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Городской голова Оппель

ская

ина.

7 декабря 1918 г. Народный ко.
миссариат здравоохранения РСФСР
опубликовал положение «Об устрой.
стве кладбищ и погребение умер.
ших», в котором предлагал комму.
нальным отделам губернских и уез.
дных исполкомов при каждом клад.
бище построить помещение «легкого
типа» для временного хранения в
нем мертвых тел, коммунальным
отделам и здравотделам . устано.
вить правила извещения милиции о
случаях нахождения трупов на ули.
цах, проездах и местах обществен.
ного пользования, при нахождении
трупа сотрудники милиции обязаны
были составить протокол и передать
его в отдел ЗАГС для регистрации
умершего, при этом ни один труп не
мог быть предан земле без регист.
рации отдела ЗАГС, который выда.
вал особое удостоверение, заведу.
ющим кладбищами запрещалось
принимать трупы без предъявления
записей о смерти, выданных отде.
лом ЗАГС, для вновь отводимых
кладбищ временно допускалось
(при множественном скоплении тру.
пов и отсутствие материалов для
гробов) погребение без них, но с
соблюдением расстояний между
телами не менее 0,5 аршина, при
этом слой земли над общей моги.
лой должен был быть не менее 1
аршина. 17 июня 1922 г. Главное
управление коммунального хозяй.
ства страны циркуляром за № 202
напомнило об этом всем комму.

Из истории ростовских некрополей
нальным отделам и здравотделам
РСФСР.

На основании этого циркулярного
распоряжения все ростовские клад.
бища были разбиты на разряды. В до.
революционной России «буржуазный
элемент покупал у церковных общин
землю на кладбище исключительно
вблизи зданий церквей и купленные
участки огораживались деревянными
и большей частью железными изго.
родями, как собственность». В начале
1920.х гг. члены семей, занявших та.
ким образом на кладбище места, ста.
рались получить их, поэтому эта часть
территории на кладбищах была отне.
сена к 1.му разряду. В марте 1923 г.
зав. уездным коммунотделом Блес.
кин уведомил церковные общины го.
рода: по постановлению Ростовского
уисполкома от 27 февраля 1923 г.
(опубликовано 1 марта 1923 г. в «Тру.
довых днях») все кладбища разбиты
на разряды для взимания платы за
места по таксе. Такая оплата сохрани.
лась и в 1925 г. По объявлению общего
отдела Ростовского уисполкома от 17
апреля 1925 г. плата за погребение на
Яковлевском кладбище составляла 10
руб., на вновь отводимом участке при
Яковлевском монастыре, при Николо.
Воржищенском, бывшем военном и
иноверческом кладбищах – 5 руб., а
при погребении рабочих, служащих,
членов профсоюзов и их семей плата
. 25 % от стоимости. На больничном в
Варницах и новом . у Московского и
Борисоглебского трактов плата за ме.

ста не взималась (26 сентября 1903 г.
церковнослужители Воскресенско.
Варницкой церкви . священник Алек.
сандр Пречистенский и псаломщик
Константин Покровский обратились в
Ростовскую уездную земскую управу
с просьбой построить на земском клад.
бище каменную часовню. Они сооб.
щили о пожертвовании крестьянином
д. Бабки Иваном Семеновичем Семе.
новым 200 руб. и представили план
часовни и смету подрядчикам И.А. По.
лушкина на 2509 руб., но, из.за недо.
статка денежных средств в распоря.
жении Ростовского земства, просьба
была отклонена). В 1925 г. место на
Яковлевском кладбище стоило: 1 раз.
ряд . 50 руб., 2.й – 20 руб. и 3.й – 10
руб., а на остальных 1.й разряд – 10
руб., 2.й – 3 руб. и 3.й – 20 коп. Для
инвалидов войны и труда, находив.
шихся на соцобеспечении, а также их
семьей места на всех кладбищах го.
рода были бесплатны.

Следует заметить, что не все жи.
тели Ростова были в состоянии пла.
тить деньги за места на городских по.
гостах. Протоиерей Успенского собо.
ра А. Чуфаровский написал 19 апреля
1926 г. письмо в общий отдел уиспол.
кома с просьбой отвести бесплатно
место на Яковлевском кладбище для
похорон Ивана Протасьевича Рожде.
ственского, после смерти которого
остались 4 «неустроенных детей» .
Николай 21 года, учился в Московс.
ком институте, Зоя 20 лет, училась в
Москве на курсах машинистки, Вар.
вара 20 лет, занималась домашним
хозяйством и Мария 18 лет, училась в
Ростовской 9.летке.

К 1923 г. в Ростове сложилась
неблагоприятная обстановка при по.
гребении усопших, имевшиеся в го.
роде 5 кладбищ (кроме братского):
Яковлевское, Николо.Воржищенское,
иноверческое, военное и больничное
были переполнены и людей негде было
хоронить. Преображенское, Спас.
Графское, Петровское и Варницкое
находились на землях, принадлежа.
щих волостным исполкомам (Авраа.
миевское 29 сентября 1924 г. было
закрыто в связи с «близкой соприка.
саемости его к жилью рабочих»). 15.
20 июля 1923 г. горкомотдел рассмот.
рел планы некрополей города для воз.
можного их увеличения, а 2 августа
1923 г. они были утверждены президи.
умом Ростовского уисполкома (в
Яковлевском монастыре отводились
участки земли для расширения суще.
ствовавшего кладбища, которые были
обозначены на плане под литерами «В»
и «Г», а к Николо.Воржищенскому не.
крополю было намечено присоединить
часть земли с южной стороны, обо.
значенной на плане под литерами
«БВГЛ»).

15 августа 1923 г. комиссия в со.
ставе санитарного врача С. Урусовс.
кого, управляющего отделом земле.
устройства при уездном земельном
управлении Домбровского и предсе.
дателя общего отдела Ростовского
уездного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и крас.
ноармейских депутатов произвела про.
верку некрополей города с целью их
«возможности расширения», а также
предложила отвести для нового клад.
бища участок земли за городом (уда.
лен на 0,25 версты) «между Московс.

ким и Борисоглебским трактами близ
Сергиевской часовни». Предложение
комиссии обсуждалось на уездном
исполкоме и было одобрено, поэтому
санврач Урусовский и уездный техник
предложили 2 сентября 1924 г. заве.
дующему отделением местного хозяй.
ства установить изгородь вокруг пред.
полагаемого кладбища, по составлен.
ной смете на 1925 бюджетный год. О
том, что кладбище было открыто в 1925
г., можно судить на основании объяв.
ления уездного исполкома от 17 апре.
ля 1925 г. о не взимании платы за по.
гребение на «больничном и у Москов.
ского шоссе» кладбищах. По смете
1924.1925 гг. на приспособлении зе.
мельного участка под будущее клад.
бище было ассигновано 498 руб.

Взимание денег за места на клад.
бищах было передано Ростовским уез.
дным исполкомом в ведение церков.
ных общин, которые на полученные
деньги поддерживали порядок, ремон.
тировали ограды, подсыпали дорож.
ки. Так, по заключенному условию 7
января 1927 г. между городским ком.
мунальным отделом и Николо.Воржи.
щенской общиной верующих в лице
Рыбакова Николая Яковлевича и Ут.
кина Ивана Александровича, община
принимала на себя обязательство на 9
месяцев (с 1 января по 1 октября 1927
г.) взимать оплату за погребение и рас.
ходовать деньги на содержание клад.
бища. Согласно акту ревизии под пред.
седательством члена этой общины
Ивана Евдокимова от 16 октября 1927
г. по приходо.расходной книге на тер.
ритории кладбища было вырыто 77 мо.
гил, за что получено 194 руб. 70 коп.,
за проданную траву – 15 руб., а всего
209 руб. 70 коп. Расходная часть со.
ставляла 187 руб. 85 коп. Эти деньги
были израсходованы «на поднятие»
дорожек при помощи песка, 1.я – 48
саж. длины и 1,5 арш. ширины, 2.я –
50 саж. длины и 1 саж. ширины, пост.
ройку 2 деревянных мостов, рытье
канавы для осушения кладбища дли.
ной 110 саж. и с 2.х сторон кладбища
была сделана изгородь в 2 жерди дли.
ной 90 саж.

Контроль за соблюдением правил
захоронений на территории Спасо.
Ярославского Димитриевова монасты.
ря осуществлял также и Ростовский
музей древностей. В связи с этим 21
мая 1926 г. заведующий отделом ме.
стного хозяйства уведомил могильщи.
ка Лисова (проживал Кремль, дом
Соколинского) о том, что отведение
мест для могил на территории Яков.
левского кладбища необходимо согла.
совывать с музеем, т.к. «по музейно.
техническим соображениям некоторые
места отведены неправильно». 13 июля
1926 г. Никуличев обратился в музей с
просьбой разрешить отвести место на
Яковлевском кладбище для врача В.В.
Голосова. Примечательно, что в Рос.
товском филиале Государственного ар.
хива Ярославской области сохранились
списки 173 человек, умерших в пери.
од с 1923 по 1927 гг. и похороненных
на Аврамиевском, Варницком, Нико.
ло.Воржищенском, Преображенском,
Петровском, Спас.Графском, Яков.
левском кладбищах.

К. СТЕПАНОВ.
Продолжение

следует.
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Выпуск Ростовского отделения ВООПИиК
и музея-заповедника «Ростовский кремль», № 132

Выпуск подготовила Л.Ю. Мельник

Знакомясь с жизнью Ростова
в начале прошлого века, невольно
обращаешь внимание на очень ча.
сто встречающуюся фамилию .
А.Х. Оппель. Так кто же такой Ар.
далион Христофорович Оппель?

Поработав в Ростовском фи.
лиале Государственного архива
Ярославской области и в научной
библиотеке Ростовского музея.за.
поведника, мы узнали много ново.
го и очень интересного.

Ардалион Христофорович Оп.
пель . последний ростовский город.
ской голова . с 1903 по 1917 гг.
Родился  он 8 марта 1860 г. в се.
мье потомственных дворян  Тверс.
кой  губернии. Закончив Нижего.
родскую им. графа Аракчеева во.
енную гимназию, поступил в  1 Во.
енное Павловское училище в С.Пе.
тербурге, где окончил курс в числе
лучших. В Ростов прибыл 16 янва.
ря 1892 гю бригадным казначеем в
управление 3 Гренадерской Артб.
ригады.

Довольно быстро он становит.
ся заметной фигурой в городе. В
1902 г. А. Х. Оппеля избирают чле.
ном совета Ростовской  Мариинс.
кой женской  гимназии, председа.
телем Комиссии по заведованию и
управлению городским водопрово.
дом, членом учредительного коми.
тета при Городском Общественном
банке, уполномоченным Ревизион.
ной комиссии Товарищества Рос.
товской  Льняной Мануфактуры.
Наконец, 20 августа 1903 г.он был
избран городской  головой. А в 1904
г. «произведен в подполковники с
увольнением от службы по домаш.
ним обстоятельствам с мундиром
и пенсией».

В обязанности городского го.
ловы входили не только решения
городских экономических и поли.
тических проблем, но и исполне.
ние еще ряда должностей. Ведение
судебного разбирательства по на.
следству А. Л. Кекина, председа.
тельство в Сиротском городском
суде, Ярмарочном  комитете, стро.
ительной комиссии по постройке в
Ростове мужской гимназии, комис.
сии по заведыванию городской
публичной библиотекой.

В 1905 году А.Х. Оппель начи.
нает заниматься устройством в
Ростове электрической станции,
т.к. уличное освещение произво.
дилось керосиновыми лампами, что
было для города делом довольно
затратным. Он контролирует ход
строительства, приглашает лучших
специалистов – инженеров из Мос.

квы и Ярославля, выписывает дви.
гатели Дизеля, которые в 1900 году
на всемирной выставке в Париже
получили гран.при, и могли обес.
печить город дешёвой электроэнер.
гией. Городской голова обладал бле.
стящими экономическими способ.
ностями, шагал в ногу со време.
нем (для строительства электро.
станции городская управа берёт
ссуду в сумме 50 000 рублей в Вол.
жско.Камском Коммерческом

банке города Санкт.Петербурга).
Одновременно с заботами по

благоустройству города, Ардалион
Христофорович занимается претво.
рением в жизнь завещания А.Л.
Кекина «по устройству в г. Росто.
ве гимназии». Именно по его ини.
циативе в 1905 году был объявлен
конкурс на «составление планов и
проектов будущего здания гимна.
зии в Московском Архитектурном
Обществе с назначением премий».
В следующем году А.Х. Оппель,
исполняя постановление Думы был
в Санкт.Петербурге, и там министр
народного просвещения лично пе.
редал ему «словесное разрешение
на открытие в Ростове гимназии».

Далее строительство гимназии
несколько затянулось, т. к. Рос.
товское земство вело судебное
дело с родственником А.Л. Кекина
из Костромы. Родство этого Кеки.
на с Алексеем Леонтьевичем не
было доказано, и суд решил дело в
пользу города.

Продолжение следует.
Г.С. НОВИКОВА,
Е.Н. ТОПУНОВА,

учителя СШ 4 Ростова.

Столетие дара
В Ростовском музее

открылась выставка «Сто.
летие дара». Автор выс.
тавки Т.В. Колбасова (на
снимке) рассказала о той
работе, которая была про.
делана для выяснения не
только хода формирова.
ния коллекций Владимира
Павловича Мордвинова
(1838.1908) и истории
дара, столетие которого

отмечается, . самого крупного вклада в Ростовский музей за время его
существования, но и жизненных обстоятельств этого российского госу.
дарственного деятеля. Устройство такой выставки – возможность не толь.
ко сообщить посетителям музея новую информацию о событии, но и от.
дать должное памяти выдающегося человека.

Образы Ростова Великого
«П.И. Петровичев. Об.

разы Ростова Великого» .
книгу с таким названием
выпустил Ростовский му.
зей. Автор книги . искус.
ствовед музея Е.В. Ким.
Книга содержит и каталог
выставки, собравшей в
Ростовском музее работы
Петровичева из разных
коллекций страны, а так.
же проведенное автором
исследование творческой
деятельности художника.
Приятно отметить, что
именно в «Ростовской ста.

рине» публиковались статьи Е. Ким, отражавшие ход этого исследования.
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Памятники воинам

Лавки в Молочном ряду
Двухэтажное здание (ул. К. Мар�

кса, 7), расположенное в центре Рос�
това, до сей поры оставалось совер�
шенно не изученным. Прилегающая к
этому зданию часть улицы К. Маркса
в конце XIX – начале XX вв. называ�
лась Молочным рынком или Молоч�
ным рядом, а рассматриваемое со�
оружение в период его строительства
именовалось лавками либо в Молоч�
ном рынке, либо в Молочном ряду.

Еще в начале XX в. здесь стояли
деревянные торговые лавки, принад�
лежавшие городу. Частные лица яв�
лялись лишь арендаторами этих ла�
вок. Именно на средства города и воз�
водилось интересующее нас камен�
ное здание. Однако инициатива его
строительства все�таки, видимо, ис�
ходила от упомянутых арендаторов,
которые указывали на явную ветхость
предшествовавшего деревянного со�
оружения.

Каменные лавки в Молочном ряду
строились на счет специально полу�
ченного городом займа. В его обосно�
вание представители города утверж�
дали в 1912 г.: “Городская Управа с
своей стороны считает нужным допол�
нить только, что стесняться займом
на постройку лавок, по ея мнению, нет
оснований, так как в виду недостатка
в городе лавок вообще и в виду боль�
шого спроса на лавки в особенности в
указанных оживленно�торговых пун�
ктах, новыя лавки дадут хорошую арен�
ду и окупятся в недолгий срок”.

Согласно смете на устройство
лавок, составленной в декабре 1911
г., предполагалось снять часть откоса
крепостного земляного вала, примы�
кавшего к площадке будущего строи�
тельства, фундаменты лавок должны
были иметь глубину в 1 сажень и ши�
рину в 0,35 сажени и сложены из буто�
вого камня на цементном растворе;
стены предписывалось класть из кир�
пича на цементном же растворе, в по�
толочных перекрытиях использовать
двухтавровые балки, а в дверных пе�
ремычках – старые рельсы; стропиль�
ную кровлю необходимо было покрыть
железом и окрасить 2 раза медянкой.

В 1912 г. предложения по строи�
тельству лавок в Молочном ряду об�
суждались в Городской думе. Тогда
же были составлены специальные
“Кондиции” на отдачу подряда по пост�
ройке названного здания. В данных
“Кондициях”, кроме всего прочего, го�
ворилось: “Подрядчик принимает на
себя производство всех строительных
работ, означенных в смете по соору�
жению лавок из своего материала, во
всем согласно проэктов и смет, до�

пуская изменения только по требова�
нию и указанию Строительной Комис�
сии.

Лавки строятся подрядчиком под
наблюдением Строительной Комиссии,
состоящей из состава Городской Уп�
равы, Хозяйственной комиссии и Го�
родского Инженера и под непосред�
ственным надзором Городского Инже�
нера и техника.

Постройку лавок подрядчик про�
изводит правильно, прочно, из мате�
риалов надлежащего качества. Мате�
риал, заготовленный подрядчиком для
построек, как кирпич, песок, цемент,
известь и т.п., так равно и деревян�
ный, предварительно... свидетельству�
ется Комиссией и только по приемке
его последней он уже может быть упот�
реблен на постройку... Если будет за�
мечено, что подрядчик употребляет в
дело забракованный Комиссией ма�
териал, то все уже сделанное Комис�
сия может потребовать переделать,
заменив материал...

К постройке должно быть приступ�
лено немедленно, как только к тому
представится возможность, материал
для постройки  заготовляется и сво�
зится на место постройки ранее.

Постройка лавок должна быть
окончена: корпуса в Молочном ряду
обязательно к 1�му июня 1913 года...

В случае неокончания постройки
к назначенному сроку, подрядчик от�
ветствует неустойкою в размере 25
рублей за каждый просроченный
день...

Если после сдачи построек Комис�
сии, через год, в здании лавок ска�
жутся какие�либо недостатки, подряд�
чик обязан их устранить за свой счет.
В обеспечение исполнения обязанно�
стей указанных в настоящем §, остав�

ляется залог в сумме не менее 300
рублей...

Настоящие кондиции объявлены
на торгах 30 января 1913 г. перед от�
крытием торгов”.

Как видим, настоящий документ
ставил подрядчика в весьма жесткие
условия, отводя как на подготовку, так
и на само строительство лавок всего
четыре месяца – с февраля по май
1913 г.

Подряд на указанное строитель�
ство получил П.И. Комаров. Но закон�
чить все работы 1 июня он не успел, и
поэтому 11 июня 1913 г. из Ростовс�
кой Городской думы ему был направ�
лен специальный документ, в котором
говорилось: “Принимая во внимание,
что в виду приезда в Ростов Государя
Императора работы по постройке были
приостановлены не по Вашей вине на
6 дней, с 18 по 24 мая новые сроки по
кондициям должны определяться так:
корпус лавок в Молочном рынке дол�
жен быть окончен вместо I кв. 7
июня...

Так как срок постройки лавок в
Молочном рынке уже пропущен, то
Управа начисляет на Вас с 8 июня не�
устойку в размере 25 рублей каждый
просроченный день”.

Только к началу августа 1913 г.
указанные лавки с некоторыми недо�
делками были построены, что засви�
детельствовал следующий акт:

“1913 года Августа 2 дня. Хозяй�
ственная Комиссия в составе Предсе�
дателя заступающего место Городс�
кого головы Члена Управы Н.И. Гу�
ненкова и Членов Комиссии Ф.А. Гу�
бичева и И.Н. Малтина осматривали
лавки, строящиеся подрядчиком Н.И.
Комаровым в Молочном рынке... Ока�
залось, что лавки в Молочном рынке

почти окончены, не сделана только
боковая каменная стена по соседству
с Малковым, да не окрашены двери и
не прибиты над ними окладки... Фасад
спереди еще не окрашен. Комиссия
признала возможным разрешить арен�
даторам лавок перейти в новые лавки
из балагана, вследствие их о том
просьбы, а от подрядчика Комарова
потребовать скорейшего окончания по�
стройки”.

Следует отметить, что инициалы
подрядчика Комарова в цитировавших�
ся выше документах отличаются друг
от друга буквой, с которой начиналось
его имя. В документах в связи со стро�
ительством того же здания фигуриру�
ют также Е. Комаров и И.Ар. Комаров.
Очевидно, в качестве организаторов
данного строительства в той или иной
степени выступала целая семья Ко�
маровых.

Полное завершение работ по стро�
ительству лавок в Молочном ряду про�
изошло, видимо, к концу лета 1913 г.,
или, скорее всего, осенью того же года.
Последнее подтверждает то, что 16
ноября 1913 г. лавки в Молочном рын�
ке были застрахованы в Обществе
взаимного страхования от огня недви�
жимых имуществ в городе Ростове.
Надо полагать, не законченное полно�
стью здание не было бы принято к стра�
хованию. Таким образом, каменные
лавки в Молочном ряду начаты и за�
кончены постройкой в 1913 г.

Легко видеть, что эти лавки очень
схожи с торговым зданием № 5 на
Соборной площади Ростова. Это не
случайно, ведь они строились одно�
временно. По�видимому, их спроек�
тировал один архитектор, который при�
дал им черты неоклассицизма, стиля
весьма модного в то время.

А. МЕЛЬНИК.

Некрополь Мальгиных в Троице-Варницком монастыре
До октябрьского переворота 1917

г. кладбище Троице�Варницкого мона�
стыря было обширным и ухоженным.
Здесь нашли свой последний приют
многие достойные граждане Ростова,
среди которых М.А. Хлебников, П.В.
Хлебников, М.М. Плешанов, Д.М. Пле�
шанов... В советское время кладбище
было осквернено и разрушено, а по�
чти все надгробья уничтожены. Тща�
нием настоятеля монастыря архиман�
дрита Силуана, уцелевшая его часть
приведена в порядок, и посетители
могут видеть сохранившиеся могиль�
ные памятники, установленные слева
от Введенской церкви. Эти памятники
время пощадило, и они составляют не�
крополь купцов Мальгиных, живших в
Ростове в кон. XIX – нач. XX вв.

Всеволод Александрович Маль�
гин (1834�1898) – потомственный по�
четный гражданин, происходил из бо�
гатой купеческой семьи, занимавшей�
ся свечным производством. Он был
женат на Александре Федоровне Жу�
ковой. Трое их детей умерли в дет�
стве. В.А. являлся членом Ростовско�
го Сиротского суда по избранию (1884);
за благотворительную деятельность в
1885 г. был награжден золотой меда�
лью для ношения на Станиславской
ленте. В.А. Мальгин принимал участие
в восстановлении Ростовского крем�
ля (в 1884 г. он принес в дар 1000 р. на
восстановление переходной галереи и
здания Ионинской палаты). Он жерт�
вовал на благоустроение храма Леон�
тия на Заровье. В 1884 г. на его сред�
ства была возобновлена живопись
стен, потолков, подоконников и отко�
сов; в 1885 г. его усердием была про�
чищена живопись в холодном храме,
окрашены стены и подоконники; в 1894
г. он выделил на ремонт церкви 1700

р. По завещанию В.А. Мальгина хра�
му досталось 5000 р., Ростову – также
5000 р. для раздачи с этого капитала
процентов бедным 2 раза в год – на
помин души В.А. Мальгина.

Надпись на его памятнике гласит:
«Потомственный почетный гражданин
Всеволод Александрович Мальгин.
Родился 20 сентября 1834 года. Скон�
чался 24 июня 1898 года. Эпитафия:
«Покойся, друг бесценный В селении
обители Святой Придет час благосло�
венный, И мы увидимся с тобой».

Супруга В.А. Мальгина была по�
гребена с ним в одной могиле; на па�
мятнике указаны имена и даты их обо�
их. Александра Федоровна Мальгина
(1845�1915) также была щедрой бла�
готворительницей. В 1907 г. она по�
жертвовала Спасо�Яковлевскому мо�
настырю деревянный дом для разме�
щения в нем церковно�приходской
школы; в 1910 г. выделила 19 тыс. р.
на устройство «убежища хроников», а
также приюта при земской больнице
для временного призрения детей бед�
ных больных родителей. Этот приют
носил имя ее супруга. На средства А.Ф.
Мальгиной была построена и больнич�
ная церковь в здании, соединившем
оба больничных корпуса (госпиталь�
ный и амбулаторный), стоявших по со�
седству. Больница существует до сих
пор. Надписи и эпитафии:  «Господи,
прими дух мой с миром». «Александ�
ра Федоровна Мальгина. Родилась 14
октября 1845 года скончалась 18 фев�
раля 1915 года». «Блажени чисти сер�
дцем яко тии Бога узрят».  Эпитафия:
«Любила Бога ты, любила всей душою,
красе обителей и храмов Божиих слу�
жила Немало бедных утешала, грела
и кормила, немало всем благотворила
щедрою рукою, Кому, как не тебе,

сказал Господь наш и Спаситель: Бла�
жени милостиви: на суд не вниду с
ними, Да будет же не ложен сей Боже�
ственный Учитель На небе милостив к
тебе щедротами своими».

Елизавета Дмитриевна Мальгина
(урожд. Хлебникова, 1816�1896) – по�
томственная почетная гражданка.
Была замужем за купцом Всеволо�
дом Андреевичем Мальгиным, имев�
шим крупное свечное производство в
Ростове. Их единственный сын не до�
жил и до года. В 1871 г. Е.Д. взяла на
воспитание сироту, 16�летнюю дочь
суздальского священника Екатерину
Федоровну Петрову, устроила ее брак,
выдав в 1873 г. замуж за своего даль�
него родственника – Андрея Андрее�
вича Мальгина. В 1884 г. Е.Д. пожерт�
вовала средства на восстановление ц.
Григория Богослова Ростовского крем�
ля. При жизни «много помогавшая
церкви», она оставила по завещанию
своему приходскому храму Леонтия
на Заровье и его причту 2000 р. Е.Д.
Мальгина завещала вечным вкладом
городскому обществу Ростова два по�
косных участка близ Варниц и 8000 р.,
при этом проценты с данного вклада
предполагалось раздавать бедным 4
раза в год. В ростовской земской боль�
нице на ее средства существовала «кой�
ка для неизлечимых больных имени
Е.Д. Мальгиной».

Надпись: «Потомственная почет�
ная гражданка Елизавета Дмитриевна
Мальгина. Скончалась 7 сентября 1896
года на 80 году от рождения день анге�
ла ея 24 апреля». Эпитафия: «Помяни
мя Господи во царствии Твоем».

Петр Николаевич Мальгин (1856�
1901) – потомственный почетный граж�
данин. Принадлежал к обедневшей
ветви рода Мальгиных. Занимался охо�

той и пчеловодством. Он был женат на
Александре Николаевне, в браке с ко�
торой родились двое сыновей.  Над�
пись на памятнике: «Незабвенными ро�
дителям Петру Николаевичу и Алек�
сандре Николаевне Мальгиным».

Дмитрий Андреевич Мальгин
(1837�1901). Потомственный почетный
гражданин. Был женат на Екатерине
Леонтьевне Кекиной (1848�1871, по�
гребена в Яковлевском монастыре).
Двое их сыновей умерли в детстве. В
1872�73 г. Д.А. был церковным старо�
стой ц. Леонтия на Заровье. Организо�
вал реставрацию сводов и стен цер�
ковной трапезы; пожертвовал на эти
работы 2000 р. Ему принадлежал ка�
менный 2�этажный дом на ул. Малой
Заровской, который после его смерти
в 1903 г. был пожертвован наследни�
ками городскому обществу Ростова
«под учебные заведения».  Надпись на
памятнике: «Потомственный почетный
гражданин Дмитрий Андреевич Маль�
гин. Родился 2 июня 1837 года. Скон�
чался 2 декабря 1901 года».

Евдокия Федоровна Мальгина
(1806�1866, урожд. Кекина, тетка А.Л.
Кекина) – потомственная почетная
гражданка, супруга А.А. Мальгина,
имевшего в Ростове самое крупное
свечное производство. В их семье ро�
дилось 14 детей, из которых выжило
6, из которых никто не имел потомков.
Надпись на памятнике: «Евдокия Фе�
доровна Мальгина. Скончалась 28 ап�
реля 1866 года».

Люди, чьи имена мы читаем на
могильных плитах, не имели потом�
ков и старались при жизни творить
добро. Они заслуживают памяти и по�
миновения.

Memento mori…
Е. КРЕСТЬЯНИНОВА.

За годы Великой Отечественной
войны из Ростова и Ростовского райо�
на было мобилизовано 33976 человек,
погибло на полях сражений 11000, про�
пали без вести 12333 человека, умер�
ло от ран 813. Начиная с 1950�х гг. в
память погибшим воинам Ростова и
Ростовского района были установле�
ны памятники, представляющие собой
в некоторых населенных пунктах, в том
числе и в городе, сложные компози�
ции. Процесс установки монументов
продолжается и в настоящее время. В
основном это монолитные сооруже�
ния, в меньшей степени скульптурные
группы. Но для людей, особенно вете�
ранов, важна память о своих погиб�
ших товарищах, даже если она запе�
чатлена и в скромном мемориале.

Первый памятник в Ростове был
открыт в 1966 г. Это обелиск памяти
умерших от ран воинов, захоронен�
ных на кладбище у Юрьевской Слобо�
ды. На лицевой стороне обелиска сде�
ланы надписи с указанием воинского
звания, фамилии, имени, отчества,
года рождения и даты смерти.

В Ростове, на площади Победы,
стоит памятник погибшим воинам � 4�
фигурная скульптурная группа, изоб�
ражающая воинов, уходящих на
фронт: пожилой мужчина, двое моло�
дых людей и девушка. Скульптуры вы�
полнены из белого бетона с мрамор�
ной крошкой. Памятник установлен на
постаменте. Начало мемориального
комплекса отмечают 2 пилона с отли�
тыми на них надписями: «1941», «Веч�
ная слава павшим героям» и «1945»,
«Воинам ростовчанам защитникам
Родины», между пилонами небольшая
плита с надписью: «Вечен ваш подвиг
в сердцах поколений. Жизнью своею
потомкам обязаны вам». Монумент
был открыт 7 мая 1982 г. По другим
источникам, его открытие состоялось
9 мая 1983 г. Авторы � архитектор Н.А.
Ковальчук и скульптор П.П. Чусови�
тин.

В населенных пунктах Ростовс�
кого района, включая город, имеется
37 памятников погибшим войнам. В
Ростовском районе первый такой па�
мятник был открыт в Угодичах, в 1958
г. � четырехгранная стела из кирпича,
оштукатуренная и покрашенная сереб�
ристой краской.

Большое число памятников было
открыто к празднованию 15, 20 и 25
лет со дня Победы: в 1960 г. в Михай�
ловском сооружена кирпично�бетон�
ная стела, в том же году в Никольском
изготовлен памятник из гипса и це�
мента. Мемориал памяти воинов�зем�
ляков был торжественно открыт и в
Поречье. Его автором являлся учитель,
директор школы, краевед И.Л. Мари�
нин (1923�1993). В 1962 г. в Белогос�
тицах и Сулости установлены иден�
тичные монументы � гипсовая коле�
нопреклоненная фигура солдата. В 1965
г. в Василькове возведена кирпичная
стела с надписями, а в Горках и Чепо�
рове построены каменные обелиски.
Аналогичные обелиски того же вре�
мени находятся в Любилках и Солнеч�
ном.

В 1967 г. фигура воина на поста�
менте устанавливается в Лазарцеве.
В 1968 г. в Филимонове поставлен ка�
менный обелиск со списками погиб�
ших на мраморной доске. Мраморный
обелиск, на котором высечена над�
пись: «Воинам�землякам, павшим в
боях за Родину в 1941�1945 гг.», уста�
навливается в 1969 г. в Татищеве�По�
госте. Открытие каменного обелиска
с увековечением имен погибших про�
изошло в 1970 г. в Маркове.

В Петровске в 1971 г. был соору�
жен прекрасный по замыслу, компо�
зиции и художественным особеннос�
тям мемориал, в центре которого
скульптурная группа воина и мальчи�
ка, поддерживающих венок. Слева и
справа – стелы с досками, на которых
высечены имена погибших.

В Семибратове 9 мая 1975 г., в
день 30�летия Победы, был открыт па�
мятник в честь погибших в боях вои�
нов�семибратовцев. Это фигура пре�
клоненного солдата, перед которой за�
жжен огонь Славы, на мраморной плите
указаны имена всех погибших вои�
нов. В том же году в Скнятинове уста�
навливается памятник из гипса и це�
мента со списками погибших на мра�
морной доске, а в с. Судино � моно�
литное каменное сооружение.

В 80�х гг. увековечение памяти
погибших войнов�земляков продолжа�

ется. Открытия памятников происхо�
дили с торжественностью, при стече�

нии всего населения округи, с выс�
туплениями партийного руководства,
чествованием ветеранов и инвалидов
войны, вдов, при непременном учас�
тии пионеров и школьников, возложе�
нием венков.

В 1980 г. в Ростовском районе
были открыты четыре таких памятни�
ка: каменный обелиск, кирпичная клад�
ка, на кладке доска из нержавеющего
металла с фамилиями погибших, ус�
тановлен в Гусарникове; гранитная
плита высотой до 2 м со списками по�
гибших � в Дмитриановском; камен�
ный обелиск � в Лазареве; каменный
обелиск, цементное литье � в Хмель�
никах.

В Смыкове время постройки ка�
менного обелиска � 1982 г. Это цемен�
тное литье, на доске списки погибших.
В 1984 г. памятник погибшим в 1941�
1942 гг. летчикам возведен в Мосей�
цеве. Он представляет собой металли�
ческое крыло самолета, вонзенное в
землю.

В 1985 г., в год празднования 40�
летия со дня Победы, в Ростовском
районе произошло открытие семи па�
мятников погибшим войнам. Камен�
ный обелиск с именами 114 имен по�
гибших земляков из Захарова, Ново�
селки, Баскача, Годенова был уста�
новлен в д. Захарово; обелиски, пред�
ставляющие собой 2�метровую стелу
со звездой и мемориальными доска�
ми со списками погибших, возведены
в Итлари и Заозерье; стела со звез�
дой, облицовочная плитка с надпися�
ми – в Ишне; каменный обелиск � в
Павловой Горе; каменный обелиск с
фамилиями погибших � в Перове; кир�
пичная кладка на постаменте – в Шур�
сколе.

Открытие памятников к праздно�
ванию юбилеев Победы продолжалось
и в 90�х гг. Каменное изваяние сол�
датской каски с красной звездой ус�
танавливается в 1990 г. в Ново�Николь�
ском. В Поречье у памятника постав�
лены в два ряда плиты со списками
погибших. В 1995 г. скульптура воина
на постаменте возведена в Караше и
небольшая стела из гранита с надпи�
сью «Вечная память Героям Великой
Отечественной войны 1941�1945», за�
менившая предыдущий, � в Чепорове.
В 2001 г. в Сорокине сооружены две
небольшие памятные доски с надпи�
сью: «В память о погибших».

К празднованию 60 лет со дня
Победы в центре Ростова была прове�
дена реконструкция памятника, а так�
же прилегающей к нему территории,
установлены плиты из черного грани�
та с именами ростовцев – Героев Со�
ветского Союза. В ряде населенных
пунктов района существующие памят�
ники были заменены новыми: в 2004
г. в Поречье был установлен новый
памятник, представляющий собой не�
большую стелу с надписью: «Свое бес�
смертие вам Родина вручила и не за�
быты ваши имена. 1941�1945 гг.». В
2005 г. открыт новый памятник в Ко�
ленове.

Для каждого сельского округа
характерен определенный тип мону�
мента, но в основном это монолитные
сооружения, скульптурных компози�
ций – небольшое количество. По мате�
риалу большинство из них сделаны из
камня. Мрамор и гранит используют�
ся редко.

В период подготовки и праздно�
вания юбилея 60 лет Победы и в пос�
леднее время производится реконст�
рукция уже имеющихся памятников
погибшим воинам или их новое строи�
тельство. В дальнейшем планируется
полное изучение памятников.

О. АЛЕШИНА.


