
Гл. редактор – Н. В. Арсагова, зам. гл. редактора – Н. А. Бывшева. 

Перед поступлением в РДТ я учился в Истре 

в СОШ №3 им. М.Ю. Лермонтова. Благодаря 

школе и ее традициям, а 

также учителям, я участ-

вовал в школьном об-

мене. Нашей школой-

партнером была гимна-

зия в Германии, г. Гель-

нхаузене. Конечно, по-

ехать хотели очень мно-

гие, но выбрали только 

11 человек, а в их число 

попал и я. Нам дали ан-

кеты немецких школь-

ников, чтобы мы пригласили кого-то из них к 

себе в гости. Мне понравился Марк. Мы дол-

го ждали немцев в гости, и вот, наконец, они 

прилетели. Познакомились, а потом все за-

вертелось – осталось лишь воспоминание о 

невероятных эмоциях, дружбе, поэтому, ко-

гда прощались, больше половины группы 

плакало. И вот через некоторое время мы по-

летели в Германию. Нас разобрали по домам, 

и наше приключение началась. 

Наверное, началось с ощуще-

ния, что мы попали в очень чи-

стое и очень красивое место. На 

второй день пошли гулять по 

городу. Удивление, восхищение 

захватывали нас полностью. 

Конечно, посетили все значи-

мые достопримечательности 

Франкфурта и Гельнхаузена. 

Самое большое впечатление 

произвела ратуша, вокруг кото-

рой удивительные дворцы и красивые доми-

ки. Пробыли мы в Германии чуть больше не-

дели. За это время мы поняли, что нет границ 

для дружбы и сколько же интересных и кра-

сивых мест на земле, как хочется увидеть сво-

ими глазами хотя бы часть из них. 

Оводов Алексей, 1105 

Вести с практики (группа 3101) 

…На Ряжской печатной фабрике мне охотно 

давали всю нужную документацию. Из поло-

женных пяти недель я за две недели собрала 

отчет и хорошо его защитила.  

…Я работала с ряжским психоневрологиче-

ским интернатом. Но люди там очень заня-

тые, и никто со мной сотрудничать не соби-

рался. Пришлось самой разбираться в предо-

ставленных мне документах. Их изучение 

прошло успешно, т.к. защитилась я на «4». 

…Очень нравилась сама обстановка в бух-

галтерии депо: дружелюбная, легкая, даже 

веселая. Я научилась более непринужденно 

общаться с посторонними людьми. Но сама 

работа бухгалтера меня несколько озадачила: 

слишком много информации, нужно быстро 

успеть обдумать и предпринять действия по 

составлению документов и пр. И это ответ-

ственно. 

…Я проходил практику на авторемонтном 

заводе. Все было хорошо, бухгалтера охотно 

давали документы, объясняли некоторые ма-

териалы, но когда пришло время защиты, 

оказалось, что многого не хватает, и теперь 

придется снова идти туда для добора нужных 

документов. 

…Ничему не научилась за время практики в 

Дегтянской администрации. Со мной никто 

не работал, пришлось самостоятельно разби-

раться в документах. 

…Пошла на практику в ДОСААФ с насторо-

женностью. Но сразу подружились с бухгал-

тером, она нам все объясняла, во всем помо-

гала. Нас много чему научили. Все, кто со 

мной был на практике  в ДОСААФ, защити-

лись хорошо. 

…Было страшновато, т.к. первая работа, кол-

лектив, это как первый шаг во взрослую 

жизнь. Но страх пропал, встретили меня хо-

рошо, тепло, все показали и рассказали. Спа-

сибо Татьяне Юрьевне из Райпо. 

…В Ряжском ДРСУ работают три бухгалте-

ра. Они мне рассказали, как оформлять пла-

тежные поручения, бухгалтерские счета, ба-

ланс, обработку. Галина Михайловна научи-

ла рассчитывать больничный лист и зарпла-

ту. Со мной работали и даже предложили 

проходить у них преддипломную практику. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РЯЖСКОГО ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА  

Я живу в Старожилове, что в 50 км к юго-

востоку от Рязани. Еще с детских лет мне бы-

ло интересно узнать,  почему мой родной 

край так называется. Есть несколько поэтиче-

ских легенд по этому поводу. Одна из них 

гласит: земли старожиловского района когда-

то составляли ядро Пронского удельного 

княжества. Мирные земледельческие племе-

на часто подвергались набегам кочевых пле-

мен. Селение, существовавшее на месте ны-

нешнего Старожилова, было дотла сожжено 

ханом Батыем, но после того, как татары 

ушли, крестьяне возвратились на прежнее 

место, на «старое жилье» и возродили посе-

ление. Но есть и другая версия краеведов: на 

месте Старожилова когда-то существовала 

конная сторожевая застава – «сторожи», она-

то и дала название населенному пункту. В 

семи км от Старожилова расположено ста-

ринное село Гулынки – родовое имение зна-

менитого мореплавателя и писателя, вице-

адмирала В.М. Головнина и его сына Алек-

сандра Васильевича, министра просвещения 

в правительстве Александра II. Существует 

интересная легенда, объясняющая название 

села. Гулынки расположены на бойком трак-

те. По нему в прежние времена доставляли 

хлеб и гнали скот в Переяславль Рязанский, в 

Москву. В Гулынках обозники и гуртовщики 

отдыхали в постоялых дворах, которые дер-

жали местные мужики. И хозяева, и посто-

яльцы любили «гульнуть», выпить лишнего. 

Отсюда будто бы и пошло название Гулынки. 

Но дурной славой Гулынки пользовались не 

только поэтому. У Даля приведена такая по-

словица «Близки Гулынки, поднимай дубин-

ки», а пояснение гласит: «Гулынки Рязанской 

губернии, прежде были разбойники». Очень 

много загадок связано с названиями и других 

сел и деревень моего родного Старожилова. 

Но хочется рассказать вам и о меценате, про-

мышленнике П.Г. фон Дервизе, который в 

60гг. 19 века занимался строительством Ря-

занско-Козловской железной дороги. Живо-

писные места по берегам реки Истья очень 

ему понравились, и он приобрел более 3000 

десятин, где выстроил красивый усадебный 

дом, в котором сейчас Дом детского творче-

ства. Его младший сын Павел Павлович раз-

вернул здесь строительство конного завода. 

Проектировал старожиловский комплекс Фе-

дор Шехтель. Именно благодаря удачным ра-

ботам в Старожилове и Кирицах, где было 

расположено имение брата П.П. фон Дервиза 

Сергея, молодой архитектор выдвинулся как 

один из самых талантливых архитекторов 

России того времени. Слава о старожилов-

ских лошадях шла по всей России. В настоя-

щее время завод специализируется по двум 

направлениям – племенное коневодство и 

молочное скотоводство. В основе работы ле-

жит воссоздание Орло-Ростопчинской 

(Русской верховой) породы. Это лошади во-

роной масти, редкой нарядности, крупного 

роста и хорошей выездки. На жеребцах Дик-

сон и Барин выступали спортсмены олимпий-

ской сборной в Сеуле. А знаете ли вы, что в 

феврале 1920 г. в Старожилове были органи-

зованы кавалерийские курсы Красной Ар-

мии, а  в числе курсантов был и Г.К. Жуков? 

Об этом великий полководец упоминал в сво-

ей автобиографической книге. Я мог бы рас-

сказывать об истории родного края еще и 

еще, но не лучше ли пригласить вас в гости 

на нашу славную старожиловскую землю – 

добро пожаловать! Увидите все своими гла-

зами и полюбите наш край, как я.  

Ашурков Даниил, 1205 

 Моя малая Родина – Старожилово 



 

Мое хобби – вышивание крестом. Впервые с 

этим видом рукоделия я познакомилась в пя-

том классе на уроке труда. Когда я взяла в 

руки еще непонятные для меня пяльцы, кан-

ву и мулине, испытала невероятное чувство 

будущего чуда. Сначала у меня ничего не по-

лучалось, нитки путались, рвались, я теря-

лась в схеме. Иногда появлялось желание все 

бросить. Но со временем стало получаться 

все лучше и лучше, я начала браться за все 

большие работы. Мне нравилось чувство, 

будто я создаю небольшой шедевр. Вышивка 

все больше увлекала меня, и я уже не могла 

представить себе дня без моего любимого 

занятия. И даже спустя восемь лет я вспоми-

наю тот самый первый, особенный раз, когда  

я прикоснулась к красоте, создаваемой соб-

ственными руками. 

Таня Куропова, 2101 

В нашем городе Ряжске нет 

нормальных детских площа-

док, где малыши могли бы 

спокойно и безопасно гулять 

и играть. Возникает вопрос: 

почему? Например, рядом с 

моим домом есть детский 

сад, в котором расположены 

площадки для игр. Террито-

рия сада ограждена от пося-

гательств и нахо-

дится под охра-

ной. Но почему 

администрация 

города позволила 

рядом построить 

очередную авто-

мойку? Это же 

по закону запре-

щено! А детские 

площадки возле 

наших домов? 

Гуляя вечером взрослые ре-

бята ломают качели, каталки, 

бросают мусор на террито-

рию площадок. И вот малы-

ши, придя из детсада, играют 

на загаженных придомовых 

площадках. Хочу обратиться 

к вам, студенты: давайте бе-

речь то, что уже сделано, 

установлено, ведь ваши сест-

ренки и братишки хотят иг-

рать не на помойке, а среди 

чистоты, цветов и красивых 

деревьев и кустарников.  Со-

гласны со мной? 

Татьяна Морозова, 1101 

Проблема детских площадок 

Быстрее, выше, сильнее 
5 октября 2017г. в составе группы легкоатлетов нашего техникума я ездил в Рязань на сорев-

нования. Нам предстояло пробежать дистанцию в 3 км. По физическим 

данным я спринтер, а не стайер, так что дистанция не моя. Я понял это 

довольно быстро, когда почувствовал, что закислились мышцы. Но куда 

деваться, если уж вышел соревноваться. Бежал я в последней группе с 

Дыкиным, Дягилевым, Горчаком и другими ребятами. Всего было семь 

групп по 20 человек. Мы сделали все, что могли. Но как всегда больше 

смогли крепкие парни из Сасовского училища гражданской авиации. Я 

знаю, что они успешно выступают во многих, если не всех, видах сорев-

нований, интересно, они только спортом занимаются или еще и учатся? Девушки тоже бежа-

ли, причем довольно неплохо. Ну, а мы заняли шестое место. Учитывая такое количество 

конкурентов, думаю, что это не самый позорный вариант. 

Денис Храпов, 3105 

Мир наших увлечений 

19 сентября я с моим руководителем Быв-

шевой Н.А. и Никита Сницеренко с препо-

давателем литературы Захаровой Л.М. по-

ехали в Рязань на областной ежегодный 

конкурс «Родное слово». День задался с 

самого начала, и я была уверена, что все 

получится. В здании педучилища нас 

встретили две симпатичные девушки и 

проводили нас к столу регистрации. По-

том у нас было свободное время, и мы 

прогулялись по старинному зданию быв-

шей гимназии. Ребята, у нас лучше, чест-

ное слово! У нас светлее, просторнее и 

намного современнее. Потом нас – участ-

ников - собрали в актовом зале для зна-

комства и представления жюри. А затем 

мы разошлись по номинациям, я – «Юные 

журналисты», а Никита – «Литературное 

чтение». На обсуждении наших журна-

листских работ я сразу поняла, что наша 

статья лучшая, и уверилась в победе. Как 

мне сказали, Никита выступил тоже очень до-

стойно и мог претендовать на призовое место. 

В 12 часов состоялся небольшой концерт си-

лами студентов музучилища, которые играли 

на фортепьяно, скрипке, пели. А потом зам. 

министра образования Рязанской области 

начал вручать грамоты и призы. В номинации 

«Юные журналисты» мы заняли второе ме-

сто, а вот награждение за литературное чте-

ние оказалось несколько неожиданным для 

Натальи Анатольевны и Людмилы Михайлов-

ны, которые сказали, что явно были более до-

стойные ребята для награждения. Спора не 

вызвало только награждение девушки с 

«Черным человеком» С. Есенина. В общем, 

мне церемония понравилась, я получила по-

четную грамоту и книгу в подарок от зам. ми-

нистра, пообщалась с  интересными людьми. 

Юля Дмитрикова, 2101 

Во вторник 17.10.17 в биб-

лиотеке техникума прошел 

классный час, посвященный 

поэтам г. Ряжска. К студен-

там в гости пришли два за-

мечательных талантливых 

человека: поэт, музыкант, 

художник Камынин О.Н. и 

поэт, фотограф и бывший 

врач-педиатр Соломатина 

Г.Г. Она рассказала нам, как 

рождаются стихи. Ответным 

подарком для нее стало чте-

ние ее стихов ребятами – сту-

дентами. Очень интересные 

нин Олег Николаевич пора-

зил нас пением под гитару. 

Его песни поражают душев-

ностью и искренностью. 

Картины поэта профессио-

нальны, он в свое время 

окончил «Строгановку». От 

лица всех студентов хотела 

бы принести благодарность 

Соломатиной Г.Г и Камыни-

ну О.Н. за то, что они нашли 

время прийти к нам и от-

крыть нам свою душу. 

Валя Звездина, 1205 

фотографии Галины Григо-

рьевны показала Н.Н. Селез-

нева. В этих фото видна 

изящная простота и красота 

нашего родного края. Камы-

 Пятая  почетная грамота в номинации «Юные журналисты» 

Встреча с талантливыми людьми 



 

Мое хобби – вышивание крестом. Впервые с 

этим видом рукоделия я познакомилась в пя-

том классе на уроке труда. Когда я взяла в 

руки еще непонятные для меня пяльцы, кан-

ву и мулине, испытала невероятное чувство 

будущего чуда. Сначала у меня ничего не по-

лучалось, нитки путались, рвались, я теря-

лась в схеме. Иногда появлялось желание все 

бросить. Но со временем стало получаться 

все лучше и лучше, я начала браться за все 

большие работы. Мне нравилось чувство, 

будто я создаю небольшой шедевр. Вышивка 

все больше увлекала меня, и я уже не могла 

представить себе дня без моего любимого 

занятия. И даже спустя восемь лет я вспоми-

наю тот самый первый, особенный раз, когда  

я прикоснулась к красоте, создаваемой соб-

ственными руками. 

Таня Куропова, 2101 

В нашем городе Ряжске нет 

нормальных детских площа-

док, где малыши могли бы 

спокойно и безопасно гулять 

и играть. Возникает вопрос: 

почему? Например, рядом с 

моим домом есть детский 

сад, в котором расположены 

площадки для игр. Террито-

рия сада ограждена от пося-

гательств и нахо-

дится под охра-

ной. Но почему 

администрация 

города позволила 

рядом построить 

очередную авто-

мойку? Это же 

по закону запре-

щено! А детские 

площадки возле 

наших домов? 

Гуляя вечером взрослые ре-

бята ломают качели, каталки, 

бросают мусор на террито-

рию площадок. И вот малы-

ши, придя из детсада, играют 

на загаженных придомовых 

площадках. Хочу обратиться 

к вам, студенты: давайте бе-

речь то, что уже сделано, 

установлено, ведь ваши сест-

ренки и братишки хотят иг-

рать не на помойке, а среди 

чистоты, цветов и красивых 

деревьев и кустарников.  Со-

гласны со мной? 

Татьяна Морозова, 1101 

Проблема детских площадок 

Быстрее, выше, сильнее 
5 октября 2017г. в составе группы легкоатлетов нашего техникума я ездил в Рязань на сорев-

нования. Нам предстояло пробежать дистанцию в 3 км. По физическим 

данным я спринтер, а не стайер, так что дистанция не моя. Я понял это 

довольно быстро, когда почувствовал, что закислились мышцы. Но куда 

деваться, если уж вышел соревноваться. Бежал я в последней группе с 

Дыкиным, Дягилевым, Горчаком и другими ребятами. Всего было семь 

групп по 20 человек. Мы сделали все, что могли. Но как всегда больше 

смогли крепкие парни из Сасовского училища гражданской авиации. Я 

знаю, что они успешно выступают во многих, если не всех, видах сорев-

нований, интересно, они только спортом занимаются или еще и учатся? Девушки тоже бежа-

ли, причем довольно неплохо. Ну, а мы заняли шестое место. Учитывая такое количество 

конкурентов, думаю, что это не самый позорный вариант. 

Денис Храпов, 3105 

Мир наших увлечений 

19 сентября я с моим руководителем Быв-

шевой Н.А. и Никита Сницеренко с препо-

давателем литературы Захаровой Л.М. по-

ехали в Рязань на областной ежегодный 

конкурс «Родное слово». День задался с 

самого начала, и я была уверена, что все 

получится. В здании педучилища нас 

встретили две симпатичные девушки и 

проводили нас к столу регистрации. По-

том у нас было свободное время, и мы 

прогулялись по старинному зданию быв-

шей гимназии. Ребята, у нас лучше, чест-

ное слово! У нас светлее, просторнее и 

намного современнее. Потом нас – участ-

ников - собрали в актовом зале для зна-

комства и представления жюри. А затем 

мы разошлись по номинациям, я – «Юные 

журналисты», а Никита – «Литературное 

чтение». На обсуждении наших журна-

листских работ я сразу поняла, что наша 

статья лучшая, и уверилась в победе. Как 

мне сказали, Никита выступил тоже очень до-

стойно и мог претендовать на призовое место. 

В 12 часов состоялся небольшой концерт си-

лами студентов музучилища, которые играли 

на фортепьяно, скрипке, пели. А потом зам. 

министра образования Рязанской области 

начал вручать грамоты и призы. В номинации 

«Юные журналисты» мы заняли второе ме-

сто, а вот награждение за литературное чте-

ние оказалось несколько неожиданным для 

Натальи Анатольевны и Людмилы Михайлов-

ны, которые сказали, что явно были более до-

стойные ребята для награждения. Спора не 

вызвало только награждение девушки с 

«Черным человеком» С. Есенина. В общем, 

мне церемония понравилась, я получила по-

четную грамоту и книгу в подарок от зам. ми-

нистра, пообщалась с  интересными людьми. 

Юля Дмитрикова, 2101 

Во вторник 17.10.17 в биб-

лиотеке техникума прошел 

классный час, посвященный 

поэтам г. Ряжска. К студен-

там в гости пришли два за-

мечательных талантливых 

человека: поэт, музыкант, 

художник Камынин О.Н. и 

поэт, фотограф и бывший 

врач-педиатр Соломатина 

Г.Г. Она рассказала нам, как 

рождаются стихи. Ответным 

подарком для нее стало чте-

ние ее стихов ребятами – сту-

дентами. Очень интересные 

нин Олег Николаевич пора-

зил нас пением под гитару. 

Его песни поражают душев-

ностью и искренностью. 

Картины поэта профессио-

нальны, он в свое время 

окончил «Строгановку». От 

лица всех студентов хотела 

бы принести благодарность 

Соломатиной Г.Г и Камыни-

ну О.Н. за то, что они нашли 

время прийти к нам и от-

крыть нам свою душу. 

Валя Звездина, 1205 

фотографии Галины Григо-

рьевны показала Н.Н. Селез-

нева. В этих фото видна 

изящная простота и красота 

нашего родного края. Камы-

 Пятая  почетная грамота в номинации «Юные журналисты» 

Встреча с талантливыми людьми 



Гл. редактор – Н. В. Арсагова, зам. гл. редактора – Н. А. Бывшева. 

Перед поступлением в РДТ я учился в Истре 

в СОШ №3 им. М.Ю. Лермонтова. Благодаря 

школе и ее традициям, а 

также учителям, я участ-

вовал в школьном об-

мене. Нашей школой-

партнером была гимна-

зия в Германии, г. Гель-

нхаузене. Конечно, по-

ехать хотели очень мно-

гие, но выбрали только 

11 человек, а в их число 

попал и я. Нам дали ан-

кеты немецких школь-

ников, чтобы мы пригласили кого-то из них к 

себе в гости. Мне понравился Марк. Мы дол-

го ждали немцев в гости, и вот, наконец, они 

прилетели. Познакомились, а потом все за-

вертелось – осталось лишь воспоминание о 

невероятных эмоциях, дружбе, поэтому, ко-

гда прощались, больше половины группы 

плакало. И вот через некоторое время мы по-

летели в Германию. Нас разобрали по домам, 

и наше приключение началась. 

Наверное, началось с ощуще-

ния, что мы попали в очень чи-

стое и очень красивое место. На 

второй день пошли гулять по 

городу. Удивление, восхищение 

захватывали нас полностью. 

Конечно, посетили все значи-

мые достопримечательности 

Франкфурта и Гельнхаузена. 

Самое большое впечатление 

произвела ратуша, вокруг кото-

рой удивительные дворцы и красивые доми-

ки. Пробыли мы в Германии чуть больше не-

дели. За это время мы поняли, что нет границ 

для дружбы и сколько же интересных и кра-

сивых мест на земле, как хочется увидеть сво-

ими глазами хотя бы часть из них. 

Оводов Алексей, 1105 

Вести с практики (группа 3101) 

…На Ряжской печатной фабрике мне охотно 

давали всю нужную документацию. Из поло-

женных пяти недель я за две недели собрала 

отчет и хорошо его защитила.  

…Я работала с ряжским психоневрологиче-

ским интернатом. Но люди там очень заня-

тые, и никто со мной сотрудничать не соби-

рался. Пришлось самой разбираться в предо-

ставленных мне документах. Их изучение 

прошло успешно, т.к. защитилась я на «4». 

…Очень нравилась сама обстановка в бух-

галтерии депо: дружелюбная, легкая, даже 

веселая. Я научилась более непринужденно 

общаться с посторонними людьми. Но сама 

работа бухгалтера меня несколько озадачила: 

слишком много информации, нужно быстро 

успеть обдумать и предпринять действия по 

составлению документов и пр. И это ответ-

ственно. 

…Я проходил практику на авторемонтном 

заводе. Все было хорошо, бухгалтера охотно 

давали документы, объясняли некоторые ма-

териалы, но когда пришло время защиты, 

оказалось, что многого не хватает, и теперь 

придется снова идти туда для добора нужных 

документов. 

…Ничему не научилась за время практики в 

Дегтянской администрации. Со мной никто 

не работал, пришлось самостоятельно разби-

раться в документах. 

…Пошла на практику в ДОСААФ с насторо-

женностью. Но сразу подружились с бухгал-

тером, она нам все объясняла, во всем помо-

гала. Нас много чему научили. Все, кто со 

мной был на практике  в ДОСААФ, защити-

лись хорошо. 

…Было страшновато, т.к. первая работа, кол-

лектив, это как первый шаг во взрослую 

жизнь. Но страх пропал, встретили меня хо-

рошо, тепло, все показали и рассказали. Спа-

сибо Татьяне Юрьевне из Райпо. 

…В Ряжском ДРСУ работают три бухгалте-

ра. Они мне рассказали, как оформлять пла-

тежные поручения, бухгалтерские счета, ба-

ланс, обработку. Галина Михайловна научи-

ла рассчитывать больничный лист и зарпла-

ту. Со мной работали и даже предложили 

проходить у них преддипломную практику. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РЯЖСКОГО ДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА  

Я живу в Старожилове, что в 50 км к юго-

востоку от Рязани. Еще с детских лет мне бы-

ло интересно узнать,  почему мой родной 

край так называется. Есть несколько поэтиче-

ских легенд по этому поводу. Одна из них 

гласит: земли старожиловского района когда-

то составляли ядро Пронского удельного 

княжества. Мирные земледельческие племе-

на часто подвергались набегам кочевых пле-

мен. Селение, существовавшее на месте ны-

нешнего Старожилова, было дотла сожжено 

ханом Батыем, но после того, как татары 

ушли, крестьяне возвратились на прежнее 

место, на «старое жилье» и возродили посе-

ление. Но есть и другая версия краеведов: на 

месте Старожилова когда-то существовала 

конная сторожевая застава – «сторожи», она-

то и дала название населенному пункту. В 

семи км от Старожилова расположено ста-

ринное село Гулынки – родовое имение зна-

менитого мореплавателя и писателя, вице-

адмирала В.М. Головнина и его сына Алек-

сандра Васильевича, министра просвещения 

в правительстве Александра II. Существует 

интересная легенда, объясняющая название 

села. Гулынки расположены на бойком трак-

те. По нему в прежние времена доставляли 

хлеб и гнали скот в Переяславль Рязанский, в 

Москву. В Гулынках обозники и гуртовщики 

отдыхали в постоялых дворах, которые дер-

жали местные мужики. И хозяева, и посто-

яльцы любили «гульнуть», выпить лишнего. 

Отсюда будто бы и пошло название Гулынки. 

Но дурной славой Гулынки пользовались не 

только поэтому. У Даля приведена такая по-

словица «Близки Гулынки, поднимай дубин-

ки», а пояснение гласит: «Гулынки Рязанской 

губернии, прежде были разбойники». Очень 

много загадок связано с названиями и других 

сел и деревень моего родного Старожилова. 

Но хочется рассказать вам и о меценате, про-

мышленнике П.Г. фон Дервизе, который в 

60гг. 19 века занимался строительством Ря-

занско-Козловской железной дороги. Живо-

писные места по берегам реки Истья очень 

ему понравились, и он приобрел более 3000 

десятин, где выстроил красивый усадебный 

дом, в котором сейчас Дом детского творче-

ства. Его младший сын Павел Павлович раз-

вернул здесь строительство конного завода. 

Проектировал старожиловский комплекс Фе-

дор Шехтель. Именно благодаря удачным ра-

ботам в Старожилове и Кирицах, где было 

расположено имение брата П.П. фон Дервиза 

Сергея, молодой архитектор выдвинулся как 

один из самых талантливых архитекторов 

России того времени. Слава о старожилов-

ских лошадях шла по всей России. В настоя-

щее время завод специализируется по двум 

направлениям – племенное коневодство и 

молочное скотоводство. В основе работы ле-

жит воссоздание Орло-Ростопчинской 

(Русской верховой) породы. Это лошади во-

роной масти, редкой нарядности, крупного 

роста и хорошей выездки. На жеребцах Дик-

сон и Барин выступали спортсмены олимпий-

ской сборной в Сеуле. А знаете ли вы, что в 

феврале 1920 г. в Старожилове были органи-

зованы кавалерийские курсы Красной Ар-

мии, а  в числе курсантов был и Г.К. Жуков? 

Об этом великий полководец упоминал в сво-

ей автобиографической книге. Я мог бы рас-

сказывать об истории родного края еще и 

еще, но не лучше ли пригласить вас в гости 

на нашу славную старожиловскую землю – 

добро пожаловать! Увидите все своими гла-

зами и полюбите наш край, как я.  

Ашурков Даниил, 1205 

 Моя малая Родина – Старожилово 


