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Прошлое и настоящее

К 1150-летию Ростова Великого
Совместный проект ГМЗ «Ростовский кремль» и газеты «Ростовский вестник» - о Ростове и о себе

Ростов моего детства и юности - II. Воспоминания Владимира Кузнецова
Продолжение. Начало в «РВ» от 

6, 13.10.2011

В связи с событиями, которые 

происходят сейчас на ул. Коммунаров, 

а это, прежде всего, продолжающе-

еся строительство современного  

жилищного комплекса фирмой 

«Атрус» и капитальный ремонт до-

роги, как человек, проживающий 

на этой улице более 60 лет, хочу 

поделиться с читателями, что из себя 

представляла эта улица, и какое она 

имела значение в жизни города, на-

чиная свои воспоминания с 1949 по 

1980 год прошлого столетия. 

До 1975 года улица, протяжен-

ностью с востока на запад более 

800 метров, была тупиковой, т.е. 

упиралась в железную дорогу, и 

ФАД Москва-Архангельск тогда еще 

не была построена, а прямо за ж/д 

находился стратегически важный 

военный объект, который в начале 

50-х годов назывался 141-й военный 

склад, в дальнейшем переименован 

в в/ч № 42726. Этот номер части со-

хранялся почти до начала 90-х годов, 

до так называемой «перестройки». 

Это предприятие в то время сделало 

очень много полезного в жизни и 

развитии города. 

Предприятие это имело несколько 

швейных цехов, где работали в ос-

новном женщины, мощную по тем 

временам строительную базу, одно-

временно в части проходили службу 

солдаты-срочники, многие из которых 

по окончании службы обзаводились 

семьями и оставались на постоянное 

местожительство. Уже в это время 

химбаза, как ее называли рабочие и 

служащие, вела большое жилищное 

строительство, был построен военный 

городок, который частично сохранился 

до наших дней под названием улиц 

Ватутина и Матросова, был построен 

там же детский сад-ясли, второй детсад 

располагался на ул. Спартаковской, о 

котором подробно уже было написано 

автором Н. Черезовой. В этом садике 

моя жена Л.Н. Кузнецова проработала 

в свое время более 20 лет, за что и 

была награждена медалью «Ветеран 

труда». 

Примерно в начале 70-х годов 

численность рабочих и служащих 

на этом предприятии составляла 

около 600 человек (знаю это точно, 

потому что предприятию с таким 

числом полагался штатный работник 

физической культуры). Но самое 

главное, что поднимало престиж во-

инской части - это был уже построен 

и функционировал в поселке Бори-

соглеб, в самом живописном месте, 

пионерский оздоровительный лагерь 

«Борок», который мог принять на от-

дых детей не только военнослужащих 

и рабочих своей организации, но и 

многих детей, родители которых не 

работали на этом производстве, т.к. 

командование воинской части это 

предусмотрело при строительстве. 

За одну смену лагерь мог принять 

более 200 детей. 

Второй объект, который за-

помнился жителям моей улицы 

пожаром в 1953 году, постоянным 

запахом бензина и керосина, большим 

количеством бензовозов, которые 

ежедневно стояли в очереди у 

проходной, чтобы заполнить свои 

емкости горючим и развезти его 

по совхозам и колхозам, где его с 

нетерпением ждали механизаторы, 

была «Нефтебаза». 

Характерная особенность того 

времени, что такой важный страте-

гический объект никем и ничем не 

охранялся, кроме ветхого деревян-

ного забора, который окружал всю 

территорию базы. Далее, ближе к 

центру города, находился еще один 

объект, который постоянно был в 

центре внимания жителей улицы - 

это церковь, или точнее,  что от нее 

осталось в настоящее время. 

Полуразрушенный храм в то время 

был приспособлен для временного 

проживания семейных военнослужа-

щих, которые прибывали на службу в 

воинскую часть, а точнее, в саперный 

полк, который и сейчас находится 

на ул. Фрунзе. Это были офицеры 

в основном командного состава, 

жили там две или три семьи, через 

непродолжительное время уезжали, 

приезжали другие, но не эта пере-

дислокация вызывала повышенное 

внимание жителей, а то, что жены этих 

офицеров и их дети очень отличались 

от местных жителей, прежде всего, в 

плане личного гардероба.  Они были 

красиво со вкусом одеты и резко 

выделялись от обычных людей. Объ-

яснялось это очень просто, поскольку 

эти военнослужащие успели побывать 

на загранслужбе в социалистических 

странах Европы, где и приобрели (как 

сейчас говорят) этот «прикид». 

В начале 70-х годов эти времен-

ные «новоселья» закончились, и это 

место в храме по вине самих жителей 

и также антирелигиозной политике 

тогдашнего советского правительства 

превратилось в отхожее место, что у 

верующих людей вызывало опреде-

ленный гнев и недовольство. Зная об 

этом, местная власть, не найдя ничего 

лучшего, решила храм уничтожить со-

всем. Сначала храм обнесли высоким 

досчатым забором, потом прибыли 

саперы от того самого полка и с по-

мощью каких-то взрывпакетов или 

еще каким-то неизвестным людям 

способом пытались разрушить стены 

храма, за забором в течение двух дней 

слышались какие-то хлопки, церковь 

не разрушили, а только еще больше 

изуродовали, и на этом «военная 

операция» закончилась. «Твердыня» 

выстояла и сейчас ждет часа своего 

восстановления.

Следующее 3-этажное здание из 

красного кирпича, пожалуй, главное 

строение на ул. Коммунаров, пред-

ставляющее историческую ценность 

для города. За весь период своего 

существования это здание имело 

резкую контрастность не по его окраске, 

а по роду деятельности работающих 

там людей. Достоверно известно, что 

здание построено до 1917 года, т.е. при 

царском режиме, как тогда говорили, 

и предназначалось оно для города как 

Земская управа. Издавна известно, 

что всегда при строительстве своих 

административных зданий чиновники 

выбирали себе самые лучшие места. 

Что же заставило тогдашних 

чиновников строить здание довольно 

далеко от центра города на довольно 

безлюдном месте, ведь весь частный 

сектор деревянных домов и двухэтаж-

ных коммуналок был построен после 

1917 года, а ответ на это кроется как 

раз в этом месте. 

Здесь природой был создан своего 

рода оазис, состоящий из бьющих 

из-под земли ключей и красивого 

пруда с абсолютно чистой водой, и 

пруд этот получил название Земский, и 

как он выглядел в 1950 году, я напишу 

позднее, а сейчас хочу вернуться к 

Земской управе. Прежде всего, хочу 

сказать, что свои заметки я пишу по 

рассказам и воспоминаниям тех людей, 

которые жили вокруг нас, и были 

они по возрасту отцами, матерями 

и дедушками по отношению ко всем 

нам, многочисленным мальчишкам и 

девчонкам, которые проживали по этой 

улице. Что было в этом здании сразу 

же после революции, и не запомнил, 

а вот что в 20-х годах, а точнее, как я 

понимаю, в период НЭПа, по рассказу 

одного из соседей по месту жительства, 

здесь был открыт ресторан, а если 

говорить точнее, не просто ресторан, 

а скрытый «бордель». 

На фото Ю. Родионцева:  пионер-

ский лагерь «Борок», военная 

игра «Зарница», июль 1969 г.

Продолжение следует.

Преданная книгам и читателям
Кто ж из грамотных и читающих людей 

в Ростове не знает Тамару Анатольевну 

Кокину! Всю жизнь эта маленькая, хрупкая, 

добрая и отзывчивая женщина проработала 

в библиотечной системе. 

В 1966 году, почти сразу после оконча-

ния средней школы, Тамара Кокина пришла 

работать в тогда еще самостоятельную, 

автономную городскую библиотеку. Ее 

директором была в то время Галина Ни-

колаевна Гвоздева. А отдел обслуживания 

(абонемент) возглавляла Нелли Алексеевна 

Извозчикова, ставшая первым наставником 

юной библиотекарши, научившая ее «всем 

премудростям библиотечной работы». 

Впоследствии их отношения вылились в 

крепкую дружбу на долгие годы. И сейчас 

они общаются, Тамара Анатольевна начинает 

беспокоиться, если долго нет звонка от 

подруги, с которой не только работали бок 

о бок, но и отдыхали вместе, совершали 

увлекательные туристические поездки. 

Поскольку работа в библиотеке пришлась 

по душе, Тамара Кокина в следующем году 

поступает в Московский государственный 

институт культуры и в 1972 году успешно 

заканчивает его, получает специальность 

библиотекарь-библиограф высшей квали-

фикации. В то время еще весьма почетная 

профессия, хотя и низкооплачиваемая. 

После централизации библиотек 

города и района в 1978 году Тамару Анато-

льевну назначают старшим библиотекарем 

юношеского абонемента. Директором ЦБС 

становится Лидия Петровна Толпыгина. 

Помню, в семидесятых я писал о ее матери. 

Интереснейшим рассказчиком она была. А 

какая суровая судьба выпала на ее долю! 

В годы гражданской войны на территории 

Украины пряталась она от Петлюры и Мах-

но, когда те разыскивали сочувствующих 

большевикам. 

Спрашиваю у Тамары Анатольевны, 

что привлекает ее в библиотечной работе. 

Говорит, что, во-первых, книги, которые 

любила всегда с самого раннего детства, 

даже раньше, чем научилась читать, а 

во-вторых, – общение с читателями, среди 

которых много весьма интересных людей, 

собеседников. С читателями она до сих пор 

любит обмениваться мнениями о прочитанном. 

А как же нищенская зарплата? 

— Что поделать?! – восклицает Тамара 

Анатольевна. – Видимо, у меня меркантиль-

ность на нуле. Любимая работа важнее.

Это еще в 1981 году заметила заведующая 

районным управлением культуры Светлана 

Анатольевна Ишунина и, когда Толпыгина ушла 

на заслуженный отдых, предложила на ее место 

Кокину. С тех пор без малого тридцать лет 

Тамара Анатольевна возглавляла Ростовскую 

централизованную библиотечную систему, 

в то время насчитывавшую 37 филиалов. 

Позже, когда ведомственные библиотеки 

стали передаваться муниципалитету, число 

филиалов возросло до сорока. А еще позже 

под воздействием финансово-экономических 

потрясений в стране, в том числе и в нашем 

районе, филиалы стали один за другим 

закрываться. 

Однако за годы работы в должности 

директора библиотечной системы Тамара 

Анатольевна не только хорошо усвоила 

принципы руководства и хозяйственной 

деятельности, но и многое успела сделать 

по развитию этой системы. Ремонты зданий 

и помещений библиотек – это как бы само 

собой разумеющееся. Но попутно надо 

было заниматься и переоборудованием 

библиотек, приведением их в соответствие 

современным требованиям. При Кокиной 

библиотеки обрели компьютеры, копиро-

вальную и множительную технику. При 

ней центральная библиотека и городские 

филиалы получили возможность выхода в 

интернет и обмена деловой информацией по 

электронной почте. При Кокиной деятель-

ность библиотек разрослась до невиданных 

ранее масштабов, стали даже проводиться 

краеведческие чтения, в которых принимали 

участие искусствоведы, музейные работники, 

библиотекари, архивариусы и краеведы из 

всех уголков области и даже из столиц. 

Во главу же угла Тамара Анатольевна 

всегда ставила заботу о людях, о сотрудниках 

библиотек - в первую очередь.

Трудная, ответственная, но почему 

по-прежнему недооцененная работа. Вроде 

бы ведутся на самом высоком уровне раз-

говоры о повышении зарплаты работникам 

культуры, но на деле пока всё остается без 

изменений: библиотекари живут на сущие 

гроши. И потому на мой вопрос, какая самая 

главная проблема существует у библиотек и их 

работников, Тамара Анатольевна отвечает так:

— Всегда не хватало денег. А в последние 

годы – особенно. Если раньше не было проблем 

хотя бы с приобретением книг, подпиской 

на журналы и газеты, то теперь всё это – в 

очень ограниченном количестве. Средства 

на эту статью расходов выделяли местный 

бюджет и областное управление культуры. 

Комплектация книгами осуществлялась через 

бибколлектор, которого ныне нет. 

Вот и рядовые библиотекари говорят, 

что раньше зарплата хоть и была невелика, 

но, тем не менее, хватало на жизнь, а теперь 

почти всю зарплату съедают коммунальные 

платежи. И всё же энтузиасты находятся. 

И сегодня десятки библиотекарей верно 

служат читателям. В их числе и Тамара 

Анатольевна. Она хоть и оставила год назад 

должность директора, с библиотекой пока 

окончательно расстаться не может. Тянет 

ее в родные стены, где можно пройтись в 

любой момент между стеллажей, подышать 

насыщенным каким-то особым запахом 

воздухом – запахом типографских красок, 

клея и человеческого разума, накопленного 

опыта и знаний. 

Наверное, многие читатели, приходя в 

библиотеку, замечают, насколько спокойны, 

вежливы, культурны ее работники. Им не-

легко, но они не жалуются и без видимых 

усилий тянут свою лямку, поскольку для них 

общение с книгами и читателями священно. 

А книги учат, помогают им быть терпимыми 

к жизненным обстоятельствам, переносить 

трудности и невзгоды, не выставляя их 

напоказ. В Ростовской межпоселенческой 

центральной библиотеке много работало и 

работает людей, преданных своей профессии, 

отдавших любимой работе многие годы, 

посвятившие ей всю жизнь. И среди них – 

Тамара Анатольевна Кокина, отмечающая в 

эти дни свой очередной юбилей. 

Мы от имени наших читателей сердечно 

поздравляем Вас, Тамара Анатольевна, с 

очередной жизненной вехой и желаем Вам 

доброго здоровья и еще многих и многих 

интересных встреч.

Николай Родионов.

Уважаемые читатели!
Центральная библиотека пригла-

шает вас на литературно-творческий 

вечер «Свидание с талантами». В 

программе: презентация книг местных 

авторов: Н.В. Копосова «Лучшие 

друзья растений», Т.К. Ливановой 

«Зимняя радуга», Н.Ф. Черезовой 

«Стихи разных лет».

Мы ждем вас 21 октября 2011г. 

в 14 часов по адресу: г. Ростов, Со-

ветская площадь, д.17, в читальном 

зале детской библиотеки. Телефон 

для справок: 6-34-30.

Приглашаем в музей

Дворяне Вечесловы. На службе Отечеству
 Гостеприимный Кекинский дом 

вновь приглашает любителей истории 

родного города на новую встречу 

из так полюбившегося всем цикла 

«Выдающиеся ростовцы. XX век». На 

этот раз речь пойдет о замечательном 

роде дворян Вечесловых. 

В начале XIX века Вечесловы 

приобрели имение в Ростовском 

уезде. Это было село Маврино (Ма-

рьино) с несколькими деревнями в 

Ивашевской волости.

В конце 1850-х гг. вышедший в 

отставку горный инженер Николай 

Васильевич Вечеслов (1792 – 1861) 

довольно часто бывал в Ростове по 

делам, а его сын, морской офицер, 

лейтенант в отставке Степан Николаевич 

(1831 – 1890) со своим семейством 

поселился в Ростове. Двухэтажный 

деревянный дом, купленный им у на-

следников купца Гоммерова на Малой 

Яковлевской, до сих пор стоит – но 

уже на улице Энгельса, в самом ее 

начале по левой стороне.

С.Н. Вечеслов участвовал в боях 

против англо-французской коалиции в 

Крымской войне, а выйдя в отставку, 

служил в Ростове мировым судьей 

1 участка.

В его семье родилось десять 

детей. Сыновья Владимир, Николай и 

Дмитрий окончили Морской кадетский 

корпус в С-Петербурге. 

В.С. Вечеслов (1876-1931) в 1916 

г. служил командиром отряда мино-

носцев. За удачное минирование порта 

Данциг он был награжден золотым 

именным оружием. 

Н.С. Вечеслов (1890-1961) был 

участником Цусимского сражения и 

присутствовал при подписании акта 

капитуляции флагманского корабля 

адмирала Рожественского.

Их сестры получили высшее об-

разование в Смольном институте. Из 

них только Вера Степановна жила в 

Ростове. Она преподавала немецкий 

язык в средней школе № 1. 

О судьбах дворян Вечесловых 

и их потомках и будет идти речь на 

вечере в Кекинском доме.

И, по сложившейся традиции, в 

старинном доме будет звучать музыка 

начала XX века.

 Приглашаем ростовцев 21 октября 

в 15.00 придти к нам в Кекинский 

дом на ул. Ленинскую, 32, и вместе с 

нами развернуть еще одну страницу 

в истории нашего родного города.


