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Реконструкция главного корпуса 
Ростовской больницы в 1960-х годах

К. А. Степанов

Реконструкция Ростовской больницы в 1960-е гг. была значитель-
ным событием в жизни Ростова, потому не случайно, что она привле-
кала внимание современников. Это нашло отражение на страницах 
местной печати, в частности, в газете «Путь к коммунизму». В статье 
С. Березина содержатся сведения о вкладе главного врача Ростовской 
больницы Владимира Сергеевича Есипова и медицинского персонала 
в реконструкцию главного корпуса и постройку 2-этажного здания  
детской поликлиники 1. В сообщении Л. Каленова сообщается о рас-
ширении площади детского отделения больницы – в его строительстве 
принимали участие медицинские сестры и врачи 2. Из приведенных авто-
ром сведений, а также снимка внутренних помещений этого отделения 
можно сделать вывод об уже оконченной постройке. Небольшая заметка 
Б. Николаева посвящена деятельности Ростовского ремонтно-строитель-
ного управления (далее – РСУ), работники которого в 1969 г. надстроили  
3-й этаж над зданием больницы с восточной стороны 3. Однако тема  
реконструкции главного корпуса больницы в 1960-е гг. изучена 
недостаточно.

Целью настоящего исследования является исследование хода строи-
тельных работ по надстройке 3-го этажа на восточной и западной сторонах 
главного корпуса Ростовской больницы в эти годы.

Работа построена на архивных документах следующих фондов: Р-1 – 
Ростовский городской Совет народных депутатов Ярославской области 
и его исполнительный комитет; Р-924 – Ростовский городской отдел 
здравоохранения (Горздравотдел) исполнительного комитета Ростовского 
городского Совета депутатов трудящихся, г. Ростова Ярославской об-
ласти; Р-1281 – Управление главного архитектора г. Ростова исполко-
ма Ростовского горсовета депутатов трудящихся Ярославской области; 
Р-1381 – Ростовская центральная районная больница исполнитель-
ного комитета Ростовского городского Совета народных депутатов 
Ярославской области за 1962–1965, 1969 гг., хранящихся в Государственном 
казенном учреждении Ярославской области «Государственный архив 

1 Березин С. Люди в белых халатах // Путь к коммунизму. 1964. 26 июня.
2 Каленов Л. На страже здоровья советского человека // Путь к коммунизму. 1965. 

12 марта.
3 Николаев Б. Вклад строителей // Путь к коммунизму. 1969. 19 нояб.

© Степанов К.А., 2018
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Ярославской области» филиал в г. Ростове (исторически сложившееся 
в научной среде название : Ростовский филиал Государственного архива  
Ярославской области (далее – РФ ГАЯО)) и статьях, опубликованных 
в газете «Путь к коммунизму».

Хронологические рамки исследования охватывают время с 6 июля 
1962 г. по 5 ноября 1969 г. Первая дата связана с обращением главного 
врача В. С. Есипова к главному архитектору, начальнику городской по-
жарной команды и главному врачу районной санитарно-эпидемиче-
ской станции (далее – СЭС) Ростова о разрешении сделать надстройку  
3-го этажа на западной стороне здания больницы, а вторая – с утверждением 
Ростовского городского исполнительного комитета (далее – гориспол-
ком) акта государственной приемочной комиссии о приемке надстройки  
3-го этажа на восточной стороне главного корпуса стационара.

Находящийся сегодня на улице Ленинской главный корпус Ростовской 
больницы состоит из трех, построенных в разное время зданий. Одно 
из зданий, с левой стороны, возле перекрестка улиц Ленинская и Радищева 
(раньше – улиц Покровская и Семеновская – К.С.) – 2-этажный с мезони-
ном особняк, построенный в 1803 г.4, принадлежал братьям Мясниковым. 
В 1869 г. они пожертвовали дом Ростовскому земству под больницу. Его 
контуры можно проследить по лепнине (ил. 5), сохранившейся на фасаде 
дома над девятью окнами 2-го этажа, а также по выносной плите карниза 
над пятью окнами 3-го этажа (мезонина).

Второе здание в два этажа (ил. 1, 4 и 7) с правой стороны на улице 
Ленинской было построено Ростовским земством в 1894 г. для амбулатории 
и аптеки.

Между этими домами в 1913 г. построено еще одно здание 5. Этот 
«соединительный» корпус предназначался для домовой церкви  
(ил. 4 и 6). В ходе проведенных тогда строительных работ надстроили 
и 3-й этаж с восточной стороны особняка Мясниковых. В результате об-
разовавшийся после постройки «соединительного» корпуса «проем» между 
домовой церковью и мезонином был заложен.

В таком виде (ил. 2, 4 и 8) здание простояло до начала 1960-х гг. Теснота 
помещений и, как следствие, нехватка койко-мест вызвали необходи-
мость начать надстройку третьих этажей с западной и восточной сторон 
стационара.

6 июля 1962 г. главный врач Ростовского больнично-поликлинического 
объединения № 1 Ростовского отдела здравоохранения Ярославской об-
ласти В. С. Есипов 6 в письме за № 40 обратился к главному архитектору 

4 Крестьянинова Е. Мясниковскому дому – 210 лет // Ростовская старина (при-
лож. к газ. «Ростовский вестник») (далее – Ростовская старина). 2013.  
26 февр. Вып. 167.

5 Мельник А. Г. Исследования памятников архитектуры Ростова Великого. Ростов, 
1992. С. 118.

6 В 1941 г. окончил Первый Харьковский медицинский институт. С 17 сентября 
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г. Ростова К. А. Данилову, начальнику городской пожарной команды 
И. Ф. Щербакову, главному врачу СЭС В. Н. Шнурр о разрешении сделать 
«надстройку 3-го этажа здания по улице Ленинская дом 40, со стороны 
улицы Радищева, для расширения детского отделения общей городской 
больницы» 7. К письменной просьбе Есипов приложил снимок главного 
корпуса больницы, сделанный с западной стороны здания (ил. 3).

К этому Есипова подтолкнули неудобства, которое имелись  
при приеме и размещении больных детей в детском отделении стацио-
нара. В «Объяснительной записке» к отчету по детскому «соматическо-
му» отделению за 1963 г. содержатся данные о наличии в нем 45 коек 8,  
переполненных палатах, тесноте, т. к. площадь помещений «не соответству-
ет» числу коек, отсутствии возможности для раздельной госпитализации. 
В «записке» также сообщалось о проводимом расширении отделения за счет 
приспособления помещений в пристрое 9, сделанном ранее к наружной 
стене здания с северной стороны на левой стороне стационара.

Ходатайство врача было одобрено. Об этом можно узнать  
из имеющейся на его письме пометы: «На надстройку не возражаем» 10,  
сделанной простым карандашом. Строительные работы начались в 1964 г.  
В опубликованных 26 июня 1964 г. в газете «Путь к коммунизму» материалах 
С. Березина сообщалось о проводимой работе по надстройке 3-го этажа 
«на части больничного здания» 11.

Подтверждением тому, что строительство началось в это время, могут 
служить и сведения, опубликованные в статье Л. Каленова от 12 марта 1965 г. 
В ней автор отмечал: «немногим более года назад сюда пришли строители, 
чтобы нарастить над чердачным перекрытием дополнительный этаж» 12.

Подрядчиком строительства выступало РСУ. Стройка шла  
медленно и, несмотря на указания горисполкома, выполнить намеченное  
во 2-м квартале 1964 г. не удалось.

В сложившихся условиях руководство горисполкома обязало начальни-
ка РСУ Стрикова «работы по расширению детского отделения больницы… 

1956 г. работал в Ростове в должности главного врача больничного объедине-
ния, а с 1 января 1964 г., в связи с реорганизацией руководства здравоохранением  
города и района – главным врачом Ростовской городской центральной районной 
больницы. Под руководством В. С. Есипова «коллективу больничного объедине-
ния первому в области в 1960 году обкомом профсоюза медицинских работни-
ков было присвоено звание школы передового опыта по высокой культуре ме-
дицинского обслуживания населения» (РФ ГАЯО. Ф. Р-1. Оп. 8. Д. 104. Л. 140).

7 РФ ГАЯО. Ф. Р-1281. Оп. 2. Д. 9. Л. 22.
8 В детском инфекционном отделении в 1963 г. было 20 коек (РФ ГАЯО. Ф. Р-924. 

Оп. 2. Д. 115. Л. 12, 12 об.).
9 РФ ГАЯО. Ф. Р-924. Оп. 2. Д. 116. Л. 181.
10 РФ ГАЯО. Ф. Р-1281. Оп. 2. Д. 9. Л. 22.
11 Березин С. Люди в белых халатах.
12 Каленов Л. На страже здоровья советского человека.
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закончить в августе месяце 1964 года» 13. Для того, чтобы ускорить работу, 
к строительству был подключен даже медицинский персонал стационара. 
2 августа 1964 г. газета «Путь к коммунизму» писала: «Развернулось строи-
тельство детского отделения городской больницы. На помощь строителям 
пришли медицинские работники… санитарка З. Кондратьева, лаборантка 
О. Марова, медсестры Л. Морозова, Н. Горшкова и А. Ермолова» 14.

4 августа 1964 г. на заседании горисполкома (протокол № 19) заслу-
шивался вопрос «О ходе ремонта медицинских учреждений города и ра-
бочего поселка Семибратово и подготовка их к работе в зимних условиях». 
Обсудив доклад главного врача больницы В. С. Есипова, собравшиеся 
отметили, что «работы по расширению детского отделения выполнены 
только на 60 %, установленный срок ввода в эксплуатацию помещения 
детского отделения (второй квартал) сорван» 15. Успешному завершению 
работ мешали недостаточное финансирование и отсутствие стройматери-
алов. В связи с этим руководство горисполкома поручило председателю 
горплана Шкареву изыскать через облплан и торговые организации не-
обходимое количество строительного материала. Кроме этого заведую-
щему облздравотделом Ширшову было предложено ускорить выделение  
17 тыс. руб. на второе полугодие 1964 г.16

Со слов заведующего архитектурным отделом музея-заповедника 
«Ростовский кремль» А. Г. Мельника, в это время при строительстве жилых 
домов в Ростове нередко использовался розоватый силикатный кирпич. 
Его можно увидеть и сегодня на фасаде здания в месте разрушения шту-
катурки на части сделанной тогда надстройки 3-го этажа (ил. 9).

Деятельность главного врача В. С. Есипова, направленная на улучшение 
медицинского обслуживания больных, и его вклад в расширение помещений 
стационара, были отмечены местными властями. Так, в решении гориспол-
кома от 27 августа 1964 г. (протокол № 20) содержатся сведения о ходатайстве 
перед Ярославским областным исполкомом о присвоении Есипову звания 
заслуженного врача РСФСР. В выданной ему характеристике отмечалось: «…
Проведена полная реконструкция больницы, что способствовало не только 
созданию необходимых условий для пребывания больных и работы обслу-
живающего персонала, но и расширению больницы с 200 коек до 300 коек» 17. 
К сожалению, в этом документе не указано, за счет чего получилось такое 
увеличение полезной площади. В других источниках содержатся сведе-
ния о том, что это стало возможным благодаря разборке 47 печей с целью 
проведения водяного отопления (на их месте предполагалось разместить  

13 РФ ГАЯО. Ф. Р-1. Оп. 8. Д. 104. Л. 62.
14 Путь к коммунизму. 1964. 2 авг.
15 РФ ГАЯО. Ф. Р-1. Оп. 8. Д. 104. Л. 61.
16 РФ ГАЯО. Ф. Р-1. Оп. 8. Д. 104. Л. 61.
17 РФ ГАЯО. Ф. Р-1. Оп. 8. Д. 104. Л. 140.
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от 30 до 35 коек), а также вывода из стационара складских помещений 18. 
В «объяснительной записке» к отчету Ростовской больницы за 1963 г. при-
ведены данные об уже имевшихся в то время 300 кроватях в стационаре 19.

В находящихся на хранении в ведомственном архиве Ростовского 
стационара документах содержатся сведения о том, что детское отделение 
было «переоборудовано из чердачного помещения в 1964 году с макси-
мальным участием… сотрудников больницы» 20. Поскольку акта государ-
ственной комиссии о времени приемки постройки 3-го этажа с западной 
стороны здания больницы в документах РФ ГАЯО обнаружить не удалось,  
к этим сведениям нужно относиться осторожно. Можно предположить, 
что основные строительные работы были выполнены в 1964 г. Косвенные 
же данные, содержащиеся в других архивных документах, свидетель-
ствуют о том, что и в начале 1965 г. там могли идти отделочные работы, 
т. к. общее количество койко-мест в стационаре продолжало оставаться 
на прежнем уровне. Например, в годовых отчетах медицинского заведения 
за 1964 г. имеются сведения, что на 1 января 1965 г. в Ростовской больнице  
также было 300 коек 21.

Таким образом, работы по постройке 3-го этажа и в упоминавшемся 
ранее пристрое с западной стороны здания больницы были окончены 
в первые месяцы 1965 г. Это сказалось на условиях работы лечебного за-
ведения. В районной газете 12 марта 1965 г. так сообщалось читателям 
об этом: «За последнее время в детском отделении произошли большие 
перемены. Оно значительно расширилось. <…> Строили… хозяйственным 
способом. Вначале дело шло медленно – не хватало квалифицированных 
рабочих. На помощь пришли медицинские работники. Сестры и врачи 
в свободное время становились чернорабочими. – И знаете, говорит за-
ведующая отделением Валентина Ивановна Незлобина, – лед тронулся. 
Наши работали как настоящие строители. Теперь условия совершенно 
изменились. Ушли в прошлое теснота и скученность» 22.

Увеличение площадей повлекло за собой и увеличение койко-мест. 
Если в отчетах за 1963, 1964 гг. в стационаре было 300 коек, то на 1 января 
1966 г. стало уже 380 кроватей 23.

Несмотря на завершение надстройки, увеличение полезной пло-
щади в главном корпусе больницы все еще оставалось актуальным.  
Из подготовленной председателем горисполкома Федором Сергеевичем 
Истратием справки о выполнении социалистических обязательств  
к 50-летию Октябрьской революции можно узнать о начале в 1965 г. ра-

18 Березин С. Люди в белых халатах.
19 РФ ГАЯО. Ф. Р-924. Оп. 2. Д. 116. Л. 70.
20 Ведомственный архив Ростовской центральной районной больницы (ВА РЦРБ). 

Фотодокументы.
21 РФ ГАЯО. Ф. Р-1381. Оп. 1. Д. 6. Л. 48, 48 об.; Д. 8. Л. 1.
22 Каленов Л. На страже здоровья советского человека.
23 РФ ГАЯО. Ф. Р-1381. Оп. 1. Д. 22. Л. 26, 26 об.
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бот по реконструкции здания «за счет надстройки восточного крыла» 24. 
В документе содержатся сведения о ходе строительства с привлечением 
сотрудников больницы и выделении для этой цели 10 тыс. р 25.

Работу по надстройке больничного здания с восточной стороны пред-
полагалось выполнить в 1966 г. Материалы об этом имеются в документах 
фонда Р-1 Ростовский городской исполнительный комитет Советов де-
путатов трудящихся Ярославской области. В докладе: «О плане меропри-
ятий по подготовке и достойной встрече праздника 50-летия Советской 
власти в нашей стране», сделанном 29 сентября 1965 г. на заседании го-
рисполкома, отмечалось: «Предлагается в 1966 году провести надстройку  
3-го этажа левого крыла городской больницы на 40 мест…» 26. Планировалось 
также строительство небольшого пристроя с северной стороны  
этой же части здания – восточной.

Однако в назначенный срок сделать запланированное не удалось. 
Только 3 года спустя 3-й этаж с восточной стороны больницы был надстроен. 
Собравшаяся 11 июля 1969 г. комиссия в составе заказчика – главного врача 
больницы М. Д. Сендика, заместителя главного врача по административ-
но-хозяйственной части А. И. Любимова и представителя технического 
надзора больницы Б. А. Виноградова, со стороны подрядчика – началь-
ника Ростовского ремонтного строительного управления М. М. Шустова, 
прораба К. П. Семушкиной, мастера В. М. Евдокимычева, представителей  
от СЭС В. Н. Шнурр и от Ростовской пожарной команды Н. Н. Смирнова –  
составила акт, в котором отметила: «Подрядчик сдает, а заказчик принимает 
надстрой 3-го этажа Ростовской больницы в эксплуатацию. Заказчик при-
нимает объект, учитывая обстоятельства подрядчика выполнить следующие 
работы: штукатурка фасадов, выполнение в III кв. 1969 г.» 27. Кроме этого, 
актом предусматривалось благоустройство прилегающего к больнице 
земельного «участка» и ремонт в санузлах на 1-м и 2-м этажах. Это не-
обходимо было сделать также в 3-м квартале.

После устранения всех недоработок 29 октября 1969 г. вновь была 
созвана приемочная комиссия – государственная, которая приняла «над-
стройку 4-го этажа (с учетом нижнего подвального этажа – К.С.) правого 
крыла горбольницы на 42 койки на участке № 40 по Ленинской ул.» 28. 
В ее состав входили председатель инженер-инструктор государственного 
архитектурно-строительного контроля И. В. Пляскин, представители 
от СЭС В. Н. Шнурр, от пожарной охраны Н. Н. Смирнов, от профсоюза 
Лебедев, главный врач М. Д. Сендик, от технического надзора больницы 
Б. А. Виноградов, представитель генерального подрядчика К. П. Семушкина 
и производитель работ В. М. Евдокимычев. Впоследствии горисполком 
24 РФ ГАЯО. Ф. Р-1. Оп. 9. Д. 65. Л. 4.
25 РФ ГАЯО. Ф. Р-1. Оп. 9. Д. 65. Л. 4.
26 РФ ГАЯО. Ф. Р-1. Оп. 9. Д. 49. Л. 187.
27 РФ ГАЯО. Ф. Р-1281. Оп. 2. Д. 76. Л. 29.
28 РФ ГАЯО. Ф. Р-1281. Оп. 2. Д. 76. Л. 30 об., 31.
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решением за № 445 от 5 ноября 1969 г. утвердил акт о приемке надстройки 
4-го этажа на главном корпусе стационара 29.

Эта страница из истории местного здравоохранения нашла отражение 
в газете «Путь к коммунизму», где читателям сообщалось, что кроме про-
чих построек, РСУ удалось надстроить «третий этаж больницы» 30. В таком 
виде, с точки зрения ведущих специалистов горисполкома, архитектуры 
и главного врача, здание больницы приобрело более «цельный» вид.

Таким образом, по инициативе главного врача Ростовской больницы 
В. С. Есипова, руководства горисполкома «силами» РСУ и помощи мед-
персонала стационара удалось сделать надстройки 3-го этажа над главным 
корпусом больницы с западной и восточной сторонами.

Постройка велась медленно, что было связано с недостаточным фи-
нансированием, нехваткой строительных материалов и рабочих.

Несмотря на трудности, общими усилиями удалось решить главную 
задачу – увеличить полезную площадь больницы для размещения в ней 
больных, а здание подвести под один уровень.

29 РФ ГАЯО. Ф. Р-1. Оп. 9. Д. 106. Л. 168; Ф. Р-1281. Оп. 2. Д. 76. Л. 33.
30 Николаев Б. Вклад строителей.
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Ил. 1. Главный корпус больницы, вид с юго-восточной стороны, нач. XX в. (ГМЗРК. 
Фотодокументы. ФТ-316/22

Ил. 2. Главный корпус больницы, вид с юго-западной стороны, ок. 1949 г. Семейный 
архив К. А. Степанова



317

Реконструкция главного корпуса Ростовской больницы в 1960-х годах

Ил. 3. Главный корпус больницы, вид с западной стороны. Начало 1960-х гг. РФ ГАЯО. 
Ф. Р-1281. Оп. 1. Д. 9. Л. 22

Ил. 4. Главный корпус больницы, вид с юго-восточной стороны. Начало 1960-х гг. 
РФ ГАЯО. Оп. 1. Д. 66
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Ил. 5. Главный корпус больницы (западное «крыло»), вид с южной стороны. 12 марта 
2005 г. Семейный архив К. А. Степанова

Ил. 6. Главный корпус больницы (центральная часть), вид с южной стороны. 12 мар-
та 2005 г. Семейный архив К. А. Степанова
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Ил. 7. Главный корпус больницы (восточное «крыло»), вид с южной стороны. 12 мар-
та 2005 г. Семейный архив К. А. Степанова

Ил. 8. Главный корпус больницы, вид с юго-западной стороны. 28 января 2007 г. 
Семейный архив К. А. Степанова
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Ил. 9. Главный корпус больницы (верхняя часть западного «крыла» с отпавшей шту-
катуркой), вид с южной стороны. 24 января 2018 г. Семейный архив К. А. Степанова


