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Василий Дмитриевич не обладал 

яркой внешностью. Из группы людей 

он выделялся походкой опытного 

охотника. Многие жаловались, что не 

успевали за ним, когда он двигался 

без видимой спешки. Из-за вечного 

пребывания на воздухе его лицо было 

всегда загорелым. В общем, Василий 

Дмитриевич был приятным челове-

ком. Он не любил длинные речи. Ему 

нравилось свою мысль подкреплять 

русскими поговорками и пословицами. 

Он был осторожным человеком, и при 

высказывании иронической точки 

зрения внимательно поглядывал на 

собеседника светло-серыми глазами. 

Его первая семья распалась. Сру-

бленный им дом в тридцатых годах 

в городе Нея Ярославской (сегодня 

Костромской) области не дождался 

после войны хозяина, а дочери Маруся 

и Нина – отца.

В Ростове ему пришлось все 

начинать с нуля. Он познакомился с 

Зоей Николаевной Назаровой, которая 

работала швеей при госпитале (гим-

назия им. А.Л. Кекина). Она занимала 

небольшую комнату в коммунальном 

доме на улице Февральской. Два че-

ловека решили жить вместе. Василий 

Дмитриевич был признан годным к 

нестроевой службе и годы войны 

служил в тылу. Перед демобилиза-

цией командование воинской части 

наградило его медалью: «За победу 

над Германией». 

Самой высокой ценностью он 

считал свободу для себя и всего живого. 

Содержание птиц в клетках вызывало 

у него протест. Думаю, что и ограду 

предприятий он воспринимал как 

подобную проволочную конструкцию. 

Поэтому и пошел работать охотником 

– промысловиком.

После середины пятидесятых годов 

родовое гнездо Ведерниковых цвело 

и благоухало. В его гостеприимном 

доме собирались многочисленные 

родственники, звучал баян и песни.  

В такие моменты у меня появлялся 

еще один друг – москвич Борис 

Блинов. Нас связывали совместные 

приключения. От купаний на Галаш-

нинском и Цыганском прудах до 

набегов на воинское стрельбище, 

расположенное в Мальгинском саду. 

Это был именно набег, сопряженный 

с опасностью быть задержанными 

офицерами, которые отвечали за 

сдачу после стрельб использованных 

боеприпасов. Наша цель в таком 

предприятии – поиск пуль и гильз. 

Сад был открыт для свободного 

посещения. В нем стояли красивые 

чугунные скамейки. Но смотреть на 

него было так же больно, как глядеть 

в глаза породистой собаки, которая 

потеряла хозяина.

 Этот сад выжил в морозные 

зимы начала сороковых годов, когда 

вымерзли яблони у многих, как в 

городе, так и в районе. Теперь он 

медленно умирал. Знатоки говорили, 

что когда-то в нем росли груши. После 

пребывания в нем «компании Мишки 

Квакина» на его дорожках валялись 

сломанные ветки и надкушенные 

незрелые яблоки. 

 Конечно, у человека, впервые в 

нем оказавшегося, могли появиться 

мысли об абсурдности некоторых 

наших решений. Одно из назначений 

садов - это дать возможность людям 

душевно отдохнуть. Но здесь тишину 

могли взорвать хлесткие короткие 

автоматные очереди. Хочется отме-

тить, насколько добросовестными, 

ответственными и заботливыми были 

Ведерников и Копосов.

На снимке: 

М.П. Ведерников в своем саду.

Продолжение следует.

Прошлое и настоящее

Елизавета Федоровна Ушакова
В старинном Ростове фамилия 

купцов Кекиных была одной из 

самых известных и уважаемых. 

И сейчас все в нашем городе 

помнят о щедром даре А.Л. Кекина 

(1838 – 1897), благодаря которому 

с 1907 года здесь существует 

гимназия – замечательное учебное 

заведение. Его великолепное 

здание служит еще и украше-

нием города, и памятником роду 

Кекиных – потомков по мужской 

линии, носителей самой фамилии 

не осталось. 

У брата Алексея Леонтьевича – 

Ф.Л. Кекина была дочь Елизавета 

Федоровна. Она родилась в 1872 

г. и до начала 1930-х гг. жила в 

особняке на ул. Покровской, том 

самом, где сейчас размещается 

экспозиция «Кекины. Род, судьба, 

наследие» (ул. Ленинская, 32). 

В 1892 г. Е.Ф. Кекина вышла 

замуж за штабс-капитана Пятой 

батареи Третьей гренадерской 

бригады А.Д. Ушакова. В этом 

браке родились сын Дмитрий 

(1894-1942) и дочь Александра 

(в замужестве Бакакина).

В 1918 скончалась мать Е.Ф. 

Ушаковой - Александра Ива-

новна, происходившая из рода 

московских купцов Тюляевых, 

последняя владелица особняка. 

Еще до революции 1917 г. часть 

его помещений сдавались под 

классы механического училища. 

Позднее дом был реквизирован, 

но бывшие хозяева оставались 

в нем жить до начала 1930-х 

гг. Когда же Д.А. Ушаков был 

вынужден оставить работу в 

Ростовском музее, Елизавета 

Федоровна вместе с ним и с 

дочерью уехала в Москву. И там 

ее след потерялся… - надолго!

И вот в начале мая в музей 

Ростовского купечество пришло 

письмо от Н.В. Быковской с фото-

графией могилы Е.Ф. Ушаковой. 

Она скончалась – в 1960 г., в возрас-

те 88 лет, почти на 20 лет пережив 

сына, и похоронена в Москве, на 

Даниловском кладбище, в одной 

могиле со своей родственницей 

Анной Семеновной Тюляевой. 

Очевидно, в свое время именно 

к Тюляевым и выехала семья 

Ушаковых. Родственные связи! 

Нашел могилу москвич Ни-

кита Шилин, который увлеченно 

занимается своей родословной. 

Он приходится родственником 

Тюляевым, и на Даниловском 

кладбище искал «своих».

Могила не выглядит запу-

щенной. У Д.А. Ушакова детей не 

было. Может быть, живы потомки 

его сестры А.А. Бакакиной? Это 

может выясниться быстро и не-

ожиданно – или не выясниться 

никогда.

…А у Елизаветы Федоровны 

вот-вот расцветут ландыши…

Е. Крестьянинова.

Чтобы цвел Ростов
В Ростове подходит к концу реализация проекта «Цвети, Ростов!», в рамках которого жители города, общественные объединения, 
учреждения и предприятия смогли получить на безвозмездной основе плодородный перегной и семена цветов для создания и  
благоустройства клумб.  Инициатором проекта  выступила «Ростовская городская общественная организация «РОСТОВ ВЕЛИКИЙ».

После объявления о начале акции, в 

течение двух недель, на имя президента 

организации было получено около 100 за-

явок с просьбой оказать помощь в создании 

и благоустройстве клумб в родном городе. 

Начиная с  6 мая активисты организации 

начали доставку земли и семян, более 

720 тонн плодородного перегноя были 

развезены по Ростову. К сожалению, 

заявок оказалось намного больше, чем 

возможности предоставить землю.

• Валентина Михайловна Гук, 

жительница дома № 50 по ул. 

Урицкого

Мы рады, что у нас в городе появилась 

общественная организация, которая во-

площает в жизнь по-настоящему нужные и 

полезные идеи, поддерживает инициативу 

простых жителей города. Благодаря их 

помощи мы сможем еще больше украсить 

свой двор, ведь посаженные и цветущие 

растения привносят  красоту и уют. Зелёная 

листва и чудесные ароматы улучшают 

настроение, расслабляют и успокаивают, 

способствуют полноценному отдыху. 2 

года созданные нами клумбы призна-

вали одними из лучших в городе, это не 

случайно, т.к. их созданием занимается 

более 10 человек.  

• Ирина Ивановна Мышкина, 

жительница дома №3 1МКР

Наш двор находиться вблизи феде-

ральной трассы, возможность посадить 

новые и облагородить уже существующие 

клумбы очень для нас важна, ведь  рас-

тения не только украшают интерьер и 

вызывают положительные эмоции - они 

также помогают улучшить микроклимат, 

что также благотворно влияет на здо-

ровье человека. Огромное спасибо за 

предоставленный грунт и семена цветов! 

Надеемся, что данные мероприятия будут 

проводиться и в будущем!

• Ольга Владимировна 

Долотцева, жительница дома 

№18 1 МКР

В нашем дворе достаточно много 

садоводов-любителей. Ежегодно ждем-не 

дождемся, когда сойдет последний снег и 

станет припекать весеннее солнышко, это 

означает, что теперь можно будет уделять 

много времени своему любимому занятию, 

выращиванию цветов, украшению клумб. 

Наше общее творчество положительно 

оценивают жители и гости нашего двора, 

иногда даже детей из детского сада при-

водили на экскурсию, чтобы посмотреть 

на наши растительные композиции.

 Большое спасибо за привезенную  

землю, честно говоря, даже не ожидали, 

сколько раз писали заявки, но ни разу их 

не удовлетворяли, приходилось  ходить и 

носить ведрами и сумками землю из-за 

города. Той земли, что привезли, уверена, 

хватит не только нашему дому, но и всем 

желающим из соседних дворов. В про-

шлые годы мы учавствовали и занимали 

призовые места в городских конкурсах по 

цветоводству. В этом году опять будем 

участвовать.

• Анатольевич Капралов Антон, 

руководитель «Ростовской 

городской общественной 

организации «РОСТОВ ВЕЛИКИЙ»

Уже более года наша организация 

ведет работу по выявлению общественных 

инициатив жителей Ростова, в городе 

есть неравнодушные граждане, готовые 

улучшать и благоустраивать свой родной 

город. Совместно с администрацией 

города был сформирован проект «Цвети, 

Ростов!». Мы ставим перед собой цель к 

1150-летию города привлечь население 

к участию в работах по благоустройству 

и содержанию улиц, домов, дворовых 

территорий, подъездов. Считаю, что нам 

это удалось! 

Письмо в редакцию
Думаю, что многие жители, так же, как и я, изъявившие желание принять 

участие в программе "Цвети, Ростов", хотели бы выразить слова искренней 

благодарности Антону Анатольевичу Капралову - депутату Думы Ростовского 

муниципального района, президенту ростовской городской общественной 

организации по сохранению и развитию города "РОСТОВ ВЕЛИКИЙ".

Столь быстрого реагирования на заявления с просьбами жителей (в 

числе которых оказалась и я) привезти землю для устройства клумб и 

газонов с целью облагораживания территории вокруг домов, за последние 

годы, наверное, не помнит никто.

Чувствуется деятельная энергия нового руководителя, желание как 

можно быстрее воплотить в жизнь столь долгожданные чаяния многих на-

ших сограждан жить в гармонии с окружающим миром, а в целом сделать 

наш город чище и краше.

Вера Пак.

Я – не поэт. Но я хочу сегодня
Сказать немного теплых нежных слов.

Сказать по-детски, но вполне серьезно

О человеке, что нам дарил любовь…

Учительница первая моя 

Елена Викторовна Блохина!

Я помню  день, 

когда пришла к нам в класс,

Тогда шёл дождь, и вы встречали нас.

Стою, держу в руках букет,

А что же дальше - вот секрет.

Куда?  К кому сейчас идти?!

«Ой, мама, может, нам домой пойти?»

Ну,  вот заливистый звонок -

Он собирает на урок.

И  в светлый и просторный класс-

Учитель приглашает нас...

С улыбкой на лице и добротой в глазах.

И все тревоги превратились в крах.

Всегда готовы  нас простить,

Нам дать совет, всех помирить.

Вы научили нас писать,

Считать, читать и умножать,

Учить стихи, иксы искать,

Задачи сложные решать.

А классный час – был просто КЛАСС!

Когда в музей водили нас!

Вы нас учили все прощать,

И зло свое не вымещать,

Ценить друзей, любить зверей,

Спешить на помощь поскорей.

Не лгать, не воровать, не бить,

Родителей своих ценить,

Пенсионеров уважать

И малышей не обижать.

Пройдут лета, пройдут года.

Мы будем помнить вас всегда.

И наш  4 «Б» спешит 

Сказать слова вам от души:

СПАСИБО - за терпение и доброту! 

СПАСИБО - за любовь и теплоту! 

СПАСИБО - за строгость и внимание! 

СПАСИБО - за дружбу и за понимание! 

СПАСИБО - за нежный взгляд и  до-

брую улыбку.

За все, что так необходимо маленькому 

человеку!!!

В преддверии выпускного в 

начальных классах хотелось бы 

опубликовать в  газете  несколько 

теплых слов в адрес первого учителя 

4 Б класса Петровской средней шко-

лы – Елены Викторовны Блохиной.  

Заранее огромное спасибо от 

учеников и род ителей 4 Б класса.
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