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Милый сердцу край – так я могу сказать 

о славном граде Ростове, отсчитывающем 

второе тысячелетие со дня основания. 

История не вообще, а история родного 

города, улицы, дома – с возрастом все 

сильнее интересует тебя, все сильнее тянет 

к людям, несущим память прошедших 

тысячелетий. Замечено, наверное, не только 

мной: пока молод и беспечен, когда еще 

живы люди, которые могли бы поведать о 

событиях давних лет, тебе вроде бы это и 

неинтересно. А когда пробуждается интерес, 

как правило, уже не в молодом возрасте, то 

уже и спросить-то почти не у кого.

Малая родина для меня – это озеро 

Неро, Спасо-Яковлевский монастырь, 

улица Энгельса, улица Московская, где и 

сейчас под номером 17 стоит старинный 

трехэтажный дом, до революции принад-

лежавший купчихе Кайдаловой. В двадцатых 

годах прошлого века дом был муниципа-

лизирован и заселен горожанами. Кстати, 

и в послевоенное время жильцы помнили, 

кому принадлежал этот дом.

Вот здесь в январе 1945 года я 

появился на свет и, со слов моей мамы, 

здесь же был крещен в корыте вместе с 

Валеркой Трутневым, который родился в 

это же время.

Дом в прежние времена имел парад-

ный выход на ул. Московскую, но в мое 

время дверь была заколочена, а парадная 

лестница использовалась жильцами в 

качестве кладовки.

С левой стороны дома стояла арка 

ворот - когда-то, видимо, дом был огорожен, 

а ворота закрывались. Тут же стоял дуб, 

наверное, помнящий прежних хозяев дома. 

Во дворе был разбит скверик, где стоял стол, 

скамейки, росли кусты и цветы – золотые 

шары, украшение дворов того времени. Это 

было место отдыха, хотя можно было в 

любом месте двора поставить стол, стулья 

и отметить какое-либо событие или же 

просто пообщаться. Нередко здесь же 

летом выносились примусы, керосинки и 

варилось варенье, жарилась рыба.

Для хранения дров и содержания 

животных, как правило, поросят, кур, 

у каждой семьи был сарай. А сколько 

коров держали жители близлежащих 

улиц! Вспоминается большое стадо, по 

вечерам пригоняемое пастухом.

За сараями в окружении ив рас-

положился пруд, в котором когда-то даже 

плавали караси, а потом его обитателями 

стали лягушки. Вода из пруда использо-

валась для полива грядок с овощами, 

которые занимали все свободное место 

внутри двора. Причем огурцы и помидоры 

вызревали прямо на грядах, безо всяких 

укрытий и пленок. Не зря говорят, что 

климат меняется.

Вспоминаются летние теплые, ла-

сковые дожди, гулять выходили босиком, 

трусы да майка, вот и все наше облачение. 

Это летом.

А зима запомнилась красивыми 

вечерами, когда луна и звезды ярко горят на 

небосводе, вертикальные столбы дыма из 

печных труб поднимаются ввысь. А кругом 

все покрыто пушистым инеем, который 

переливается всеми цветами радуги. 

Кругом тишина, и только снег хрустит под 

ногами. А трескучие морозы приносили 

неожиданные каникулы, когда черный круг 

репродуктора извещал об отмене занятий 

в связи с похолоданием. Ну. А весна – это 

ледоход на озере, льдины на пруду.

Особый колорит двору придавали 

две большие голубятни, принадлежавшие 

братьям Смолкиным и Леве Львову. При-

чем увлечение голубями было довольно 

распространено в послевоенном Ростове. 

Это красивое зрелище – стая голубей в 

небе. Особенное возбуждение возникало, 

когда появлялся чужой голубь, тут же на-

чиналась охота на него, с целью заполучить 

в свои руки. 

Пожарная лестница, что поднималась 

на крышу, запомнилась мне тем, что как-

то зимой ребята постарше предложили 

мне лизнуть ее. Язык тут же примерз к 

железу. Я его отодрал, а кожа осталась 

на металле.

Был еще подвал под домом – темный, 

сырой, куда мы с приятелем пробирались 

с опаской.

Вспоминая то далекое время, можно 

много говорить о различных сторонах 

жизни, но мне хотелось выделить то, как 

открыто жили люди, даже мы, мальчишки, 

знали поименно всех жильцов, а люди по-

старше могли рассказать и о родственниках 

жителей всего дома.

Народ различался и по социальному 

положению, и по образованию, но в целом 

взаимоотношения были очень доброжела-

тельные. Особо уважительное отношение 

было к образованным, грамотным людям. 

Это в первую очередь семья Клавдии 

Ивановны Шухвастовой, известного в 

городе хирурга, учителя Надежда Миновна 

Немирова и Анна Анисимовна Емельянова, 

семьи Сергея Николаевича и Полины Сте-

пановны Бовиных, Константина Ивановича 

и Клавдии Васильевны Орловских.

Дом изначально не был предусмотрен 

для проживания большого количества 

семей, поэтому после его реквизиции 

под жилье были приспособлены все 

его подсобные помещения. Стены дома 

были очень толстые, в каждой комнате 

– печное отопление, поэтому жалоб на 

холод не было.

В послевоенное время в доме про-

живало 15 семей.В левой половине на 

первом этаже в маленькой комнате жила 

семья Шаниной Марии Владимировны с 

тремя детьми, которых звали Владимир, 

Людмила, Юрий. Затем к ним присоеди-

нился глава семьи Александр Павлович 

– фронтовик, инвалид войны. Людмила 

Александровна и сейчас живет в Ростове, 

вырастила замечательную дочь, гордится 

внуками и правнуками.

На первом же этаже жили тетя Нюра 

и дядя Ваня Нефедьевы с дочерями 

Алевтиной и Татьяной.

Там же была комната пожилых супругов 

дяди Саши и тети Шуры Нефедьевых. У дяди 

Саши было шутливое прозвище «щукарь», 

т.к. он каждый день утром с удочками на 

лодке отправлялся на рыбалку. И, надо 

сказать, без улова он не возвращался. 

Вообще озеро Неро – это замечательный 

подарок природы жителям города. Для нас, 

мальчишек, - это любимые места купания: 

Романиха, водокачка, третья башня, где 

мы купались до посинения, нещадно 

обгорали под палящим солнцем, ловили 

рыбу удочками и корзинами.

На второй этаж дома вела узкая 

каменная лестница, освещавшаяся элек-

трической лампой. Но иногда света не 

было, и тогда в полнейшей темноте надо 

было по ней передвигаться. Немного было 

даже жутковато. 

Тетя Вера Смолкина с двумя сы-

новьями занимала две комнаты. Семья 

Василия Демидовича и Фаины Семеновны 

Тихоновых жила в угловой комнате. Дядя 

Вася – участник войны, был известен во 

дворе как искусный мастер по дереву. 

Во многих семьях были изготовленные 

его руками столы, тумбочки, стулья. У 

Тихоновых было две дочери, Тамара и 

Людмила, и сын Владимир. Володя окончил 

военное училище, получил офицерское 

звание, служил в авиационных частях, 

и в молодом возрасте трагически погиб 

на службе. Я помню, как это событие 

потрясло жителей города, и проводить 

Владимира в последний путь пришли сотни 

горожан. Тамара Васильевна отработала 

50 лет медсестрой, сейчас на заслуженном 

отдыхе. В часы досуга вышивает крестиком 

изумительные по красоте картины.

Мой отчим, Кищенков Павел Федоро-

вич, мать, Кищенкова Ксения Алексеевна, и 

я, а затем родившийся брат Федор занимали 

небольшую комнату. Она была смежная 

с другой, где жила семья Аверкиевых – 

тетя Лиза и дядя Вася с сыном. Комнаты 

разделяла дверь, которая была чем-то 

занавешена, и при желании можно было 

общаться с соседями через нее, что иногда 

и делалось. Тетя Лиза запомнилась тем, 

что была главной в наших походах в лес за 

ягодами, т.к. она была из тех мест. 

В лес ходили целой компанией, 

человек до десяти, взрослые, ребята по-

старше и мы, мелюзга. По возвращении из 

леса – обязательное измерение «урожая» 

стаканами, а затем оповещение об их 

количестве. Как правило, у тети Лизы ягод 

бывало в два раза больше. 

Тетя Маруся и дядя Саша (Георгиевич) 

Комаровы с дочерьми Татьяной и Галиной 

жили в двух комнатах.

В другом крыле дома на первом этаже 

жила семья Немировых – Надежда Миновна 

и дядя Володя, фронтовик, водитель 

машины, с детьми Вадимом и Евгенией. 

Рядом с ними размещалась большая семья 

Трутневых, бабушка Маруся и ее три дочери 

– Валентина, Зинаида (участницы войны) 

и Тамара. Валерка Трутнев, мой приятель, 

был сыном Валентины Михайловны.

Там же, на первом этаже, были комнаты 

у Емельяновой Анны Алексеевны и ее трех 

дочерей – Иры, Тамары и Сони.

На втором этаже жила тетя Нюра 

Изюмова с сыном Станиславом, который 

был постарше нас с Валеркой и верхо-

водил нами.

Сергей Николаевич и Полина Степановна 

Бовины жили вдвоем, были культурные, 

образованные люди.

Рядом с ними была квартира Ор-

ловских – Константина Ивановича, Клавдии 

Васильевны и их дочерей – Веры и Риммы. 

Константин Иванович выделялся из всех 

жителей военной выправкой, твердым 

характером и был для нас, мальчишек, 

необыкновенным человеком. Я помню, как 

в начальной школе пионервожатая задала 

вопрос в классе - а у кого во дворе есть 

замечательные люди? Я тут же заявил, 

что знаю такого человека. На следующий 

день повел пионервожатую к Константину 

Ивановичу – просить его выступить перед 

учениками. Конечно, мы знали, что он – ве-

теран органов внутренних дел, правда, безо 

всяких подробностей. Много лет спустя,  в 

одной из книг, посвященных ярославской 

милиции, я прочел небольшой очерк о 

молодом сотруднике уголовного розыска К. 

Орловском, начинавшем службу в бурные 

послереволюционные годы. С душевным 

волнением прочел эти воспоминания – все 

же мы жили в одном доме.

Третий этаж дома был самый ком-

фортабельный, и его полностью занимала 

семья Клавдии Ивановны Шухвастовой. Ее 

муж, Василий Иванович, преподаватель 

сельхозтехникума, был репрессирован 

в 1950-х или в конце 1940-х годов. Мне 

он запомнился тем, что у него всегда в 

железной баночке были леденцы, и он всех 

ребят угощал ими. И вдруг в один день не 

видно стало Василия Ивановича. По двору 

шепотом пошли слухи – забрали его. С тех 

пор его и не видели больше. 

Анастасия Васильевна, дочь Шух-

вастовых, и ее муж Игорь Наумов жили 

с родителями. Дочь А.В. Наумовой Зина 

для нас была как бы человеком из другого 

мира – с хорошими манерами, аккуратно 

одетая, под присмотром няни. Как-то, не-

сколько лет назад, в «Ростовском вестнике» 

были опубликованы ее воспоминания о 

родителях, о бабушке с дедушкой. Как было 

интересно прочитать эти строки!

Внутри двора стояли небольшие 

деревянные постройки и одно  каменное 

кирпичное строение, тоже небольшое. Когда 

они появились, какое было их назначение, 

никто, наверное, сейчас не скажет.

Но в мое время они тоже использо-

вались под жилье. В доме, стоявшем на 

окраине двора ближе к пруду, жили тетя 

Паня и дядя Гена Акуличевы и четверо их 

детей – Мария, Борис, Антонина, Евгений. 

Флигель в центре двора занимала семья 

Львовых, Александр Николаевич, Клавдия 

Ивановна и их сын Лева. Во время войны 

они были в блокадном Ленинграде и по-

сле освобождения вернулись в Ростов. А 

в каменном строении жили совершенно 

слепой дедушка Михаил Маслов с бабушкой 

Анной Никитичной, а также их сын Павел 

с женой Миропеей и тремя дочерями – 

Тамарой, Альбиной, Ниной. 

Все дочери и сыновья старожилов 

родились до войны, и в мое время были 

относительно уже самостоятельными. А 

нас, родившихся в последний год войны 

и позже, было во дворе всего четверо. 

Это я, Валерка Трутнев, Соня Емельянова 

и Зина Наумова. 

Такая же картина была и на всех при-

легающих улицах. Ребят нашего возраста 

было совсем немного, кто-то жил в полных 

семьях, а большинство росли или без отца, 

или с отчимами.

Время было тяжелое, голодное, но, 

несмотря на все это, во дворе отмечали 

все существующие государственные 

праздники, а также не забывали и цер-

ковные. Запомнилось, как нас, детей, 

следуя добрым традициям, приглашали 

на елку и одаривали подарками более 

состоятельные семьи. Я помню, при-

глашали к Шухвастовым и Бовиным. В.Н. 

Бовин устанавливал небольшую елку на 

вращающуюся от мотора подставку, и она 

медленно кружилась вокруг оси, что вы-

зывало у нас большой восторг. Тетя Вера 

Смолкина наряжалась Дедом Морозом, и 

веселой компанией взрослые ходили по 

дому. Единственный патефон был у тети 

Нюры Изюмовой, который она никому не 

доверяла, а сама являлась музыкальным 

оформителем всех праздников.

Таким запомнилось мне детство, 

проведенное в этом дворе, и, несмотря на 

тяжелые времена, мы, дети, не отягощенные 

заботами, жили весело и легко.

Я не живу в этом доме уже более 

полувека, большинство его обитателей 

ушло в небытие, в старые квартиры, чьи 

стены помнят жизни многих поколений, 

вселились новые жильцы, и история на-

чинается заново. 

Проект музея "Ростовский кремль" и газеты "Ростовский вестник"

Милый сердцу край…
Конкурсный управляющий сообщает о проведении открытых 
торгов в форме публичного предложения по продаже 
имущества ЗАО НПО «Караш», расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, п. Петровский.
График формирования цены предложения:

Номер 

лота

Дни с момента опубли-

кования

1-6 7-12 13-18 19-25 26-31

Обору-

д о в а -

ние

Цена про-

дажи

1 Термоусадочный упако-

вочный аппарат ТПЦ-550 

ДЗ-Д

65349 62081 58814 55546 52279

2 Пресс для евробруса 

«Эльбрус-2П»

257864 244971 232100 219207 206336

3 Станок фуговальный 

СФ4-1Б

40936 38889 36842 34795 32748

4 Электропарогенератор 

ПЭ-30.03

51003 48453 45909 43359 40803

ИТОГО: 415153 394394 373665 352907 332166

Заявки принимаются с 26 июля 2010 года согласно графику по адресу: г. Иваново, 

ул. Колесанова, д. 11, оф. 135.

Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал в установленный 

срок заявку на приобретение указанного имущества по цене предложения и внесшего за-

даток в размере 10 % от стоимости имущества лота в данный период. Срок заключения 

договора купли-продажи в течение 3-х дней с момента подачи заявки.

С условиями проведения и характеристиками имущества можно ознакомиться по 

вышеуказанному адресу: тел./факс: (4932) 29-23-19.  1952

1948

Извещение о выделении земельного участка 
для Васильевой Валентины Сергеевны, унаследовав-
шей пай Лузиновой Алевтины Ивановны в границах 
участка ЗАО «Татищевское» площадью 7,9 га, располо-
женного западнее д. Кобякяково, и выделить земель-
ный участок в счет земельной доли в натуре.
Претензии направлять в письменной форме: г. Ярос-
лавль, Московский проспект, д. 82, кв. 28, не позднее 
месяца со дня публикации.
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