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Среда обитания.
Татьяна Мункина.
Еда: да, нет. Может ли
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Виолетта Зорина. Минитрактор - мечта огородника.

Умелец из села Шило-Голицыно
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Архив номеров журнала “Мой городРтищево”, фотогалерею, советы
садоводам и огородникам и многое
другое можно найти на сайте

www.moygorodrtishevo.a5.ru
Чтобы найти сайт нашего журнала
в интернете достаточно набрать в
поисковике:
“журнал мой город ртищево”.
Приятного просмотра!
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История.
Анастасия Денисюк. По
главной улице с оркестром.

История духовых оркестров города
Ртищево ХХ века. Почти на каждом
крупном предприятии был свой
духовой оркестр, была живая
музыка!
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Клубная жизнь.
Татьяна Мункина.
Рок в нашем городе.

Молодость спешит познать
все интересное и необычное
сразу. Музыка – одно из ее
стремлений бесконечного порыва
объять необъятный мир. Рок
– популярнейшее направление в
музыке среди молодого поколения
и не только. Любители рок-музыки и
даже исполнители есть и в нашем
городе. .
Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.
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Любите Женщину свою!
Любите Женщину свою!
Прелюдиею долго!
Целуйте в губы горячо, закрыв глаза!
Ей нетерпенье Ласкою дарите!
Общаясь с нею всем собою
И что-нибудь приятное шепча!
И с чувством искренне берите и владейте!
Взаимностью способны вы на все!
Пусть, что хотят, твердят вам (гении) в этом
Они умеют, но не знают все!

Ты далеко и только в том досада Не вижу я сейчас твои глаза.
Мне обязательно их видеть надо,
Чтоб в них глядя, что чувствую, сказать.
Я вспомнил наше первое знакомство.
Шел дождь, я захотел тебя обнять,
Потом гуляли в парке очень долго,
Ты мне позволила себя поцеловать.
От поцелуя этого внезапно,
Мне показалось, стало вдруг светлей.
А это ночь вдруг тихо опустилась
Бесчисленностью звёздных фонарей.
И небо нами словно любовалось,
И в парке свежесть после летнего дождя.
Волшебным все вокруг тогда казалось,
Шептались в тайне вековые тополя!
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Семья! Я вижу в этом слове
Всю прелесть жизни и Святой любви!
Как вместе хорошо в уютном доме!
Разжечь камин, пить чай, есть пироги!
Любить без памяти друг друга!
И нежно лаской и заботой опекать!
А летом ароматом луга
Вдвоём до опьянения дышать!
Всегда быть вместе: осенью, весною!
Любя, по жизни путь идти!
А может, будет нас и трое,
И Ангел будет помогать в пути!
И в радости всем вместе жить и в счастье!
С ума сводить любовью грусти дни!
И с Божьей помощью все обходить ненастья!
Пусть говорят: - Счастливые Они!
Семьёю Дни рождения встречать!
Все праздники! И Юбилеи!
Очаг с теплом душой хранить!
Не просто наблюдая, как он тлеет!
Всем вместе нам встречать рассветы!
С Надеждой, Верою, Любовью провожать закат!
Молясь, благодарить судьбу за всё вот это!
Благоговея, старость с внуками встречать!
© Маркелов Платон

С праздником, наши любимые Женщины!
Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.
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Здравствуйте!
О Путине. Какая разница - с какой скоростью будут
умирать малые города России (в том числе Ртищево)
- с большой скоростью при президенте Прохорове или
с малой при президенте Путине. Надо остановить этот
процесс. Выборы прошли. Да здравствуют выборы!
О главном. Наступила календарная весна, а это
важнее для всех нас, чем все политические катаклизмы.
Еще немного и снег сойдет полностью, под ногами
зазеленеет трава. В природе все обновляется, будем брать
пример с природы.
Обновления не обошли и наше издание. Теперь у
журнала свой собственный дом - сайт (moygorodrtishevo.
a5.ru). Спасибо приютившему нас на год порталу города
Ртищево, но пора и честь знать, пора расти!
Наш виртуальный журнал останется изданием, которые
делают независимые журналисты города, потому
что не писать мы не можем. Хорошо, что наши ряды
расширяются, накопилось много материала.
Читатель тоже в накладе не останется. Мы пытаемся
достойно жить в предлагаемым нам условиях, поможем
это сделать и вам.

С уважением!
Селиванов Дмитрий,
редактор журнала
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ДА
НЕТ

Может ли современный человек изменить культуру питания?

В журнале “Мой город - Ртищево” № 7 за декабрь 2011 года мы косвенно
затронули очень важную проблему – культуру питания современного человека,
прежде всего, с экономической точки зрения и сравнили с питанием наших
предков. Мы рассмотрели, как реально обстоят дела с продуктовым набором
потребительской корзины в г. Ртищево, к тому же, нас заинтересовала суровая
действительность - что мы едим и, в конце концов, насколько продукты из
магазина натуральны и полезны?

Э

ту тему хотелось бы подробнее
развивать дальше, а также
немножко уйти в другое русло данной
проблемы и поднять вопрос: можно
ли питаться совершенно иначе? Не
так, как питаемся мы – современные
люди нашего неспокойного времени.
Ведь совсем недавно, каких-то
30 лет назад… Согласитесь, это не
так давно по меркам существования
человечества.
Многие
помнят
советское время - мы питались подругому. 80%
товаров

просто тогда не существовало на
прилавках, их не выпускали, не
продавали, мы не знали, что могут
быть альтернативные продукты,
которые везде видим сейчас в
магазинах в качестве фаст фуда.
Если образно вернутся в прошлое
и у ртищевца 80-х годов спросить,
что представляют собой жареные
фисташки или, к примеру, чипсы, то,
в лучшем случае, рядовой горожанин
пожал бы в недоумении плечами.
Многое изменилось за эти годы.
Магазины ломятся от ассортимента
продуктов. Да только не сравнить
современную колбасу любой марки
с нашей, когда-то выпускаемой
на
ртищевском
мясокомбинате
союзного значения (!) натуральной
ароматной колбаской. А помните
советские гастрономы? На полках
стоят банки с консервами, сгущенкой
и
салатами
пирамидкой.
Мое
Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.
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счастливое советское детство! Из
него больше всего запомнился
настоящий
душистый
черный
ржаной хлеб, такой сейчас не пекут,
к сожалению. Эх, Россия-матушка!
Куда подевались твои бескрайние
ржаные поля, если только ржаной
муки хватает на бородинский хлеб
в полиэтиленовом пакете, и тот
сомнительного качества.

Помнится, еще в пластиковых
упаковках продавали какой-то просто
необыкновенный по вкусу домашний
джем из разных ягод. Сегодня в
похожих упаковках делают йогурты.
Теперь все в магазинах имеет
сомнительный
состав,
о
чем
неоднократно говорится и пишется
в прессе. И, если задаться целью
найти на прилавках действительно
натуральные продукты, то придется
сыграть роль Шерлока Хомса.
Попробуй угадай какую водку купил:
«паленую» или настоящую? Не
угадаешь. Подскажет только печень
или завтрашнее утро. Так и живем
уже 30 лет! О здоровье нации умолчу,
итак все понятно. Но о самосознании
надо сказать обязательно. Многое
зависит ведь от нас самих. Сами
же идем в магазин и покупаем все
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подряд, что нам предлагается. Уже
привыкли и разбаловались - не можем
обойтись без консервированного
пива, пирожных с искусственными
красителями и жирами, шоколада
неясного
качества,
сухариков,
кальмаров, обработанных химией,
колбасы с 20% мясным составом.
Потом идем в аптеку, покупаем
таблетки, лечим печень, желудок и все
остальное. Тратим опять кучу денег и
жалуемся, что зарплаты маленькие.
От уныния снова идем в магазин
и опять же берем для души чегонибудь вкусненького, чтобы заесть
свои психологические проблемы, и
цепочка неправильного образа жизни
повторяется снова и снова.
Понятно, что во многом виновато
правительство, которое допускает
некачественные товары на прилавки
магазинов. Но ведь потребители
тоже есть! Это мы с вами, рядовые
граждане. Мы это все потребляем
и подталкиваем государство нас
продолжать кормить в том же
духе, ну и лечить заодно дорогими
препаратами.

Òàòüÿíà Ìóíêèíà
даже воевать между собой за земли,
за женщин, наконец. А сейчас кем
мы стали? Ответим себе честно.
Проснулся утром – уже устал, с
работы пришел – устал, настроения
нет. Все ни так - за кружку пива.
Полегчало, но ненадолго.
Да все понятно - время другое
сейчас. А если изменить? Самим
взять и поменять что-то в своей
жизни, начиная с той же продуктовой
корзины. Разве сегодня кто-нибудь
добровольно будет есть пареную
репу, похлебку, тыкву с кашей? Да ни
в коем случае. Только если человек
болен, и он уже сам понимает, что
ему нужно переходить на диету и на

ñðåäà îáèòàíèÿ

натуральные продукты. А адекватный
современный горожанин тыквы есть
точно не будет. Хотя этот продукт
дешев, и в нем много витаминов. И
только бедность иногда спасает от
избалованности
супермаркетами,
когда российские люди, экономя
деньги, готовят дома натуральную
еду – щи, каши, салаты из овощей.
Культура питания в России всегда
была развита, она не основывалась
столь примитивно на кока-коле и
гамбургерах, как в современной
Америке. И никогда не поздно
вернутся к истокам наших предков.
Никто нам в этом не помешает, если
в каждой семье сложится традиция

А

теперь поговорим серьезно, и
поговорим мы об альтернативе
питания. Можно прервать эту цепочку?
Можно. Жили же наши предки на
простой еде и успевали пахать
землю и рожать здоровое поколение.
Заметьте, у них сил хватало на все.
Хотя не было никакой техники и
элементарного электричества. А
какие песни сочиняли, какие сказки!
Творчеством успевали заниматься и

Обед в крестьянской семье. Рисунок XIX в.
Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.

9

ñðåäà îáèòàíèÿ

Òàòüÿíà Ìóíêèíà

национального русского стола с едой,
отвечающей нашим климатическим
условиям веками и
способной
поддерживать здоровье в человеке.
Конечно, сложнее сейчас себя
переделать и приспособить под
покупки других продуктов, когда
соблазны с магазинами совсем
рядом – через дорогу. Но возможно.
На помощь нам придут
хорошо
организованные
рынки
местных
огородников или свои собственные
участки. Старшее поколение до
сих пор старается держать свои
маленькие дачные участки или
обрабатывать огороды возле дома.
Все что мы получаем со своей
земли, все овощи и фрукты - этого

уже достаточно для полноценного
питания человека, к ним только
стоит прибавить мясо, купленное
или выращенное самими, яйца,
молочные, рыбные продукты. Кладезь
витаминов с нами совсем рядом, наше
здоровье в наших руках, а не в руках
предпринимателей,
открывающих
продуктовые магазинчики, как грибы
по всему городу.
Везде крутят рекламу здорового
образа жизни, строят физкультурнооздоровительные центры, привлекают людей заниматься спортом.
Но здоровье заключается не только в
физическом движении, но
прежде всего в питании. Каждый
здравомыслящий врач, когда выпи-

Òàòüÿíà Ìóíêèíà
сывает лекарство больному, советует
также изменить свой рацион пищи или
придерживаться диеты. Здоровая еда
уже дает человеку энергию двигаться,
заниматься спортом и помогает не
вести сидячий образ жизни.
Призываем
вас,
уважаемые
горожане, будьте поближе к истокам,
к земле. Начните с малого, если у вас
свой дом, посадите яблоньку, малинку,
если не в силах обрабатывать
огород. Все можно начать с нуля,
как говорится, порадуйте ваших
детей, они обязательно запомнят,
как мама или бабушка готовили им
натуральную еду и переменят ваш
опыт, и, может быть, это будет началом
возрождения традиционной русской
кухни - без колбасы, бутербродов и
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прочей невкусной дряни. Помните
русскую пословицу: щи да каша пища наша.
Современный человек думает,
если он перейдет на такую еду, то
долго не протянет. Это ошибочное
мнение, уверяем вас, многие в городе
успешно сидят на православных
постах и хуже им от этого не
становится. Не будем забывать,
что соблюдение постов, еще более
сложная альтернатива современному
питанию. Борьба с самим собой
естественно будет, но это поправимо,
стоит лишь захотеть, а хотеть есть
ради чего. Ради здоровья, хорошего
настроения, благополучия будущих
поколений.
Вот так, ртищевцы!

Пословицы о еде из словаря В.И.Даля:
Что пожуешь, то и поживешь.
Мельница сильна водой, а человек – едой.
С поста не мрут, а с обжорства мрут.
С голоду брюхо не лопнет, только сморщится.
Брюхом хлеба не выносишь, а губами пива не
выпьешь.
Как хлеб да квас, так и все у нас.
Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной
– отец наш родной
Щи всему голова. (Хлеб всему голова)
Есть и читать вместе – память проглотишь.

Соревнования по волейболу в ртищевском ФОКе. Фото Славы Корина.
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2 марта 2012 года в Ртищевском
краеведческом музее открылась
новая выставка “Деньги и
жизнь в Российской империи
начала ХХ века”. Все желающие
могут посмотреть монеты XVIII
- нач. ХХ вв. и ознакомиться
с интересной информацией,
на основе которой выставка и
создавалась. Часть её мы и
публикуем ниже.

Äìèòðèé Ïÿäûøåâ
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ЦЕНЫ И ЖАЛОВАНИЯ
В РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Вид на улицу Сергиевскую поселка Ртищево в начале ХХ века.
На переднем плане слева - трактиры.
Фото вверху: ученики 9 класса СОШ № 7 - первые посетители новой выставки.
Фото внизу: информация о ценах на продукты в 1913 году особенно интересна.

Дотошные исследователи прошлого установили,
что один рубль 1913 г. равен 1335 рублям 2010
года. За основу подобного сравнения взята
цена одной тройской унции золота (31,1034807
грамм) тогда и сейчас. А так как все валюты
мира (в том числе и рубль) привязаны к золоту,
то этот подход единственно верен, объективен
и интересен. Читая статью, умножайте цены и
зарплаты на к 1335, сравнивайте.
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енам и жалованиям в России
в начале XX века посвящено
довольно много статей. Но все
эти статьи, посвященные ценам
и окладам в дореволюционной
России, очень сильно отличаются
по содержанию в зависимости от
времени написания. Если статью
писали в Советское время, то в ней
обязательно явно идет основной
акцент на нищенские зарплаты,
прежде всего рабочего класса, и
приведены ужасно грабительские

цены на продукты питания и другие
товары потребления в Российской
Империи в те годы. Если же статья
имеет дату начала 1990-х годов, то
в ней наоборот будут приведены
данные о головокружительном
росте ВВП и скорости развития
экономики России в начале 20 века
по сравнению с другими странами.
А также нереально низкие цены на
товары и услуги внутри страны, и
странно высокие доходы простых
российских граждан в Царской
Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.
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России. Есть и статьи наших
дней, где на одной странице
без всякого обдумывания
уживаются совершенно
противоречивые в несколько
раз данные по ценам и
зарплатам в России того
времени.
Так давайте не спеша
разберёмся: какие же
были цены и жалования в
России в начале XX века,
основываясь только на
реальных документах:
приказах и постановлениях
правительства и министерств
Российской Империи,
прейскурантах, ценниках, отчётах,
выписках из книг доходов и
расходов, меню и счетов того
времени.
Начнем наше путешествие
в 1900-ые годы и знакомство с
ценами начала ХХ века с самого
популярного продукта в России
во все времена. Правильно,
Вы угадали, на водку. В те
времена водка в Царской России
продавалась только в специальных
казенных винных лавках. Над
входом в винный магазин, как и при
входе в любое государственное
учреждение, красовался
государственный герб: двуглавый
орёл. Государство сохраняло
монополию на производство и
продажу водки. Здесь без всякой
очереди всегда продавалась водка
двух сортов. Красноголовка (красная
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сортов «Светлое», «Венское»,
«Староградское», «Мюнхенское»
в начале 20 века стоило от 6 до
10 копеек за 1 литр. Бутылочное
пиво из-за стоимости стекла
стоило дороже, где-то 20 копеек за
бутылку. Вино дорогих и престижных
марок доходило до 5-9 рублей за
бутылку. Ёмкость бутылки для вина
в дореволюционные годы была
0,75 литра. При этом за дешёвое
разливное вино в разных губерниях
России нужно было заплатить всего
5-20 копеек за литр. Коньяки стоили
от 3 рублей и заканчивались ценами
до 100 рублей за бутылку.

А.Гранковский.
Деревенский кулак. 1879 г.

Ну, это всё цены указаны
магазинные, а сколько же нужно

было заплатить за стопку водки
(1/6 бутылки = 100 грамм) в
кабаке, которые в те времена
дореволюционной России уже
назывались трактирами. Вообще,
отличие трактира от своего более
древнего предшественника «кабака»
в том, что в кабаке можно было
приобрести только спиртное, а
в трактире ещё кроме алкоголя
можно было и откушать. Итак, в
дешёвом трактире на окраине
провинциального города, заплатив
5 копеек, можно было выпить
полстопки, т.е. 50-60 грамм дешёвой
и скорее всего, сильно разбавленной
водки. На закусь по-быстрому
предлагалась самая популярная
закуска к водке во все времена – это,

крышка), водка, звавшаяся в народе
«казёнка». Цена за бутылку такой
водки (0,61 литра) в начале 20 века
была 40 копеек. И второй сорт водки
– это «Белоголовка» (белая крышка),
это водка двойной очистки. Бутылка
такой водки в дореволюционной
России стоила 60 копеек.
Продавались бутылки ёмкостью
от четверти (1/4 ведра) в плетёных
корзинках, что составляло 3 литра.
И самые маленькие бутылочки с
водкой были 1/10 часть от обычной
бутылки, которые в народе ещё
тогда прозвали «мерзавчик» 0,061
литра. За такую бутылочку надо
было заплатить в казенном винном
магазине всего 6 копеек. При
этом разливное пиво дешёвых
В.М. Васнецов. В чайной.1874 г.
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двумя кусочками сахару стоил всего
5 копеек. В хороших известных
ресторанах, естественно, покушать
стоило подороже. В среднем за
обед в приличном ресторане XX
века в Имперской России нужно
было расплатиться в размере 1,5 - 2
рублей. Это плата за обычный обед:
первое, второе, салат, пара стопок
водки, десерт, без изысков.

В трактире. Журнал “Нива”.
Конец XIX в.

правильно, солёный огурец всего за
1 копейку. А наесться «до отвала» в
этих дешевых трактирах можно было
всего за 10 копеек. Кстати, на рынке
за две копейки спокойно можно было
выбрать дюжину отборных соленых
огурцов (12 штук). В таких дешевых
питейных заведениях находиться
было не очень комфортно и
безопасно. Постоянно сновали
подозрительные, полукриминальные
личности, пьяные ломовые
извозчики, чернорабочие. Убийства
и ограбления там были не
редкостью. Совсем другое дело, это
приличные трактиры, по-нашему
кафе-рестораны. В этих приличных и
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столь популярных в годы начала ХХ
века трактирах было очень приятно
скоротать вечерок. Столовые
приборы сверкали чистотой,
скатерти были накрахмалены
и изумительно белыми, всюду
мелькали расторопные и опрятные
половые (официанты), а с кухни
распространялись чудесно
аппетитные и вкусные запахи.
Здесь отобедать стоило в 1900-ые
годы в России уже 30-50 копеек. Но
это того, судя по воспоминаниям
современников, оправдывало.
Рюмка водки в подобном культурном
заведении обходилась уже в 10
копеек, но это точно была казённая
водка! Не балованная. За кружку
пива (0,61 литра) следовало
заплатить до 10 копеек. Чай с

После обеда сытых и
респектабельных российских
граждан на выходе из ресторана
наперебой пытались уговорить
поехать на пролётке извозчики.
В крупных городах в те годы
единственным городским
транспортом являлся трамвай,
как правило, цена составляла 5
копеек без пересадки, и 7 копеек с
пересадкой. Но, конечно, основным
видом транспорта были пролётки,
управляемые лихими извозчиками.
Обычно за поездку в России в
начале 20 века внутри города
извозчики брали 20 копеек. Но,
цена всегда была договорная и
менялась от степени соотношения
спроса/ предложения. Хотя, даже
в те дореволюционные времена
привокзальные извозчики были
самыми дорогими, которые без
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зазрения совести объявляли 50
копеек за часто не очень долгую
поездку от вокзала до ближайшей
гостиницы. По поводу вокзалов и
путешествий. Естественно, в те
годы в основном путешествовали
на железной дороге. Билет первого
класса до Петербурга из Москвы
стоил 16 рублей, а в сидящем
вагоне можно было доехать и за
6 рублей 40 копеек. До Твери из
Москвы первым классом можно
было доехать за 7 рублей 25 копеек,
а третьим - добраться за 3 рубля
10 копеек. Носильщики с радостью
предлагали услугу поднести
чемоданы за 5 копеек. Большой
багаж, занимающий всю тележку,
отвозили к поезду или обратно за
максимальную плату в 10 копеек.
Вернёмся к гостиницам… В
гостиницах для очень состоятельных
господ в роскошных номерах со
всеми удобствами, телефоном,
рестораном и т.д. стоимость номера
обходилась в день 5-8 рублей.
Номер в гостинице без излишеств,
но вполне приличный обходился
0,7- 2 рубля в сутки. Меблированные
комнаты стоили 15-60 копеек в
сутки. Вообще, в дореволюционной
России в начале 20 века съёмное
жильё в среднем стоило 20 копеек в
месяц за квадратный метр. В центре
Москвы шикарная многокомнатная
квартира с обстановкой и ремонтом
по последнему слову техники
того времени обходилась в 100150 рублей в месяц. А небольшая
квартирка с безвкусной обстановкой
Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.
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на окраине 5-7 рублей. Обычная
же стоимость съёмной квартиры
для семьи со средним доходом,
т.е. порядка 80 рублей, была
примерно 15 рублей в месяц.
Позвонить друзьям и знакомым
из гостиницы и рассказать, как
устроился, стоило из Петербурга
в Москву 50 копеек в минуту, но
оплачивалось не менее 1,50 рубля
за соединение. Дешевле было
написать письмо, за его отправку
нужно было заплатить всего 3-4
копейки. Или отправить телеграмму.
В другой город отправить слово,
переданное с помощью телеграфа,
стоило всего 5 копеек, а отправить
послание кому-нибудь на дачу
в пригород всего 1 копейку за
слово. Отправить посылку внутри
Российской Империи весом до 1
килограмма стоило всего 25 копеек,
а за отправку посылки весом до 5
килограмм нужно было заплатить
65 копеек. Кроме ресторанов можно
было развлечься и культурно,
сходив в театр. Например, быть
в Москве и не сходить в Большой
театр на оперу или балет считалось
не прилично. Билеты в отдельные
привилегированные ложи стоили
до 30 рублей, за места в первых
рядах портера следовало заплатить
от 3 до 5 рублей, а посмотреть
представление на галерке стоило
всего 30-60 копеек. С культурной
пищей в начале 20 века теперь
всё понятно, вернёмся к рыночным
дореволюционным ценам в России
на продукты питания.
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Вот список цен того времени
на продукты, хотя тогда всё
мерили в фунтах, стоимость
указана за килограммы для
удобства восприятия:

Батон чёрного черствого хлеба
весом в 400 грамм – 3 копейки,
Батон ржаного свежего хлеба весом
в 400 грамм – 4 коп.,
Батон белого сдобного хлеба весом
в 300 грамм – 7 коп.,
Картофель свежий ур., кг. - 15 к.,
Картофель старый ур., кг. - 5 к.,
Мука ржаная, кг. - 6 копеек,
Мука овсяная, кг. - 10 копеек,
Мука пшеничная в/с, кг.- 24 копейки,
Мука картофельная, кг. - 30 копеек,
Макароны простые, кг. - 20 копеек,
Вермишель из муки высшего сорта,
кг. - 32 копейки,
Сахарный песок второго сорта, кг.
– 25 копеек,
Кусковой сахар рафинад отборный,
кг. - 60 копеек,
Пряники тульские с вареньем, кг.
- 80 копеек,
Конфеты шоколадные, кг. – 3 рубля,
Кофе в зернах, кг. – 2 рубля,
Чай листовой, кг. – 3 рубля,
Соль поваренная, кг. - 3 копейки,
Молоко свежее 1 литр – 14 копеек,
Сливки жирные 1 литр – 60 копеек,
Сметана 1 литр – 80 копеек,

Творог 1 килограмм - 25 копеек,
Сыр «Российский» 1 килограмм
- 70 копеек,
Сыр по иностранной технологии
«Швейцарский» 1 килограмм - 1 рубль
40 копеек
Масло сливочное 1 килограмм – 1
рубль 20 копеек,
Масло подсолнечное 1 литр – 40
копеек,
Курица парная, кг. – 80 копеек,
Яйцо отборное десяток- 25 копеек,
Мясо телятина парная вырезка, кг.
– 70 копеек,
Мясо говядина лопатка, кг. – 45 коп.,
Мясо свинина шейка, кг. – 30 копеек,
Рыба свежая окунь речной, кг. – 28
копеек,
Рыба свежая судак речной, кг. – 50 к.,
Рыба свежая сом, кг. – 20 копеек,
Рыба свежая лещ, кг. – 24 копеек,
Рыба мороженая горбуша, кг. – 60
копеек,
Рыба мороженая сёмга, кг. – 80 коп.,
Рыба мороженая осетр, кг. – 90 коп.,
Икра черная зернистая, кг. – 3 рубля
20 копеек,
Икра черная паюсная 1 сорта, кг.
– 1 рубль 80 копеек,
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Икра черная паюсная 2 сорта, кг.
– 1 рубль 20 копеек,
Икра черная паюсная 3 сорта, кг.
– 80 копеек,
Икра красная соленая, кг. – 2 рубля
50 копеек,
Овощи капуста свежая, кг. – 10 коп.,
Овощи капуста квашенная, кг. – 20
копеек,
Овощи лук репчатый, кг. – 5 копеек,
Овощи морковь, кг. – 8 копеек,
Овощи помидоры отборные, кг. – 45
копеек.

Немного про стоимость вещей
в начале XX века в Царской
России:
Одежда для гражданского населения:
Рубаха выходная – 3 рубля,
Костюм деловой для приказчиков – 8
рублей,
Пальто длинное – 15 рублей,
Сапоги яловые– 5 рублей,
Ботинки летние- 2 рубля,
Гармонь- 7 рублей 50 копеек,
Патефон- 40 рублей,
Рояль известной марки - 200 рублей,
Автомобиль без дополнительной
оснастки – 2.000 рублей,
Альтернативное и основное
средство передвижение в те времена,
естественно, была лошадь, которая
стоила:
Лошадь для повозки -100 рублей,
Лошадь ломовая, рабочая – 70 руб.,
Старая кляча на колбасу – 20 руб.,

Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.
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Хороший конь, на котором и перед
людьми показаться не стыдно было
– от 150 рублей,
Хорошая дойная корова – от 60 руб.

Ну, с ценами теперь всё
более, менее понятно, подойдём к
зарплатам в начале ХХ века. Итак,
средняя зарплата в Российской
Империи у работников фабрик и
заводов и служащих младших чинов
с 1880 по 1913 год увеличилась с 16
до 24 рублей в месяц.
Примерно похожая ситуация
наблюдается и в изменении годового
дохода на душу населения за период
с 1894 года по 1913 год. В России
прирост национального годового
дохода на единицу населения
страны увеличился с 67 до 101
рубля.
Но, вернёмся к зарплатам в
Царской России в начале XX века,
в 1913 год. Средняя зарплата
рабочих и мелких служащих в 24
рубля понятие очень относительное,
поэтому давайте подробнее
разберёмся: кто и сколько
зарабатывал в месяц.
Итак, самой малооплачиваемой
частью наёмных работников
в России являлась прислуга,
которая получала в месяц: от 3
до 5 рублей женская и от 5 до 10
рублей мужская. Но, наниматель
помимо денежного довольствия
предоставлял слугам бесплатно
крышу над головой, питание,
и, как правило, ещё и одежду с
«барского плеча». Очень часто эта
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профессия была наследственной,
и дети слуг, подрастая и становясь
на службу, видели жизнь только
из окна барского дома. Далее,
по возрастающей заработной
платы в России в начале 20 века
идут рабочие провинциальных
заводов, деревенских мануфактур,
чернорабочие, грузчики. Их
жалование составляло от 8 до
15 рублей в месяц. Причём не
редкостью было, когда одна
десятая часть зарплаты выдавалась
карточками, на которые можно было
отовариться только в заводском
магазине по завышенным ценам
продуктами, далеко, не первой
свежести. Преимущественно
больше зарабатывали рабочие на
металлургических заводах Москвы и
Петербурга. Зарплата этих рабочих
в начале XX века в Царской России
составляла от 25 до 35 рублей.
А представители так называемой
рабочей аристократии, т.е.
профессиональные токари, слесари,
мастера, бригадиры получали от 50
до 80 рублей в месяц.
Теперь о жаловании служащих
в дореволюционной России.
Самые маленькие оклады в начале
XX века были у младших чинов
государственных служащих в
размере 20 рублей в месяц. Столько
же получали простые служащие
почты, земские учителя младших
классов, помощники аптекарей,
санитары, библиотекари и т.д.
Гораздо больше получали врачи,
например, в земских больницах у
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них было жалование 80 рублей,
у фельдшеров 35 рублей, а
заведующий больницей получал
125 рублей в месяц. В маленьких
сельских больницах, где в штате
был всего один фельдшер, то
он получал зарплату 55 рублей.
Учителя старших классов в женских
и мужских гимназиях получали от 80
до 100 рублей в месяц. Начальники
почтовых, железнодорожных,
пароходных станций в крупных
городах имели месячные оклады
от 150 до 300 рублей. Депутаты
Государственной Думы получали
жалование в размере 350 рублей,
губернаторы имели оклады около
одной тысячи рублей, а министры
и высшие чиновники, члены
Государственного Совета – 1.500
рублей в месяц.
Использованные материалы:
Социальная история России периода
Империи. Миронов Б.Н. Санкт-Петербург,
2003 г.
Царствование императора Николая II
в цифрах и фактах. Бразаль Б.Л. Минск,
1991 г.
Серия статей по экономическому
положению России в конце XIX- начале
XX вв. Рубакин Н.А.
Москва и москвичи. Гиляровский В.А.
Цены и оклады: дореволюционная
Россия. Широкогоров В.Л.
Русский офицерский корпус накануне
Первой мировой войны. Зайончковский
П.А.
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Хорошо иметь зарплату
члена Государственного
Совета начала ХХ века или
депутата Государственной
Думы века нынешнего!
А для нас очевидно, что
диспропорция между
доходами бедных и богатых
в то время и сейчас сохраняется на удивление
стабильно. Редкое исключение
составляют заработки в образовании - учителя гимназии
получали от 100 до 130 тысяч
современных рублей в месяц.
Труд их ценился государством,
не то что сейчас, когда при
всех возможных повышениях
только директора школы едва
дотягивают до половины
зарплаты учителя царской
России.
Интересен список основных
продуктов питания. Именно
основных, “чистых” по
своей природе, потому что
множественные искусственные
добавки пришли к нам только
в недавнее время. Чем мы,
в большей мере, сейчас и
питаемся, покупая магазинную
продукцию.
Прим. ред.
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Б.Кустодиев. На террасе

ЖЕЛЕ ИЗ РИСА

КАРТОФЕЛЬНЫЙ СЫР

В кастрюле, залить рис водой,
и плотно закрыть ее крышкой.
Варить на легком огне час с
четвертью.

Чтобы приготовить
картофельный сыр, сварите
белый, крупный картофель,
очистите его и истолките в
ступке.
Потом, на пять фунтов
картофельной мякоти налить
штоф свернувшегося молока
и по вкусу соли, размешать
все это хорошенько вместе и
покрыть чистой холстиной с
доской.

Рецепты
ушедшей
эпохи
Информация
с сайта
kulinaria1914©2012

22

Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.

Через пять - шесть дней опять
перемешать и хорошо размять.
После этого переложить сыр в
салфетку, чтобы совершенно
обтек и тогда сушить его
шесть недель в тени.
Примечание.
Чем дольше лежит картофельный
сыр, тем делается лучше, может
сохраняться несколько лет, не
подвергается заведению червей и
имеет превосходный вкус.

Откинуть на сито, дать
стечь, протереть.

КУРИЦА С ГРИБАМИ
Курицу сварить до мягкости, с
кореньями и грибами (штук 20
свежих или 5-6 сухих грибов).
Мясо отделить от костей,
порезать на кусочки, обвалять
каждый в муке, обжарить в
масле.

Добавить сахар, лимонной
цедры, арака (крепкий
алкогольный напиток из
риса) или рома, хорошенько
все перемешать, сложить
в форму, дать застыть на
холоде.
Это желе убирают цукатами
или вареньем.

Соус приготовить так:
протереть два - три крутых
желтка, развести куриным
бульоном, добавить немного
сметаны, заправить 1 ложкой
муки, поджаренной в масле.
Мелко порезать грибы и
добавить в приготовленный
соус. Кусочки курицы
положить в сотейник, залить
приготовленным соусом с
грибами и поставить минут
на двадцать в духовку.
Сверху можно посыпать
тертым сыром.

Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.
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ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ
Дорогие читатели нашего журнала
- приверженцы традиционного
земледелия!
На правах ведущего этой рубрики,
которому переданы все права и
полномочия для её ведения, хочу
перед вами извиниться!
Наш журнал не сможет публиковать
материалы о том, как использовать
в хозяйстве лопаты и мотыги, как
проводить ежегодную перекопку
земли весной и осенью, вностить
в землю минеральные удобрения,
бороться с болезнями растений и
вредителями с помощью химии!
Сам бы рад скачивать с интернета
или перепечатывать статьи по
традиционному земледелию, но
думаю, что это вы сделаете лучше
меня сами. Журнал же продолжит
активую пропаганду и агитацию
природного земледелия, так как
это дает реальную и быструю
возможность нашему горожанину
улучшить материальное положение
своей семьи. Если вам не
интересно - переходите сразу на
другие рубрики журнала!
Еще раз прошу прощения!

НАЧАЛО
Март. За окном, несмотря на яркое
солнышко и капель, еще лежит снег.
Но опытный садовод и огородник уже
давно начал свой новый сезон. С
конца февраля начинается посадка
семян высокорослых томатов и
перцев, в том числе для выращивания
непосредственно в открытом грунте.
Конечно, у каждого свои стартовые
условия.
Я выращиваю рассаду в нежилом
помещении с возможностью снизить
температуру воздуха до + 15 градусов
и подсветкой лампой дневного света.
При таких условиях рассада не
перерастает. Если вы выращиваете
рассаду дома при комнатной температуре - не рискуйте и сажайте в
середине марта.
Но учтите - даже переросшая рассада даст нормальный урожай, если
её сажать, углубляя в землю. Об этом
позже.
А сейчас - СТАРТУЕМ!
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Сейчас, когда разговор идет только
о рассаде, о подготовке инвентаря,
можно определиться со стратегией.
Вы готовы принять условия
ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ? Да?
При
загрузке
программного
обеспечения всегда на экране
появляется кнопка: далее. У нас, в
тектовом фрейме, её нет. А хотелось
бы иметь....

Теперь кратко поговорим о том,
на чем базируется природное
земледелие:
1. Дружба с обитателями участка
(бактериями, насекомыми, птицами);
2. Прекращение борьбы
с сорняками;
3. Устройство постоянных грядок,
которые категорически нельзя
перекапывать и в дальнейшем на
них наступать;
4. Поверхностная обработка земли
(на 5-6 см);
5. Укрытие поверхности грядок чем
только возможно (мульчой, сеном,
опилками, бумагой и т.д.). Земля не
должна быть голой!
6. Кормление почвенных обитателей
(а они в свою очередь кормят
растения) органикой;
7. Отдых на участке.
Пожалуй, все!
Далее?

ãîðîä - îãîðîä

А теперь можно помечтать - как
будет выглядеть ваш участок при
применении технологии природного
земледелия. Скажу честно - непривычно. Если вы боитесь осуждения соседей, возвращайтесь к привычному сопособу обработки. Лопату
вам в руки!
Мой участкок уже лет пятнадцать
как разбит на грядки. Вначале они были
шириной в один метр с метровыми
же дорожками. Не дорожки, а “проспекты”. Ориентированы они были с
севера на юг.
В прошлом году большую часть
грядок переориентировал с востока
на запад. Ширину тоже уменьшил до
70-80 сантиметров.
Во-первых, при этом растения
притеняют дорожки от жаркого летнего солнца, защищая свои же корни,
которые перерастают площади грядок (для томата 100%);
во-вторых, более узкие грядки
удобны для обработки и укрытия.
Длина грядок - величина абсолютно
индивидуальная. Главное, чтобы
было удобно!
Я намерено повторяю материал,
опубликованный в предыдущих номерах. Там было знакомство с моей
практикой, а сейчас, думаю, будет
старт для многих наших читателей.
На это очень надеюсь.
А теперь всех приглашаю к посещению рубрики “Советы садоводам
и огодникам” на сайте журнала. Там
будем встречаться чаще!
Ваш Дмитрий Селиванов,
ленивый огородник

Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.
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П

о всей России встречаются
умельцы, которые из подручного сырья могут изготовить
очень полезные технические приспособления для хозяйственных
целей. Самым излюбленным и
выгодным для подсобного хозяйства у хорошего хозяина
является маленький трактор,
удобный для использования
в самых различных нуждах. В
нашем районе тоже нашлись
подобные чудо-изделия инженернотехнической мысли.
Изготовить такой трактор в
состоянии любой механизатор,
хорошо разбирающийся в сельскохозяйственной технике и имеющей
на то желание, фантазию и
используемый материал. Минитрактора, сделанные своими
руками, в ртищевском районе есть
в селах Елань, Салтыковка, Шило
– Голицыно и (по слухам) городе
Ртищево.
а фотографии маленький
самодельный трактор
выглядит очень мило и похож на
детскую игрушку, а в реальности
- это настоящий трактор и ценный
помощник для любителя садовода
или огородника.
Хозяин и конструктор трактора,
пенсионер Василий Николаевич,
проживающий в с. Шило-Голицыно,
поделился, что мечта собрать
маленький трактор появилась
у него очень давно, но долго не
хватало нужных запчастей и «руки
не доходили». В итоге, трактор

Н

МИНИ-ТРАКТОР МЕЧТА ОГОРОДНИКА
В следующем номере мы расскажем об ручных орудиях труда природного
земледельца: плоскорезах, окучниках, культиваторах.
А сейчас - статья о малой механизации на фермерском подворье.
Есть же ещё умельцы на нашей земле!
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был сделан из механизмов,
выбранных из утилизированного
материала и просто металлолома.
Хозяин трактора рассказал: - Мне
пригодились и запчасти от старого
автомобиля, мотоцикла, тракторов и
отработанной сельскохозяйственной
техники. То есть, все то, что люди
когда-то выбрасывали на свалку, из
этого выбирал рабочие материалы.

Н

есмотря на это, мини-трактор
достаточно технологичная
и надежная машина, обладающая
резервом для возможной
модернизации. У него нет кабины,
поэтому он предназначен для
эксплуатации летом, но отсутствие
данной детали удобно и водителю,
чтобы быстро покидать или занимать свое рабочее место.
Самое важное, что маленький
самодельный трактор позволяет
сэкономить значительную сумму,
ведь собран он из отслуживших
свой срок запасных частей.
А аналогичный мини-трактор
заводской сборки стоит очень
дорого.
рименение своей машины
мастер видит достаточно
широким: - Такой малогабаритный
трактор - удачный вариант для
маленького огорода из-за своей
маневренности. К нему, при желании, можно прикрепить и тележку, и
плуг, и сеялку, и опрыскиватель. Для
частного хозяйства такой трактор
- большое подспорье. В селе он
поможет и при заготовке сена для

П
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домашнего скота, и вывозке навоза.
С его помощью можно перевозить
грузы, производить вспашку,
культивацию огорода и другие
сельскохозяйственные работы. У
многих свое хозяйство и огород.
Как без этого обойтись? Этим и
живем. Как мы поняли, со слов
мастера, мини-трактор – это, прежде
всего огородно-садовый трактор,
предназначенный для выполнения
несложных сельскохозяйственных,
транспортных работ и может
пригодиться в маленьком подсобном
хозяйстве. Трактор не занимает
много места. Если участок небольшой, его можно разместить на
тесном дворе или в небольшом
сарайчике, он приспособлен как
раз под скудные условия нашего
быта. На вопрос, как долго
может прослужить такой трактор,
конструктор объяснил, улыбаясь и
по-хозяйски заботливо поглаживая
железную машину: - К технике
тоже надо относиться с душою, как
к человеку, и тогда она прослужит
долго. И это не беда, если
сломается, поправим. И то верно,
трактор же самодельный, и для
умеющего человека починить или
обновить его не составит особого
труда.
аль, что не все желающие
могут собрать для себя
трактор. Не хватит опыта, знаний и
смекалки, даже при наличии сырья
для изготовления. Но как хорошо,
что все-таки есть такие люди, и они
– наши земляки!

Ж
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Сгоревший участок
в кооперативе “Ольшанский”.
Фото 2010 года.

С 1 июля государство начнет
отбирать участки
С 1 июля вступает в силу
земельными долями , которые
Закон “О внесении изменений в
были в свое время щедро розданы
отдельные законодательные акты
колхозникам. Неоформленные
Российской Федерации в части
и невостребованные доли также
совершенствования оборота земель
перейдут в собственность местных
сельскохозяйственного назначения”,
муниципалитетов.
который позволит местным властям
Сегодня, по данным
в принудительном порядке изымать
Комитета Госдумы по аграрным
не используемые по назначению
вопросам, 80 процентов земель
или с явными нарушениями земли
сельскохозяйственного назначения
сельскохозяйственного назначения.
до сих пор юридически не оформКроме того, государлены. Это земли
ство сможет наконец
дачников и
Неоформленные и
разобраться с
огородников,
невостребованные доли
земельными
дольщиков и
перейдут в собственность организаций.
долями и с неместных муниципалитетов Например,
востребованными
Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.
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собственники долей осуществили
стороной. По данным Комитета
государственную регистрацию своих
Госдумы по аграрным вопросам,
прав только на 18 млн га земельных
в руки муниципалитетов только
угодий из 115 имеющихся.
невостребованных земель может
Основная проблема легитимности
перейти около 22 млн га. Если их
использования земли существует
затем продать за 15% кадастровой
и у сельскохозяйственных
стоимости (закон устанавливает
организаций. В собственности этих
для продажи не более данного
организаций оформлено 3,5 млн
процента), то местные бюджеты
га, остальные земельные доли
пополнятся на 55 миллиардов
используются на правах: аренды с
рублей. Хороший стимул для
госрегистрацией договоров аренды
работы, уверены в комитете, и это
и без госрегистрации, а еще
Местная власть
на правах представительства
согласно закону получила
без оформления какихдополнительные
полномочия и,
либо документов на землю
(фактически это самозахват
по мнению экспертов, отныне
невостребованных земельных
является заинтересованной
долей).
стороной.
Новый закон, по мнению
экспертов комитета, восполнит
только часть возможного заработка.
пробелы в законодательстве и
Эксперты отмечают, что на
позволит в ближайшее время
практике заработать смогут не
осуществить госрегистрацию
только муниципалитеты, но и
прав 9 млн земельных долей и
председатели дачных, садовых
сформировать земельные участки на товариществ и кооперативов,
площади 95 млн га.
общества которых расположены
Если дольщики и собственники
на землях сельхозназначения.
земельных участков самостоятельно
Кстати, большинство из них как
не начнут приводить свои земельные раз и находятся на таких землях.
дела в порядок, к делу подключатся
Заросшие бурьяном и много лет не
муниципалитеты. Уже сегодня на
используемые садовые и дачные
многих муниципальных сайтах
участки также можно будет изымать.
висят обращения местных властей
Условия и процедура такой передачи
к населению и организациям
устанавливаются данным законом.
о вступлении нового закона в
Конечно, панике поддаваться
силу. Местная власть согласно
не надо, эксперты считают, что
закону получила дополнительные
добросовестным земледельцам
полномочия и, по мнению экспертов,
беспокоиться нечего, отобрать
отныне является заинтересованной
землю будет все же не так просто.
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Однако привести в порядок
документы и свои участки будет не
лишним.
Как пояснил Виталий Бородкин,
старший юрист юридической
компании “Приоритет”, основанием
для изъятия сельскохозяйственных
земель стали следующие
критерии: если участок земли
используется с нарушением
земельного законодательства и это
повлекло существенное снижение
плодородия или значительное
ухудшение экологического
состояния. Конкретизировать
критерии на “изъятие” еще
предстоит правительству РФ.
И если земельный участок в
течение трех лет подряд с момента
возникновения права собственности
на него не использовался в
соответствии с назначением.
Признаки неиспользования также
будут установлены правительством
РФ. При этом закон предоставляет
право землевладельцам устранить
нарушения порядка использования
земельных участков. Если
нарушения не будут устранены,
то только в этом случае органы
исполнительной власти субъектов
РФ обратятся в суд с требованием
об изъятии земельного участка и
о его продаже с публичных торгов.
Собственники могут избежать
негативного сценария “расставания
с земельным ресурсом”, если будут
следовать нормам действующего
законодательства, которое

регулирует вопросы использования
сельскохозяйственных земель.
“На мой взгляд, ситуация
на рынке земли кардинально в
ближайшее время не изменится,
до тех пор пока правительством
страны не разработаны критерии
“ненадлежащего использования”
и “неиспользования” земель
сельхозназначения, - уверен
Виталий Бородкин. - Ожидать
повального принудительного изъятия
земель уже в июле или августе не
стоит. У крупных собственников
земель есть время начать или
продолжить использовать земли
в соответствии с целевым
назначением, продать или перевести
эти земли в другие категории”.
Сама процедура изъятия земель
будет выглядеть следующим
образом. Законом установлено, что
реализация земельного участка,
изъятого в принудительном порядке,
осуществляется в течение 6 месяцев
со дня вступления в законную силу
решения суда, возможна только
с публичных торгов по правилам,
которые определены Гражданским
кодексом РФ, но в случае, если
торги признаны несостоявшимися,
земельный участок может быть
приобретен в государственную или
муниципальную собственность по
начальной цене торгов.
Денежные средства, полученные
в процессе реализации земельного
участка, выплачиваются бывшему
собственнику за вычетом расходов,
которые были произведены на
Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.
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подготовку и проведение публичных
торгов.
Большую роль при разрешении
вопросов, связанных с
распределением земельных
участков сельскохозяйственного
назначения, закон отводит органам
местного самоуправления.
“Установлен порядок, определяющий право сельхозорганизации
или крестьянского (фермерского)
хозяйства, использующего
земельный участок, обратиться в
орган местного самоуправления

сельскохозяйственного назначения.
Более того, муниципальный орган
обязан в течение двух недель с
момента госрегистрации права на
земельный участок, выделенный в
счет земельных долей, опубликовать
в средствах массовой информации и
разместить на своем официальном
сайте в сети Интернет информацию
о возможности приобретения такого
земельного участка”.
Особо, по словам эксперта,
следует выделить положения
закона о невостребованных
земельных долях.
Большую роль при разрешении
“Так, неосуществление
вопросов, связанных с
сельскохозяйственных
работ собственником или
распределением земельных
участков сельскохозяйственного иным лицом, владеющим
земельным участком на
назначения, закон отводит органам законном праве в течение
местного самоуправления
трех и более лет подряд,
а также земельная доля,
с заявлением о заключении
о которой отсутствуют сведения
договора купли-продажи земельного
в решениях органов местного
участка или договора аренды в
самоуправления, принятых до
течение трех месяцев с момента
введения в действие Федерального
государственной регистрации права
закона “О государственной
муниципальной собственности по
регистрации на недвижимое
цене не более 15 процентов от
имущество и сделок с ним”, будет
кадастровой стоимости земельного
считаться невостребованной долей,
участка (для купли-продажи),
- отметил эксперт. - Орган местного
- пояснил Николай Степанов,
управления составляет списки таких
партнер юридической фирмы
невостребованных земель, списки
“Муранов, Черняков и партнеры”.
утверждаются общим собранием
- Торги за право заключения
участников долевой собственности”.
договора купли продажи или
Для нормального развития
аренды не проводятся, что может
земельного рынка, по мнению
существенно увеличить количество
экспертов, безусловно,
сделок с земельными участками
обозначенные проблемы нужно было
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решить. Более того, представляется,
иллюстрирует сложившаяся с
что соответствующие изменения
ТСЖ ситуация, когда результаты
произведут определенный
собрания жильцов нередко
позитивный эффект на земельном
просто фальсифицируются, а
рынке. Однако насколько
их отмена требует длительных
сильным он будет, зависит от
судебных тяжб. Полагаю, что закон
правоприменительных органов,
Для эффективной работы
а также от самих пользователей
предлагаемых норм нужна
соответствующих земельных
сильная и квалифицированная
участков.
“Для эффективной работы
исполнительная власть на
предлагаемых норм нужна
местах
сильная и квалифицированная
исполнительная власть на местах,
оставляет возможность обойти
- говорит Эдуард Олевинский,
предлагаемые нормы юридическими
председатель совета директоров
способами: перед правительством
правового бюро “Олевинский,
встанет весьма непростая задача
Буюкян и партнеры”. - Не
установления критериев плодородия
сомневаюсь, что снова встанет
которые в принципе можно измерять
вопрос о качестве системы
и по ржи, и даже по камышу, если
управления, сбалансированности
мода на камышовые крыши для
различных ветвей власти, их
бунгало докатится до России”.
ответственности и компетентности,
состоятельности органов
Читать полностью:
государственной власти и местного
http://www.irn.ru/articles/28630.
самоуправления”.
В равной степени, по мнению
эксперта, это относится и к
компетенции и ответственности
Готова ли
различных собраний граждан,
администрация района
в данном случае владельцев
помочь ртищевским
земельных паев в общей долевой
дачникам вернуться
собственности.
“Чтобы собрание не только
на участки или легче
состоялось, но еще приняло
ликвидировать
решение, требуется большое и,
кооператив
кажется, теперь забытое “искусство”,
“Ольшанский”?
которое раньше называлось умением работать с людьми, - отметил
Эдуард Олевинский. - Проблему
Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.
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ЧЕРНО-БЕЛАЯ
ИСТОРИЯ
Из фондов Ртищевского краеведческого музея
Продолжение. Начало в № 2.
Во втором зале музея, посвященном истории нашего края
с 1900 по 1945 г., размещена
экспозиция о нашем земляке,
матросе крейсера “Аврора” А.А.
Кулакове. В треугольной витрине
посетитель может увидеть уникальную фотография крейсера
в средиземноморском походе.
Фотография очень качественная
(видны все малейшие детали),
но, увы, плохой сохранности. Все
же для нас она очень ценна, так
как рассказывает об интересном
человеке.
Архип Александрович Кулаков (на
фото слева) родился в 1893 году в
Потьме в семье батрака, и сам был
бывшим батраком помещика Лихарева. В
ноябре 1914 года его призвали в армию.
На призывном участке, который тогда
располагался в с. Макарове, его вместе с
полуторастами новобранцами отправили
в Петроград. Кулаков был зачислен в 20ю роту второго Балтийского экипажа.
Казармы располагались
в здании
бывшей Деря-бинской тюрьмы, здесь
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из новобранцев готовили корабельных
кочегаров. Архип Александрович вспоминал, что здесь с первых же дней из
них стали выбивать «крестьянский дух».
Служил в подразделениях береговой
охраны, плавал на катерах. В 1915 году
в числе 30 молодых кочегаров списали
на крейсер «Аврора», которому суждено
будет стать символом
Октябрьской
революции.
Крейсер «Аврора» был спущен на
воду в 1900 году, много раз ходил в
заграничные
плавания,
избороздил
Средиземное море, Индийский океан,
частично Тихий, участвовал в Цусимском
сражении. В 1916 году «Аврора» вместе
с броненосцем «Слава», отбивала
атаки немцев, пытавшихся прорваться
в Рижский залив. В конце года крейсер

отозвали в Кронштадт и поставили на
ремонт.
В 1915 году на судно была направлена
группа матросов, умеющая плотничать
и работать с металлом, среди них был
Кулаков. Он к тому же был еще и кузнецом.
Экипаж «Авроры» насчитывал тогда 800
моряков. Все были рослые и сильные, а
Кулаков и среди них выделялся и ростом и
силой (сказывалась профессия кузнеца).
Тогда же он подружился с председателем
судового комитета Тимошей Липатовым и
вскоре вошел в состав судового комитета.
Ему была дана кличка Архипка. Кулакова
брали на все ответственные операции

моряки-большевики. В отряде матросов
вместе с А.В. Белышевым и Т.В.
Липатовым А.А.Кулаков встречал Ленина
на Финляндском вокзале, обеспечивал
его охрану и слушал программную речь
вождя, произнесенную 3 апреля 1917
года. Кулаков принял телеграмму В.И.
Ленина о назначении А.В. Белышева
комиссаром крейсера и воззвание
«К гражданам России» - свержении
Временного правительства. Он дежурил
на «Авроре», когда она дала залп по
Зимнему дворцу.
Материал из фондов РКМ
Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.
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Оркестр депо.
Фото 1951 - 1952 гг.
Слева направо:
1. Борис Васильевич
Овчинников 2. Сазанков
Пётр. 3. Добролюбов В.

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ
И в дождь, и в зной
Оркестр наш духовой
Дарил на счастье музыку
Играл с душой.
И. Романовский.
Наше поколение мало знает,
что такое духовые оркестры, а это
история нашей страны и нашего
родного города. Целью своей работы
мы ставили знание истории родного
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города во всех её проявлениях; для
молодёжи важно, как никогда, и не
только для тех, кто начинает жить.
Судьбы многих наших земляков
тесно связаны с неказистыми на вид,
но такими милыми сердцу старшего
поколения духовыми оркестрами:
труба, баритон, тенор, туба, валторна.
От слова «дуть», «дух» произошло
название этих инструментов.
Духовой оркестр - группа исполнителей на духовых и ударных

Àíàñòàñèÿ Äåíèñþê
инструментах.
Оркестр использовался в армиях
многих стран мира с древнейших
времён, в его состав входили трубы,
различные язычковые инструменты и
ударные.
Современный духовой оркестр, в
отличие от военного, обрёл нынешний
вид сравнительно недавно. Основу
духового оркестра составляют медные духовые инструменты – корнеты,
альты, теноры, баритоны, басы,
трубы, валторны, тромбоны. Также
в духовых оркестрах используются
деревянные духовые инструменты:
флейты, кларнеты, саксофоны, в
больших составах – гобои и фаготы.
В начале XIX века под влиянием
«яньшарской» музыки в духовых
оркестрах появились некоторые
ударные музыкальные инструменты,
прежде всего большой барабан и
тарелки, дающие оркестру ритмическую основу.
Сегодня
мало
сохранилось
сведений о первых музыкантах
духового оркестра, но, несмотря на
это. некоторые сведения удалось
собрать творческой группе МОУ СОШ
№ 5.
Старожилы утверждают, что в
начале 60-х годов в городе Ртищево
насчитывалось не меньше полутора
десятков самодеятельных духовых
оркестров. Постоянную прописку имели они в локомотивном и вагонном
депо, практически во всех школах,
на мясокомбинате и ст. РтищевоI, ремзаводе, заводе «Аргон»,
привлекая в свои ряды талантливую
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ртищевскую молодёжь.
И звонко пела начищенная до
блеска медь на концертных эстрадах,
в колоннах демонстрантов, в местах
массовых гуляний и на городском
стадионе, создавая торжественность
и праздничность.
В нашем городе история духовых
оркестров относится к концу 20-хначало 30-х годов 20 века. Первые
любители духовой музыки местом
своих встреч избрали здание бывшей
городской пожарной команды, что
располагалась в те времена в районе
Сердобского тупика. Руководил ими
музыкант- профессионал по фамилии
Леглер. Под его началом оркестр
просуществовал несколько лет. В
городе в 30-е годы был большой
летний сад в районе угольного
склада на улице им. Радищева.
В этом духовом оркестре играли
талантливые музыканты: Сидоров
Геннадий, братья Шишковы из села
Красная Звезда Ртищевского района,
Гуськов Николай.
1937 год. В Ртищево приехали
жить и работать люди с КитайскоВосточной железной дороги, среди
них оказались музыканты, которые
внесли большой вклад в развитие
духовой музыки в нашем городе,
многие так и остались жить в
Ртищево. Братья Поляковы: один
играл на трубе, другой - на баритоне,
он же и был руководителем оркестра.
Широков - кларнетист, Серганов
Павел - баритон, братья Гавриловы
Афанасий, Василий, Борис - все
они погибли во время Великой
Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.
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Отечественной войны. Гаврилов
Владимир переехал в город Саратов.
История сохранила имя ещё одного
человека, много сделавшего для
развития духовой музыки в городе,
- это Николай Адольфович Поппе.
Учился в юности в Праге, он волею
судеб попал в наш город, где и
стал первым наставником для
целого
поколения
ртищевских
музыкантов - любителей. У Поппе
занимались: Виктор Иванович Грачёв, Виктор Иванович Сидоров
- в дальнейшем преподаватель музыкальной школы, Дорогов Василий
Гаврилович, Вандышев Павел играл
на инструменте «Бас», Кузьмин
Владимир на баритоне, которые
всю свою жизнь не разлучались с
музыкой. Позже на смену Н.А.Поппе
руководителями оркестров пришли
его ученики: Грачёв Виктор, Царёв
Михаил, Зверев Алексей, Кудрявцев
Николай, Подгорнов.

В.И. Грачев
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Когда-то наша церковь в 20-е
годы была приспособлена под клуб,
там занимался духовой оркестр,
руководителем
которого
был
В.И.Грачёв, впоследствии игравший
в оркестре Реввоенсовета. Многие
музыканты совмещали занятия в
разных коллективах, они вошли затем
в состав первого в городе эстрадного
оркестра, созданного Н. А. Поппе
в 1938 году при Дворце культуры
железнодорожников.
Жестокие сражения на фронтах
Великой Отечественной существенно
проредили ряды ртищевских любителей духовой музыки. Не вернулись
в родной город Геннадий Иванович
Сидоров – «баритон», Константин
Чижик – «тенор», Николай Соловьёв
– «альт», Дмитрий Лесников –
«труба», Алексей Иванов – «альт»,
Валентин Маслов – «альт», Владимир
Афанасьев, Широков – «кларнет»,
Павел Серганов – «баритон», три
брата Гавриловых.
В годы войны в местные музыкальные коллективы влилось новое
поколение. Оркестром руководил
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эвакуированный из города Витебск
музыкант Эммануил Банк. ДК
железнодорожников был отдан под
госпиталь, а театральный зал на
втором этаже открыли со стороны
стадиона,
где
играли
танцы.
Оркестр играл сложные сочинения
и состоял из 12 человек: Гаврилов
Борис – «кларнет», Волков Борис
Александрович – «баритон», Дорогов
Василий Гаврилович и др. Молодые
музыканты часто выступали перед
ранеными бойцами в палатах
эвакогоспиталя.

Фото 1944 г. Первый ряд слева на
право: 1.Неизвестен. 2. Добролюбов В.
3. Ерышев В. Второй ряд: 1. Сазанков
П. 2. Гришнин И. 3. Старостин А.
4. Грибанов М., руководитель.
5. Потапов А. 6. Кондратьев Ю.
7. Горбунов. Третий ряд: 1. Ильин Б.
2. Неизвестен. 3. Хохулин Ю. 4. Гришин
Б. 5. Кондратьев В. 6. Гребенников Э.
7. Юрьев А. 8. Архангельский Е.
9. Кузьмин В. Четвёртый ряд: 1. Мазанов В. 2. Мыльников А. 3. Дякин А.
4. Завинягин Г. 5. Сидоров И.
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Часто приезжал в те годы в наш город
известный композитор и дирижёр
Дмитрий Покрасс со своим оркестром
Центрального
Дома
культуры
железнодорожников.
В его составе в 1944
году свои первые шаги
на профессиональной
сцене сделал В. Г.
Дорогов, долгое время
радовавший своим музыкальным талантом
земляков-ртищевцев.
В.Г. Дорогов

Василий Гаврилович
по состоянию здоровья
рано ослеп, многие годы
являлся председателем
городского
общества
слепых.
Май 1945 года принёс
на нашу землю долгожданный мир, а с ним и новые
песни. Всё больше входили в быт
радиоприёмники и радиолы, но
остались, но остались не подвластные
моде и духовные оркестры. Их число
не только не убавилось, но приросло
за счет бывших фронтовиков. Полный
зал Дворца культуры собирал
оркестр Э. Бирша, в составе которого
были М.М. Новиков, Г. Голованов, А.
Азаров, Н.С. Морозов, И. Сидоров, Е.
Архангельский.
Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.
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На фото 1946 года участниками
оркестра были девушки: 1-я слева
Синицина Анна, 3-я слева Мицкевич
Лидия, 1-я Долматова Галина.

Руководил оркестром Толстоухов Г.
В 1953 году энтузиаст духовой музыки
Михаил Грибанов стал руководителем
оркестра в вагонном депо. В 1954
году М. Грибанов организует оркестр
на базе локомотивного депо, в более
позднее время стал руководителем

В.И. Грачёв; практически эти же
музыканты занимались и во Дворце
культуры железнодорожников. Оркестр играл танцы, праздничные
концерты, выступал на летней
площадке. Занимались в оркестре:
Голованов Геннадий - «труба»,
Межунов Геннадий - «баритон»,
Азаров Александр - «баритон»,
Морозов Николай - одно время
был
руководителем,
Сидоров
Иван Семёнович - «бас-эс»,
Архангельский Евгений - «альт»,
Гаврилов Владимир - «баритон».
Когда в локомотивном депо руководил
Виктор Иванович Грачёв, в оркестре
занимались: Сидоров Виктор Иванович - «бас», Ершов Пётр - «труба»,
Артюшин Николай - «труба», Новиков
Михаил - «бас», Сурков Владимир «труба», Голованов Геннадий - «труба», Тезиков Борис - «альт», Сазонков
Пётр - «труба», Азаров Александр
- «баритон», Добролюбов Виталий
- «ударные» Архангельский Евгений - «альт»,
Шрамков Виктор
«труба»,
Иванов
Александр - «труба»,
Никитин
Геннадий - «труба».

Духовой оркестр
локомотивного
депо
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На фото оркестр локомотивного
депо 1952 г. Слева направо: 1. Голованов Г. 2. Гаврилов В. 3. Тимофеев
В. 4. Козловский Ю. 5. Добролюбов В.
6. Рябец И. 7-8 неизвестны.

Фото 1970 г. 1 ряд слева на право:
Степанов К., Никитин Г., Маркин Н., Иванов А., Храмов., Герасимов В., Жеряков П.
2 ряд: Герасимов Г., Добролюбов В., Лойко М., Кочетков В., Исаев Н., Храпунков
А., Ларин В., Козловский Ю.
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Локомотивное
депо
- самое большое предприятие в нашем городе.
Художественная
само-деятельность была одна из лучших. В
оркестре духовой музыки
сменилось
не
одно
поколение музыкантов,
каждый участник внёс
определённый вклад в
развитие культуры нашего
города. Большую роль в
воспитании молодых музыкантов играло железнодорожное
профессиональное училище №12. В
училище было несколько оркестров:
народная
музыка,
вокально-

инструментальной, духовой. Практически все музыканты духового
оркестра локомотивного депо прошли школу ПУ-№12.
Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.
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Духовой оркестр ПУ № 12

Два друга - Г. Никитин и А. Иванов были стержнем оркестра локомотивного депо. Мы встречались с
женой А. Иванова, Ниной Ивановной,
она рассказывала: ни один праздник,

ни один концерт, в том
числе и танцы 50-60-х
годов, не обходились без
оркестра. Если шли на
торжество, то Саша брал
аккордеон, Гена - трубу. Оба
работали
машинистами,
попеременно были руководителями этого большого
коллектива.
Александр
Петрович был «Почётным
железнодорожником».
В вагонном депо руководил оркестром Рыбкин
Владимир Владимирович.
Играли в оркестре: Канаев Вячеслав - «труба»,
Нефёдов Юрий - «баритон», Ксинофонтов Вячеслав - «туба», Малюгин
- «труба».
Особо хочется остановиться на
оркестре мясокомбината. Духовым
оркестром на мясокомбинате в 1934-

Сводный оркестр локомотивного депо
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Немного позже заиграл
оркестр в отделении
дороги.
В 1972 году Потапов
Александр Васильевич
и
Дякин
Алексей
Васильевич были на
семинаре руководителей
духовых
оркестров
железнодорожного транспорта СССР.
За годы работы над
материалом сменилось
много поколений в МОУ
СОШ № 5. Большую
Духовой оркестр мясокомбината. 1937 г.
работу в 90-х годах проводили
1938 гг. руководил Арсений Колпаков. участники детского духового оркестра:
Это был дружный, сплочённый Устинкин Алексей, Уткин Игорь,
коллектив, в котором нашлось место Корнев Олег, Степаненко Виктор. Они
и девушкам. Долгое время здесь неоднократно посещали Рябец Ивана,
занималась А. Г. Суркова (Смонь- Добролюбова Виталия, участников
кова). После войны в оркестре играли оркестра локомотивного депо. За
в основном фронтовики Смоньков последние два года мы посетили
П., участник Сталинградской битвы Новикова Михаила Михайловича,
Сараев Н., Тимошин Б., Самсоненко Дякина Алексея Васильевича (им
С., Рыбкин С. Более 40 лет в сейчас по 81 году), Полушкина Льва
оркестре играли П.К. Смоньков и Н. Михайловича. Много рассказали
они о музыкантах нашего города.
А. Сараев.
Новиков М.М. начал заниматься
музыкой ещё до войны. Оркестр
народных
инструментов,
затем
духовой. Служил в армии в ПортАртуре в музыкальном взводе. Дякин
А.В. внёс большой вклад в развитие
духовой музыки в нашем городе.
Учился в музыкальном училище по
классу тромбона в г. Пенза, работал
составителем поездов на железной
дороге, играл во многих оркестрах
города. Все участники духового
Анастасия Григорьевна Смонькова
Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.
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Духовой оркестр на первомайском концерте

оркестра
играли
в
эстрадном
оркестре, который выступал не только
в своём городе, но и в Саратове,
Москве. Много фамилий музыкантов
можно назвать, которые внесли
свою лепту в музыкальную культуру
города: Мещанинов Михаил, Сомов
Владимир, три брата Кочетковых,
Отдельнов
Анатолий,
Паршин
Виктор, Белобородов Владимир,
Пухов Андрей. Каждый из них - целая
эпоха.
ДЕТСКИЕ ОРКЕСТРЫ
начинают свою историю
с 50-х годов прошлого
столетия,
хотя
во
время войны много
подростков занимались
в оркестрах. В 60 г.
стали организовываться
оркестры
в
школах
города. Из видеоинтервью с Кузнецовым
П.А., преподавателем
детской школы искусств
им. В. В. Толкуновой,
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почётным гражданином г. Ртищево,
Дворниковым Владимиром Семёновичем, учителем музыки МОУ
СОШ № 7, по совместительству
преподавателя школы искусства по
классу духовых инструментов, мы
узнали о первых шагах духового
оркестра МОУ СОШ №1. Учитель
истории Белов Виктор Васильевич
руководил первым оркестром в данной
школе: «Желание было огромное,
желающим инструментов не хватало,

Àíàñòàñèÿ Äåíèñþê
играли по очереди, за любую провинность отчисляли из коллектива,
их место занимали другие. В итоге
оставались самые одарённые». Все
фамилии нам уже встречались. Так
как впоследствии они все играли
во взрослых коллективах. Ершов
Николай - «труба», Гречушников
Владимир - «труба», Сутягин Юрий
-«труба», Дуюнов Феликс - «труба»учился в консерватории, Отдельнов
Анатолий - «труба», Тимофеев Виктор - «альт», Ерыкалин Николай«тенор», Краснослободцев Михаил«баритон», Иванов Пётр - «бас»,
Дворников Владимир - «баритон»,
Сараев Владимир - «бас» - и другие.
В последние годы существования
оркестра им руководил Алексей
Максимович Фоменков-преподаватель музыкальной школы. Валерий
Борисович Овчинников руководил
детским коллективом в МОУ СОШ №
96. У него занимались Белобородов
В., Кулагин О., Дементьев О., Афонин
В.
В МОУ СОШ № 97 занимался
брат Валерия Борисовича Вячеслав
Борисович - учитель музыки этой
же школы. Григорий Алексеевич
Сухоручкин занимался с детскими
оркестрами в разных школах: СОШ
№ 98, интернате № 3, СОШ № 58
в 70-е годы прошлого столетия. В
дальнейшем в СОШ № 98, ныне
СОШ № 7, руководил коллективами
Дворников Владимир Семёнович.
В интервью мы задали вопрос: кто
из учеников, закончив музыкальную
школу, продолжил занятия. Владимир
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Семёнович ответил: Кардашевский
И.,Сорокоумов
А.,
Дятлов
Д.,
закончили музыкальное училище
по классу духовых инструментов.
Денис Дятлов служил в музыкальном
взводе, все они ученики СОШ
№ 58. Начиная с середины 70-х
годов, бессменным руководителем
духового оркестра в нашей школе
был Сараев Владимир Николаевич,
под его руководством выполнена эта
работа. Духовой оркестр СОШ № 58.
1974-1975 г.: Тришкин В., Пырсов
А., Богданов В., Жидков., Сучков С.,
Вьюнов А., Лёвочкин С.
Естественно, что на этом история
местных любителей духовой музыки
не кончается. Будем считать, что
была на их пути непредвиденная
пауза. Пройдёт немного времени,
и вновь зазвучат на наших улицах
чарующие, ни с чем несравнимые
голоса труб. И заиграет в городском
парке духовой оркестр, для кого
вечно живое искусство не замкнулось
на мишуре западных и отечественных
исполнителей эрзац-музыки…
Материал подготовлен
под руководством Сараева В.Н.,
учителя музыки СОШ № 5
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Молодость спешит познать
все интересное и необычное
сразу. Музыка – одно из ее
стремлений бесконечного порыва
объять необъятный мир. Рок
– популярнейшее направление
в музыке среди молодого
поколения и не только. Любители
рок-музыки и даже исполнители
есть и в нашем городе.
Рокерское движение в Ртищево
началось еще в 80-х годах. В лихие
90-е молодежь стала осваивать
рок-музыку, уже создавая свои
творческие коллективы – местные
рок-группы с такими названиями как
«Холодный фронт», «Big Prank»,
«Ангел». В след за ними быстро
возникали и другие рок-коллективы:
«PND», «ANVIL», «NoName»,
«Dibaizer», «9-й день», «Elizabet»,
«НОРД ОСТ»,
«Креозот»,
«Причал», «reVive», «Корпус
веры», «Рокрепортаж»
и другие.
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Музыканты и вокалисты
переходили из одного коллектива в
другой, менялись репертуары. Из-за
того, что состав не был постоянным,
отсюда появилось и такое большое
количество рок-групп - около 25-30,
которые просуществовали совсем
недолго, и о них со временем просто
забыли. Но эти ребята успели
отыграть по нескольку концертов на
молодежных дискотеках и покорить
девичьи сердца. Не имея хорошей
организации и устойчивого лидера,
группы постоянно разваливались
или переформировывались в другие
под иными названиями. Затем
многие молодые люди бросили
творчество, уехали учиться, да
просто повзрослели. Немногие из
них переехали в другие города и
продолжили заниматься рок-музыкой
на более высоком уровне.
В целом, музыка наших ртищевских
рокеров носила подражательный
характер, коллективы старались
походить на уже известные
любимые ими рок-группы. Но ребята
имели и свой песенный репертуар,
даже записывали свои альбомы,
собирали кучу поклонников. Все
группы репетировали там, где
имелась такая возможность: в
школах, дворах, ГКЦ, кинотеатре
им. Калинина и других местах.
Мы можем сказать, что в начале
2000-х годов стихийное образование
рок-групп закончилось. Интерес к
рок-музыке среди молодежи начал
падать. Но поражает количество
групп, вызванное этим движением.

PND
Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.
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После всего этого хаоса, перебежек
из одной команды в другую все
же выделилась одна рок-группа,
которая смогла продержаться
достаточно долго, более того,
существует до сих пор и в
прошедшем декабре отметила свой
юбилей – 15 лет. Это группа «PND»
(Punks not dead).

PND

Она была создана в мае 1996 года в
школе № 98 (7). За это время в ней
играли многие музыканты города и
области. В том числе: А. Поляков,
Д. Кисляков, А. Куприянов. Сейчас
в своем составе группа имеет 4
участников. Это лидер и постоялец
группы - Дмитрий Жуков (бас-гитара,
вокал); Владимир Яшкин (гитара);
Илья Зотов (гитара, вокал); Олег
Пономарёв (ударные).
В мае прошлого года группа
выпустила свой альбом
«Риоромантика», и уже в 2012
году ребята собираются работать
над новыми композициями. После
долго затишья в 2011 году группа
удачно выступила шесть раз,
три из которых в г. Ртищево для
небольшого круга поклонников

в кинотеатре им. Калинина и
РДК «Выдвиженец». Но больше
всего музыкантам запомнился
прием в городе Аркадаке, где 30
июля прошел большой 6-часовой
молодежный рок-фестиваль «Аркфест» с участием рок-групп из
Саратова, Балашова, Романовки,
Аркадака, организованный властями
города. Наши ребята со своим
репертуаром также успели побывать
в Саратове и выступить в клубе
RTF. А осенью открывали турнир
боев клуба «Гридень» на сцене
Железнодорожного техникума. 5
января уже 2012 года «PND» снова
были приглашены в город Аркадак
для выступления в ДДТ.
Все продвижения
группы происходят в большинстве
случаев по собственной инициативе
музыкантов без поддержки со
стороны. Ребята занимаются рокмузыкой исключительно для души,
не ставя своей целью заработок и
не гоняясь за славой. У рок-группы
был достаточно долгий перерыв в
творческой деятельности, но они
выдержали паузу и теперь обещают
нас радовать своим исполнением
рока, если, конечно, будут
востребованы в нашем городе и их
будут приглашать на концертные
программы. Выступление в городе
Аркадаке на этот год у «PND» уже
запланировано.

PND

В Ртищево есть и одиночки, которые
увлекаются роком, сами сочиняют
музыку и стихи, исполняют свои
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песни для друзей и знакомых, не
стремясь к известности. Играть рок дорогое удовольствие, инструменты
и аппаратура стоят немалых денег,
поэтому не каждому любителю рока
по карману купить ту же гитару. Но у
кого есть такая возможность, они не
упускают ее.

PND

Если в целом говорить о рок
движении в Ртищево, то, как мы
видим, оно было весьма активным
в 1990-2000 годы, теперь несколько
затихло, хотя… посмотрите
фотографии, они говорят сами за
себя.

PND на турнире исторического фехтования. Ртищево.

PND
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PND на фестивале в Аркадаке
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Новые поступления
в техническую библиотеку ст. Ртищево

Крейнис З.Л.
Очерки истории
железных дорог. Книга 4.
От паровоза Inﬁcta (1803)
до суперэкспресса Sarura
(2008). Год за годом…
- М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном
транспорте», 2011.- 448 с.
В книге в хронологической
последовательности представлена
история железных дорог за период
последних 200 лет, изложены
события, большие и маленькие
,которые происходили в разных
странах и на разных континентах.
Собраны воедино, они создают
картину становления и развития
изменившей жизнь миллионов
людей железной дороги от
паровозов до «Сапсана».

Организация работы
локомотивных бригад
при возникновении
нестандартных ситуаций.
- Учебный видеофильм
для локомотивных бригад:
«Учебно-методический
центр по образованию
на железнодорожном
транспорте». - 2010 г.
52
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Новые поступления
в техническую библиотеку ст. Ртищево

Вульфов А.Б.,
Мальцев А.А.
Паровоз серии П36
типа 2-4-2 – последний
отечественный
пассажирский.М.: ФГОУ «Учебнометодический центр
по образованию на
железнодорожном
транспорте», 2011. - 226 с.
Эта книга посвящена отдельно
взятому локомотиву России, о
лучшем отечественном паровозе
серии П36.Строительством этих
локомотивов завершилась 110летняя история российского
паровозостроения Замечательные
ходовые качества машины
П36, высокая экономичность
и мощность, конструктивное
совершенство и удобство
обслуживания паровозной
бригадой, прекрасный внешний
вид, завоевавшие признание во
всем мире, заслуживают самого
пристального внимания.
Книга может быть полезна как
профессионалам - железнодорожникам, так и любителям
железных дорог, а также
тем, кому интересна история
железнодорожного транспорта.
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В свободной продаже
в магазине ООО “Книги”

80 р.

В начале марта 2011 г. в
продажу поступил комплект
открыток “РТИЩЕВО.
Взгляд сквозь время с той
же точки”. В комплекте
10 открыток размером
18х12 см. с видами города,
сделанными в разное
время с одной и той же
точки. Вы увидите как
изменился родной город за
100 лет своего развития.
Открытки продаются в в
магазине ООО “Книги”.
ООО РИА “Новый имидж.
Ртищево” мелкооптовые
партии по 70 руб.
Тел.: 8-905-383-23-67.
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ООО РИА “Новый
имидж. Ртищево”
Тел.: 8-905-383-23-67

Мы не
просто
издаем
книги,
мы пишем
историю!

ýòî èíòåðåñíî

ФАКТЫ О
ЧЕЛОВЕКЕ
В теле человека
можно найти столько
хлора, что хватило
бы для дезинфекции
пяти бассейнов;
столько фосфора,
что можно было
бы изготовить 20
тысяч спичечных
головок; столько
жира, что из него
вышло бы 10 кусков
мыла; достаточно
серы, чтобы
избавить собаку от
блох; достаточно
глицерина,
чтобы взорвать
артиллерийский
снаряд, и это еще
не все. Сегодня
– забавные факты о
нашем теле.
Альбрехт Дюрер. Адам и Ева.

10 факт: Жизнь человека возможна

только при температуре тела в пределах
32-43 градусов Цельсия. Кстати, не
очень корректное выражение “Дурак ты,
и уши у тебя холодные” как минимум
некорректно с научной точки зрения:
абсолютно у всех людей температура
ушей ниже температуры тела на 1,5-2
градуса.
9 факт: В течение суток у человека
выделяется около 1 л слюны, 3 л
желудочного сока, 2 л поджелудочного
сока, 3,5 л кишечного сока, 1 л желчи.
Кстати, когда в Европе вводили евро,
монеты были тщательно исследованы
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на безопасность. Их даже растворяли
в желудочном соке. Утвержденный
вариант монет был совершенно не
растворим в нем (В Мюнхенской детской
больнице были проведены опыты с
новыми монетами евро. 80 процентов
посторонних предметов, заглатываемых
детьми – монеты).
8 факт: Одиночество тяжелее всего
переносится между 20 и 22 час.
7 факт: Рост ногтей и волос наиболее
интенсивно происходит между 16 и 18
час.
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6 факт: И все же у человека шесть
основных органов чувств: обоняние,
осязание (кожная чувствительность),
зрение, слух и орган равновесия. Вкус,
слух и обоняние наиболее обострены
между 17 и 19 час.

3 факт: Потеря влаги в размере
6-8% от веса тела вызывает у человека полуобморочное состояние, 10%
- галлюцинации и нарушение глотательного рефлекса. Потеря 12% жидкости
влечет за собой остановку сердца.

5 факт: Тонкость восприятия вкуса
зависит от температуры пищи. Острее
всего воспринимается вкус при
температуре еды 24 градуса Цельсия.

2 факт: Волосы бровей, ресницы и
подмышечные волосы живут 3-4 месяца,
волосы головы 4-6 лет. О тибетских
ламах-врачах ходили легенды: лишь
тот, кто успешно скальпелем рассекал
вдоль человеческий волос, мог стать
ассистентом хирурга, а чтобы стать
самим хирургом нужно было рассечь
волос еще раз.

4 место: Печень наиболее
эффективно разлагает алкоголь
между 18 и 20 час. Народность фуров
в Центральной Африке тоже изрядно
ценит печень, поскольку считается,
что местопребыванием души является
именно печень. Следовательно, съев
печень животного, человек может
расширить свою душу. А вот женщинам
не разрешается есть печень, поскольку
считается, что у них нет души.

1 факт: Согласно исследованиям
французских невропатологов, у плачущего человека задействованы 43 мышцы
лица, в то время как у смеющегося
всего 17. Таким образом, смеяться
энергетически выгодней, чем плакать.

ïðîáëåìà, îäíàêî
Около 2% пользователей
всемирной паутины в
силу своей природной
предрасположенности
могут стать зависимым
от Интернета, считает
старший научный
сотрудник Московского
НИИ психиатрии
Росздрава Виталина
Бурова. “Согласно
моим данным, и они
совпали с данными
других исследователей,
около 2% пользователей
страдают интернетзависимостью.
Чем больше будет
пользователей, тем выше
будет конкретное число
больных людей”.

58

Мой город - Ртищево • 1 (8) • Март 2012 г.

è â øóòêó, è âñåðüåç

КАК ВЫЙТИ ИЗ
ИНТЕРНЕТА
Пошаговая инструкция

1. Закройте все открытые
страницы и прекратите
выполнение Интернет-программы.
2. В установленном порядке завершите сеанс
операционной системы Вашего компьютера.
3. Отключите питание компьютера, монитора,
принтера, а также Ваш модем.
4. Посредством нескольких шагов восстановите
контакт с внешним миром:
Шаг первый. Откройте окно и вдохните свежего
воздуха. Внимание! Контраст и яркость Вы
отрегулировать не сможете, также не сможете
повлиять и на громкость звуков! Принимайте все таким,
как есть. Шумы не смоделированы, а передаются в
прямой трансляции («live»)!
Шаг второй. Сделайте несколько шагов по комнате.
То, что движется под Вами - всего лишь Ваши ноги; не
бойтесь, пока все протекает нормально!
Шаг третий. Оглянитесь по сторонам, не находится
ли кто-нибудь еще движущийся рядом с Вами.
Попробуйте подойти к нему и просто заговорить.
Клавиатура для этого не требуется! Вам ответили?
Если да, будьте крайне осторожны, Вы не на форуме и
не в чате. Подумайте прежде, чем что-либо произнести:
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теперь любое оскорбление может повлечь для Вас
телесные повреждения!!!
Шаг четвертый. Попытайтесь принять пищу. Для
этого откройте, пожалуйста, дверцы всех шкафов.
Если после открытия дверцы зажегся свет, значит,
Вы обнаружили холодильник. Загляните внутрь,
находится ли там что-либо съедобное? Прежде чем
употребить что-либо в пищу, обратите, пожалуйста,
особое внимание на срок годности продукта.
Шаг пятый. Теперь выйдите из дома, с
целью наполнения шкафа, внутри которого
зажигается свет (процесс известный как «пойти
за покупками»). Внимание! Если Вам все кажется
незнакомым, обратитесь к кому-нибудь за помощью
в сопровождении Вас до «продуктового магазина».
Оглядывайтесь по сторонам: все автомобили
настоящие, переходить улицу следует тогда, когда
она действительно пуста. Как бы невероятно это
для Вас не звучало, отныне у Вас всего лишь одна
жизнь вместо семи экранных имен! Новый старт игры
невозможен. Также не представляется возможным
найти торговца восстанавливающим целебным
напитком.
Шаг шестой. Если на обратном пути Вам
навстречу побегут маленькие дети, повторяя
восклицание: «Папа, папа! » или же «Мама, мама»! ,
ими могут оказаться Ваши собственные дети. Да,
маленькие разбойники были в Ваших воспоминаниях
значительно меньшего размера... Хотя ничего
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страшного, Вам стоит только вспомнить, как их
зовут, и Вы к ним снова быстро привыкнете.
Шаг седьмой. Когда Вы снова вернетесь домой,
усядьтесь поудобнее в кресле, но ни в коем случае не в
том кресле, что стоит перед Вашим компьютером!!!
Вот и чудно, Вы почти что справились. Теперь
попробуйте прочесть несколько страниц из книги.
Книги - это такие толстые тяжелые предметы,
которые можно раскрыть. В некоторых есть даже
красивые пестрые картинки. Ну что, заметили, что
при чтении в Вашей черепушке (там, наверху) чтото заработало? Это называется «мысли», они к Вам
приходят в процессе чтения. И еще: не пытайтесь
кликать пальцем в углу страницы, когда Вы прочли ее
до конца: Мультимедиа была вчера, а теперь нужно
листать книгу вручную.
Более десяти страниц кряду читать для начала
не следует! Отложите книгу в сторону, но недалеко.
Теперь обратитесь к супруге (супругу), то есть к лицу,
которое качает головой в дальнем углу. Заверьте
ее (его), что у Вас все нормально и Вы хотите
исправиться. В первые дни Вам все равно не поверят,
но Вы все же держитесь! Немедленно продайте
свой модем и купите вместо него аквариум. Он
функционирует подобно заставке на дисплее Вашего
монитора. Однако это станет первым видимым
признаком улучшения для Вас!
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Реально - весна!

Фото В. Лотхова. Ледоход на Хопре.
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