
Прошлое и настоящее

Два деда: Мамаев и Родионцев
• Дмитрий Мамаев

У меня было два деда. И обоих 

хорошо помнят в Ростове. Один 

не расставался со скальпелем, 

второй – с фотоаппаратом. И 

оба, приехав в Ростов из других 

городов, остались здесь навсегда, 

искренне полюбив его. Один мой 

дед – Владимир Александрович 

Мамаев. Другой – Юрий Алек-

сандрович Родионцев.

Папин папа, дедушка Вова, 

был заслуженным врачом, По-

чётным гражданином города 

Ростова. Долгие годы заведовал 

хирургическим отделением Цен-

тральной районной больницы.

Родом он из Ярославля. Когда 

Владимир Мамаев с отличием 

окончил медицинский институт, 

то по распределению поехал в 

Ростов, да так здесь и остался. 

Мой дед очень любил свою про-

фессию и спас много людей. Его 

называли доктором от Бога. Он 

всегда для всех находил добрые 

слова. Когда я был маленьким, 

дед, несмотря на то, что много 

находился на работе, уделял мне 

внимание, если у него выпадало 

свободное время. Вот что говорит 

о дедушке мой отец: «Когда я 

рос, он рано уходил, приходил 

поздно вечером, да ещё его без 

конца вызывали на трудные 

случаи. У отца работа была на 

первом месте, он всё своё время 

отдавал людям, заботе о них. Он 

постоянно совершенствовался, 

после него осталась огромная 

медбиблиотека, которую мы 

передали Ростовской больни-

це. Наверное, нет человека в 

Ростовском районе, которому 

бы не помог Владимир Алексан-

дрович. Всех своих пациентов он 

помнил по имени! Сейчас такое 

редко встречается! Отцу в дар от 

губернатора Ярославской области 

Лисицына передана энциклопедия 

с благодарственными словами. 

Мы бережно храним её и пере-

дадим своим детям».

Мамин папа, дедушка Юра, 

родом из Подмосковья. Юрий 

Родионцев с отличием окончил 

Московское танковое училище и 

был направлен в Венгрию на 5 

лет. Ещё в юности он научился 

хорошо фотографировать. В 

Венгрии его фотовыставка заняла 

первое место. Когда он вернулся 

в СССР, вышел в отставку в чине 

капитана. Демобилизовавшись, 

он направлялся в Ярославль, 

случайно сошел с поезда и про-

вёл день в Ростове. Старинный 

Ростов поразил капитана запаса, 

хотя он видел немало городов, 

проходя военную службу на 

Родине и за границей. 

 И поступил Юрий в местную 

газету фотографом. Вот что рас-

сказала моя мама о своём отце: 

«Самое важное в фотографии, 

считал папа, должно быть то, 

что он назвал естественностью, 

непринуждённостью. Он обожал 

снимать человека таким, какой 

он есть в жизни. Рабочий - зна-

чит за работой, на отдыхе - за 

любимым занятием.

Огромное впечатление на папу 

произвёл Ростовский кремль. 

Своей монументальностью, 

величавой красотой и непо-

вторимостью, кремль влюбил в 

себя папу, и он остался в Ростове 

навсегда.

 Отец работал не только в 

редакции местной газеты, но и в 

Ростовском музее. Большинство 

фотоснимков в архивах музея 

сделал мой отец! Это память 

на века!

 Папа очень любил русскую 

природу. Я с детства помню себя 

на озере- на рыбалке, в лесу, на 

охоте. У меня есть коллекция 

бабочек, которую мы собирали 

с папой».

 Мой дед был патриотом 

Ростова Великого, не жалел ни 

сил, ни времени на отражение в 

своих замечательных фотогра-

фиях уникального Ростовского 

кремля, церквей, исторических 

зданий и, конечно, жителей 

старинного города. Загляните 

в Интернет, вы увидите снимки 

моего деда и убедитесь, что он 

был фотографом с большой 

буквы. И все знали его, по 

словам бабушки, как весёлого, 

обаятельного человека, богатого 

и щедрого на отзывчивость души.

 Он был заботливым де-

душкой. Меня и моих друзей 

он научил стрелять в тире, 

фотографировать. Ходил со 

мной на озеро ловить рыбу и 

тритонов. Когда в парке про-

ходили праздники города, он 

всегда ходил со мной и катал 

меня на всех аттракционах. 

 Я очень горжусь, что у меня 

были такие замечательные 

дедушки

На фото: Владимир Алек-
сандрович Мамаев, Юрий 
Александрович Родионцев.

Афиша выходного дня
24 марта - суббота

СК «Олимп»
Спартакиада Ярославской области среди 
муниципальных районов 1 группы по во-
лейболу среди мужских команд.
Начало - 10.30.

ФОК «Атлет»
Спартакиада Ярославской области среди 
муниципальных районов 1 группы по 
волейболу среди женских команд. На-
чало - 10.30.

МУ «Театр Ростова Великого»
«Монстр в Париже» - мультфильм.
Начало - 18.00, 20.00. Ц/б - 40 руб.
25 марта - воскресенье

МУ Шурскольский СДК
Гала-концерт открытого районного 
фестиваля самодеятельного
творчества «РОСТОВ – ЖЕМЧУЖИНА 
РОССИИ», посвященный 1150-летию 
Ростова (с участием творческих кол-
лективов и отдельных исполнителей из 
г. Суздаль; районов: Переславский, Не-
коузский, Борисоглебский, Некрасовский). 
Начало - 14.00.

СК «Олимп»
Финал Чемпионата Ярославской области 
по мини-футболу:
«Чистый город» - «Петровск». Начало - 16.00.

Государственный музей-заповедник 
«Ростовский кремль» приглашает посетить:
• Экспозицию древнерусского искусства.
• Выставку «Образы Ростова Великого 
в живописи ХХ века» (к 1150-летию г. 
Ростова), Красная палата, 2 этаж.
• Выставку «Ростов в открытке конца XIX 
- начала XX вв. (Самуилов корпус, 2 этаж).
• Музей Церковных Древностей в Белой 
палате.
• Выставку «Ямские колокольчики и 
бубенцы».
• Выставку «Археология земли Ростовской».
• «Сияет злато и лазурь» (памятники 
барокко и рококо в собрании музея).
• Выставку «Искусство русских гончаров» 
(Красная палата, 2 этаж).
• Городскую усадьбу купцов Кекиных, улица 
Ленинская, 32. Экспозиция «Кекины – род, 
судьба, наследие». 
• «...Много любопытных и редких вещей». 
Семейное собрание ростовских купцов 
Быковых.
• Выставку детского творчества «Ростовская 
жемчужина».
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Вход на территорию кремля для жителей 
города и района бесплатный.

«Русь называют святой»
В нашем школьном музее «Поиск» 

ребята оформили экспозицию «Святые 
ростовской земли». Активисты музея могут 
рассказать о святом Сергие Радонежском, 
Димитрии Ростовском, благоверном князе 
Васильке, преподобном Авраамии Ростов-
ском, святителе Леонтие и др. Русь всегда 
держалась на святости, благодаря молитвам 
святых Россия выдержала все испытания, 
которые выпали на пути. В самые страш-
ные времена для России, именно святые 
объединяли народ, с искренней, духовной 
молитвой обращались к Богу за помощью 
– поэтому до сих пор Россию называю 
святою. Вспоминая ростовских святых, 
сразу всплывает в памяти наш петровский 
новомученник отец Геннадий, о котором 
долгое время никто не хотел знать. В этом 
учебном году в нашем школьном музее 
проходила экскурсия, посвященная памяти 
отца Геннадия (Летюка), протоиерея собора 
Петра и Павла. Актив музея долго изучал 
биографию отца Геннадия, и все сведения, 
которые могли бы расширить информацию 
о нем, но, к сожалению, сведений оказалось 
очень мало. Ребята заинтересовались этой 
темой и решили рассказать о своих поисках 
младшим ребятам. Экскурсия проходила в 
несколько этапов, сначала ребята знакомились 
с историей советского времени, а точнее, 
20-30-х годов 20 века. Это время, когда 
Россия потеряла свой моральный дух и свою 
святость, т.к. на всем народе лежало клеймо 
цареубийства. Все, что было связано с Богом, 
церковью, уничтожалось. Советской власти 
нужно было разобщить русский народ, взять 
под свою власть, управлять, уничтожить 
все традиции, семью, нравственность и 
духовность в людях. Поэтому большевики 
разрушали храмы, священников сажали в 
тюрьмы, расстреливали, колокола пере-
плавляли на оружие. Ребятами было найдено 
стихотворение княжны Ольги Романовой, 
которое она записала в своем дневнике перед 
расстрелом. Оксана Бутусова прочитала всем 
ребятам это стихотворение, как реквием. 

Следующим этапом экскурсии было 
посещение собора Петра и Павла, где служил 
отец Геннадий, и там ребята познакомились 
с иконой новомученника отца Геннадия 
Петровского, которую написала жительница 
п. Петровское, иконописец Ю.А. Топоркова. 

Ребята задались вопросом: за что 
канонизировали священника?

Геннадий (Летюк) (1874-1941)- иеро-
монах, преподобномученик. В миру Летюк 
Григорий Лаврентьевич, родился в 1874 
г. в с. Беловоды Мариупольского уезда 
Харьковской губернии, в семье украинского 

крестьянина. Получил образование в земской 
школе, которую окончил в 1889 г. В 1895 
поступил послушником в Петропавловский 
монастырь Черниговской губернии. В том же 
1895 г. был призван в тыловое ополчение 
на один месяц, после чего был переведен в 
Белогостицкий монастырь, где позже принял 
монашеский постриг с именем Геннадий и 
принял священнический сан. С 1928 г., после 
закрытия монастыря, о. Геннадий служил свя-
щенником в различных приходах Ростовского 
уезда. Арестован в 1929 году по обвинению 
в «контрреволюционной деятельности». За 
недоказанностью обвинения был вскоре 
освобожден. После освобождения из-под 
ареста служил на приходах Ростовского 
уезда. С 1938 года - настоятель храма в 
с. Петровское Ярославской области (ныне 
поселок Петровск). Арестован 19 февраля 
1941 года. Был обвинен, как «участник 
антисоветской группы», в «дискредитации 
существующего строя, клевете на Конституцию, 
руководителей партии и правительства». Под-
твердить обвинение следствия о. Геннадий 
отказался. Он был осужден 9 мая 1941 года 
по ст.58-10,58-11 УК РСФСР как «участник 
а/с группы церковников», приговорен к 8 
годам лишения свободы. 

9 июня 1941 г. о. Геннадий написал 
кассационную жалобу на несправедливость 
приговора, в которой подтвердил свою 
невиновность в антигосударственном пре-
ступлении. 9 июня 1941 г. из его приговора 
была исключена ст.58-11, но положение 
осужденного не изменилось. Допросы и 
тюремное заключение подорвали здоровье 
и силы 67-летнего иеромонаха, и 18 декабря 
1941 года он скончался в Ярославской тюрьме. 

 Отец Геннадий был реабилитирован 10 
апреля 1995 года, причислен к лику святых 
новомучеников и исповедников Российских 
Юбилейным Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви в августе 2000 года.

К сожалению, это все, что нам удалось 
найти о святом, который когда-то жил и 
служил в нашем поселке. Мы постараемся, 

чтобы память о единственном святом нашего 
Петровска оставалась жить в веках. 

Наша родная земля освещена стопами 
многих святых, особенно мучеников, которые 
пострадали за веру во Христа и за Русь. Так 
будем же гордиться памятью наших пред-
ков, будем любить нашу землю, Россию, ее 
историю, духовно обогащать и просвещать 
себя и общество, в котором живем. 

О.А. Новикова и актив музея 
Петровской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната.

Ростовская финифть
во Владимире

15 марта 2012 года в куль-

турно-образовательном центре 

«Палаты» Владимиро-Суздальского 

историко-архитектурного музея-

заповедника открылась выставка 

«Ростовская финифть». 

В двух залах «Палат» экспо-

нируется 223 предмета из собрания 

Государственного музея-заповед-

ника «Ростовский кремль». Основу 

показа произведений XVIII-XIX 

вв. составляют комплексы и от-

дельные произведения, в которых 

выявлены наиболее типичные 

ансамбли миниатюр: для оклада 

Евангелия, напрестольного креста, 

потира, царских врат, а также 

икона аналойная и паломническая, 

многочастная. 

Наряду с ранней ростовской 

финифтью представлены москов-

ские эмали, изображения святых 

различной иконографии. В разделе 

XX-XXI вв. преобладают авторские 

произведения, отражающие основ-

ные этапы развития ростовской 

финифти в этот период. Выставка 

продлится до 13 мая 2012 года. 

Информация с сайта 
http://www.rostmuseum.ru

  VII Международная 
  туристическая выставка
  «Интертурмаркет (ITM)- 2012» 

Российская региональная 

экспозиция была масштаб-

ной, яркой и проходила под 

лозунгом «Время отдыхать 

в России!». 

На отдельном стенде, 

организованном при под-

держке Администрации 

Ростовского муниципального 

района, ГМЗ «Ростовский 

кремль» анонсировал посе-

тителям новые направления 

в работе музея, предлагал 

информацию о событиях, 

фестивалях и экскурсионных 

программах на летний сезон 

2012 года. 
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