и гармония. А в
православии нет особенного «Я». Есть
Бог, и все остальное растворяется в Нем,
а если «я» в Нем, то большего счастья
и не надо. Полнота жизни достигнута.
28
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Или: «Я ищу гармонии, я ищу смысла
жизни, я не могу найти себя», - как
часто это слышишь! Да не нужно искать
этого ничего, надо тянуться к Богу, а с
Ним все остальное дается само, по Его
обещанному Слову: «ищите прежде
Царствия Небесного, остальное вам все
приложится».
Есть такое старославянское слово
скверноприбытчество.
Думаю,
к
нашему современному существованию
его как раз можно отнести. Мы каждый
день этим занимаемся на работе и в
семье - прибываем в пошлых мыслях и
скверных поступках практически уже
постоянно. Как трудно в таких условиях
стать духовным человеком! Ведь это
означает полностью измениться до
нельзя, а точнее, стать праведным. Как
к такому вообще можно прийти, если
все вокруг просто тебя не поймут? Но
без духовности никак не обойтись.
Потому что, только это качество
может нас удержать от непоправимых
поступков.
Это праведное состояние души,
дарованное Создателем, убивает сытая
и свободная жизнь под лозунгом:
«что хочу, то и делаю». К сожалению,
такая жизнь становится очень быстро
привычной и удобной. Алкоголь,
свободная любовь у нас процветают,
и в итоге жизнь становится пустой. Не
хочется уже ничего, как жить только

ради себя, не хочется заводить семью,
рожать детей, воспитывать, потому
что это сложно и требует жертв. А вот
жить для себя любимого и гнаться за
деньгами и удовольствиями куда как
желаннее и возможнее. Но в этом
случае тогда сбудется Слово, что род
нечестивый и неправедный погибнет.
А мы словно и рады, что гибнем. А не
лучше бы нам остановиться?
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МУДРОСТЬ
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Îïûò ïîñòðîåíèÿ èñïîâåäè
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

К читателю!
Эта книга сложилась из многих источников по
мере вживания в молитвенный строй Церкви, в опыт
духовничества и пастырского душепопечения.
Непосредственным материалом для этого сборника
стали беседы архимандрита Иоанна (Крестьянкина),
которые проводились в семидесятые годы в ПсковоПечерском монастыре на первой седмице Великого поста,
после чтения покаянного канона Андрея Критского. Многим
запомнились те вечера трепетного покаянного предстояния
перед живым и близким Богом и собственной совестью,
запомнилось обличающее и врачующее слово пастырского
назидания.
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В идеале, у каждого православного христианина, думающего о
духовности, должен быть свой духовник. Таким человеком для
многих жителей тогда еще Советского Союза был Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин). Его проповеди, перенесенные в наше время,
не только не потеряли своей актуальности, но и, напротив,
стали для нас насущно необходимы. Его слова - зекрало, в которое должен смотреть каждый, кто считает себя проповедником
идеи развития духовности в Ртищевском районе, каждый, кто эту
идею поддерживает, осознаваю всю меру ответственности перед
Господом Богом!

Беседы были записаны. Естественно, что при
переписывании и перепечатке в них появилось немало
погрешностей. Издавая беседы по просьбе паломников
и прихожан, мы стремились не только устранить
погрешности, но и в наибольшей степени сохранить
разговорную интонацию.
“Покайтесь, приблизилось бо Царствие Небесное!”
Публикуя эти беседы, мы надеемся, что они помогут хотя
бы некоторым услышать и исполнить этот Божий призыв.

О

пыт построения исповеди по десяти
заповедям
Мы собрались здесь, чтобы принести Господу
очередное покаяние. Хотелось бы предварить
исповедь несколькими словами. Всякий из нас по
мере сил и возможностей старается в обыденной
жизни соблюдать чистоту в жилище и опрятность в
одежде. А есть некоторые особенно чистоплотные
люди, которые ревностно поддерживают чистоту
и порядок. И как озабочен такой человек, если по
каким-либо обстоятельствам эти порядок и чистота
нарушаются.
Также и человек, привыкший следить за
чистотою своего сердца и опрятностью своей души,
не может жить без покаяния. Такой человек ждет и
жаждет очередной исповеди, как иссохшая земля
ждет живительной влаги. По словам псалмопевца
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Давида, “...душа моя, яко земля безводная Тебе” (Пс. 142,6). Представьте себе на минуту
человека, не смывавшего с себя телесную грязь всю жизнь! Вот и душа требует омовения, и что
было бы, если не было бы Таинства Покаяния, этого целительного и очистительного “второго
Крещения”!
Все, наверное, видели не раз, а может, с детства помнят, что бывает, когда зимой потеплеет
и дети катают снежные шары. Возьмут крохотный, с кулак, шарик и покатят с горки: в мгновение
ока этот шарик превращается в огромный, невпроворот, ком мокрого грязного снега! То же
происходит и с греховным состоянием нашей души. Последите за собой! Вы искреннейшим
образом со слезами покаялись, причастились Святых Христовых Тайн – какой мир и покой на
сердце! Но вот, идя из храма вы кого-то встретили и в разговоре неосторожно бросили маленький
комочек осуждения в свое сердце... Все! Лавина тронулась с места! Посмотрите теперь, с какой
молниеносной быстротой будет наматываться греховный ком...
У нас существует еще домашнее покаяние: вечером на молитве вспомнить, чем досадил
Господу за день и покаяться. А опытные духовники-наставники вообще советуют не откладывать
покаяния, а как покривил совестью, согрешил, сразу же укорить себя и просить у Господа
прощения. И Господь простит, ибо “...сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит” (Пс. 50,
19).
Однако тяжесть этого кома греховного, который мы успеваем накатать в душе, будет давить
до тех пор, пока над головой искренне покаявшегося грешника во время Таинства Исповеди не
будет прочитана священником, имеющим по благодати священства власть разрешать грехи,
разрешительная молитва.
Это ощущаем и переживаем мы, грешные люди. А вот что зримо видели люди святые. К
последнему оптинскому старцу Нектарию перед его кончиной приехала духовная дочь. Когда она
подошла к нему, старец благословил ее и сказал: “Тебе надо исповедоваться, над тобой туча
бесов!” Вот кого привлекает к нам душевная грязь!
И еще хочется сказать: по окончании Таинства Исповеди перед прочтением разрешительной
молитвы, священником читается молитва о принесших покаяние. Обратите внимание на слова
этой молитвы: “...примири и соедини его [то есть кающегося] Святей Твоей Церкви, о Христе
Иисусе Господе нашем...” Как это примирить с Церковью? Мы же ходим в храм, молимся, поем
акафисты и молебны, исполняем клиросное послушание (это кто участвует в совершении
богослужения). Оказывается, грехами своими мы давно уже отлучены от Бога, от благодатного
внутреннего общения с Церковью. Перерезали духовную связь, пуповину, через которую наши
души и дух питаются благодатию Духа Святого. Вот и молится священник, совершающий
Таинство Исповеди, о присоединении нас, отторгнувших самих себя греховной жизнью от
Церкви.
Вообще-то мы должны явиться на исповедь, уже обдумав свои поступки, уже оплакав перед
Господом свою греховную жизнь. Должны каждый принести личное свое покаяние перед Крестом
и Евангелием.
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Прежде чем начать каяться, мы должны всем всё простить! Простить без промедления,
сейчас же! Простить по-настоящему, а не так: “Я тебя простил, только видеть тебя не могу и
говорить с тобой не хочу!” Надо немедленно так всем и всё простить, как будто не было никаких
обид, огорчений и неприязни! Только тогда мы можем надеяться получить прощение от Господа.
Помоги нам, Господи, в эту минуту всем всё простить!
Однажды во время земной жизни Иисуса Христа подошел к нему некий законник и спросил:
“Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?” И получил ответ: “...возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим... и ближнего твоего, как самого себя” (Лк. 10, 25-27).
Вот наши главные заповеди – это любовь к Богу и ближнему своему.
Но так как наши обязанности к Богу и ближнему разнообразны, то и заповеди разделены
Богом на десять и представлены таким образом, что первые четыре имеют отношение к Богу, а
прочие шесть – к ближнему. Вот и рассмотрим сейчас, чем мы нарушили Закон Божий?
Господи, приими наше посильное покаяние!

П

ервая заповедь:
Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии разве Мене
В русском переводе это звучит так: “Я Господь Бог твой, да не будет у тебя никаких других
богов, кроме Меня”.
Какие же обязанности должны мы иметь в отношении к Богу по этой заповеди?
Первая обязанность. Мы должны иметь истинное познание о Боге. А имеем ли мы это
истинное познание о Боге? Нет, мы не имеем правильного понятия о Боге, о православном
учении нашей веры, о Церкви, членами которой мы являемся, о принятии Святого Крещения.
Господи, прости нас, грешных!
И мы еще оправдываемся, что нам негде почерпнуть эти правильные понятия о Боге, что
нас никто не учил и не учит этому, но этим стремлением оправдаться мы усугубляем свою вину,
ибо это неправда! Мы ведем слишком невнимательную, рассеянную жизнь и сами не хотим
черпать нужные познания из тех источников, какие имеются у каждого из нас.
1.Спросите-ка свою совесть, дорожим ли мы каждым богослужением в храме, внимаем
ли мы тем молитвословиям и песнопениям, какими молится Церковь? Вот вам школа, вот
самое нужнейшее, самое истиннейшее богословие, вот самая покаянная молитва, самые
вдохновенные славословия Богу. Питаем ли мы всем этим разум и душу? Нет, Господи, прости
нас!
Мы не любим приходить в храм к началу богослужения, протискиваемся куда-то сквозь
людей во время службы, толпимся и громко разговариваем у свечного ящика, переходим с
места на место. Сами не слышим, что читается и поется, и другим мешаем, ничего не черпаем
из этого источника истинного богословия.
Источник: “Православие и современность. Электронная библиотека.” (www.lib.eparhia-saratov.ru).
Продолжение в следующих номерах журнала
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Реконструкция битвы между русскими и литовцами в окрестностях г. Каменка
Пензенской области. На ниж. фото: плачущая дева у тела убитого славянина.
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Члены клуба “Гридень” на турнирах в Москве и Саратове.
География участия расширяется...
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Члены клуба “Гридень” в зимнем походе в роще Шмели.
Крайний слева - руководитель клуба Роман Шевяков.
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Члены клуба “Гридень” в зимнем походе в роще Шмели.
Крайняя справа- Юлия Шевякова, хранитель традиций и фотограф клуба.
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НА ЛЫЖНЮ!

ЛЫЖНЯ РОССИИ НА РТИЩЕВСКОМ СТАДИОНЕ
Фоторепортаж Виктора Кондратьева
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5 февраля 2011 года на стадионе
«Локомотив» прошли лыжные гонки на
призы главы администрации Ртищевского
муниципального района Т.А.Приходько.
В соревнованиях приняли участие
команды средних общеобразовательных
школ города и района, ПУ №12, Ртищевского
техникума железнодорожного транспорта,
учреждений и организаций города и района.
Общее количество участников – более 200
человек.
Данные официального сайта
Администрации Ртищевского
муниципального района
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ВИКТОР КОНДРАТЬЕВ

Вика
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В поисках гармонии
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ВИКТОР КОНДРАТЬЕВ

Из серии
“Прощание”
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На юг!..
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РЕКЛАМА

Òåëåôîí ðåêëàìíîé ñëóæáû
8-905-383-23-67
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Уважаемые читатели!
Вы долистали до последней страницы оффлайнжурнала, за что мы вам бесконечно благодарны.
Честное слово, приятно находиться в одной
компании с умными людьми. ... А другие Интернетом, к счастью, не владеют или ищут в нем
нечто иное.
Для ртищевских журналистов, пишущих
для этого журнала, важна не известность или
заработок. Поверьте, делаем это совершенно
бесплатно, правда, с большой надеждой работать
в этом издании профессионально. Но это будет не
скоро. Важно просто говорить, по возможности
честно и свободно. В наше время, это, поверьте,
достаточно сложно.
Очень хочется найти единомышленников,
тех, кому тоже хочется что-то сказать свое,
наболевшее или, напротив, радостное. Общее
направление, прочитав один из двух уже
вышедших номеров журнала, вы уже поняли. Так
что ждем писем и предложений. Журнал будет
выходить один раз в месяц или, по мере накопления
материла, чаще. Все зависит от нас!

Плакат. Дизайн Д. Селиванова. Ртищево, 2011 г.
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Адрес для жалоб и предоложений,
заявок на бесплатную рассылку:
Tur43rt@yandex.ru
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