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Прошлое и настоящее

21 ноября в 17:00 в конференц-

зале Ростовского Спасо-Яковлевского 

монастыря состоится литературно-

поэтическая композиция на тему:

«Утраты и обретения жизненного 

пути Анны Ахматовой»

В композиции кроме стихотво-

рений прозвучит поэма «Реквием».

Ведущий: Олег Михайлович 

Сенин, магистр богословия, пре-

подаватель Духовной семинарии, 

литератор и поэт.

Вход свободный. Приглашаются 

все желающие.

Вам только пятьдесят!
В августе 1983 года в Хмель-

никовскую школу пришел на 
работу молодой красивый че-
ловек. С этого времени начался 
его трудовой стаж. 

Мужчина-педагог - все-таки 
редкое явление в школе, тем 
более в сельской. 

Но нам повезло, вот уже 27 
с лишним лет работает у нас 
замечательный, потрясающий, 
необыкновенный мужчина - 

Ярослав Германович Кириллов. Мы себе не представляем 
жизнь без этого учителя. Незаурядный человек, с энцикло-
педическими знаниями, он преподает технологию и ОБЖ. 
Ведет секцию волейбола. 

А самое главное, это очень талантливый, деликатный 
человек. 19 ноября ему исполняется пятьдесят лет. 

Поздравляя его с этой датой, мы говорим, что как хорошо, 
что вам только пятьдесят. 

Это может означать только одно, что он останется в на-
шем коллективе на долгие годы. 

Сил, и творческих, и душевных, у него много, глядя на 
него, всегда поражаешься необыкновенной энергии, доброте 
и щедрости души.

Мы очень вас любим: дети, родители, учителя.
И эти стихотворные строки для вас.

Дорогой вы наш учитель!

Вам сегодня пятьдесят,

Так примите поздравленья

От коллег и от ребят.

Все, что сделано для школы,

Вряд ли можно сосчитать.

И сантехник вы, и столяр,

Где еще такого взять?

За автобусы в ответе...

И электрика твоя...

Уважают очень дети

И коллеги, и друзья!
От имени всех учеников, 

педагогов, администрации 

Т.В. Мироненко,

Хмельниковская средняя школа.

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

Из воспоминаний. Владимир Николаевич Иванов
С этого номера в газете начинается  публикация воспоминаний В.Н. Иванова (фото 1). 

Владимир Николаевич Иванов (1905-1991), известный ученый, историк искусства, видный музейный 
деятель с мировым именем, происходил из старинной ростовской купеческой фамилии. Он родился 
в Ростове, здесь прошли его детство и юность, здесь он получил первый жизненный опыт, начал 
работать, встретил свою настоящую любовь. 

В.Н. Иванов оставил удивительно яркие, живые, искренние записи о своих родных, детстве, 
семейных устоях, жизни дореволюционного Ростова, о днях своей работы в Ростовском музее, его 
Борисоглебском филиале, музеях Москвы. Воспоминания Владимира Николаевича, написанные 
в 1986-1991 годах, бережно хранимые семьей, и фото из семейного альбома были нам любезно 
предоставлены для публикации его младшим сыном – Владимиром Владимировичем. 

Дети просят меня написать о 

нашей семье, ее быте, событиях и 

условиях жизни. 

Мой отец родился  в довольно 

зажиточной семье – купца первой 

гильдии Андрея Дмитриевича Ива-

нова (фото 2). Его отец, а мой дед, 

имел двухэтажный вместительный 

каменный дом со службами, по-

строенными по периметру двора. 

Довольно большое одноэтажное 

помещение предназначалось для 

кондитерской мастерской. В летний 

период варили ягодное варенье, а 

когда сезон кончался – карамель. Была 

конюшня для двух лошадей, сарай для 

экипажей, сенной и дровяной сараи, 

баня и навес, под которым летом 

женщины выбирали ягоды. К дому 

примыкал сад с яблонями, ягодными 

кустами, цветочными клумбами и 

кустами сирени и акации. В глухой 

заросли сада стояла обязательная 

беседка. Цветы, которые я полюбил 

и с удовольствием сажаю на своем 

садовом участке: мыло, желтые 

лилии, башмачки, все многолетники.

Первый этаж дома предназначался 

для кухни, в которой готовился обед 

не только для гостей, но и для обслу-

живающего персонала. При кухне 

была большая комната со столом, по 

сторонам которого стояли скамьи. Мы 

мальчишками очень любили обедать с 

рабочими, особенно с удовольствием 

ели гречневую рассыпчатую кашу из 

общих мисок деревянными ложка-

ми. Каша была обильно помаслена 

льняным маслом, а еще полагалась 

кружка молока.

Другую половину первого этажа 

дома занимала для жилья обслуга: 

кухарка, дворник, конюх и «молодцы» 

- молодые рабочие и приказчики.

Семья дедушки состояла из 12 

детей (фото 3. Семья Ивановых. 

1897-1898 гг.

Нижний ряд (слева направо): 

стоят Андрей, Михаил. Сидят: Марья 

Александровна (жена Дмитрия), 

Андрей Дмитриевич, стоит Евфалия, 

сидят Евфалия Яковлевна, Анна, стоят 

Константин, Ольга, Мария.

Верхний ряд: Яков, Сергей, 

Дмитрий, Николай, Никита).

В Ростове жили только старшие. 

Дмитрий торговал писчебумажными 

товарами и книгами. Сергей был в деле 

и торговал в дедушкином магазине. 

Мой отец Николай торговал в большом 

посудном, мебельном и игрушечном 

магазине под вывеской «Торговый дом 

Андрей Иванов и Николай Хомяков». 

С этими семьями  мы были близки 

и часто встречались. 

Другие дети – дочери: Анна была 

замужем за торговцем в Петровске; 

Мария – за торговцем и огородником 

Лисицыным в Москве; третья Ольга - за-

мужем за мировым судьёй в Ярославле; 

четвёртая Евфалия – за деятелем по 

народному образованию в Москве. С 

этими семьями мы встречались реже, 

но всё же родственные отношения 

поддерживались. В Ярославле я часто 

гостил у тёти Оли, её старший сын был 

мне ровесником. После революции у 

этой семьи сложилась трудная жизнь. 

Глава семьи был лишён службы. 

Семья переехала к сестре Анне в 

Петровск. Валерий Александрович 

заболел какой-то болезнью нервов 

и превратился в полного инвалида. 

Сын уехал на юг и пропал без вести. 

Дочери выучились на учительниц 

и работали сельскими учительни-

цами. У остальных сестёр жизнь 

сложилась более благополучно. Я 

с ними встречался в Москве, когда 

был студентом. 

Братья отца работали: Никита, 

Яков, Андрей – бухгалтерами, кто в 

Курске, кто в Тамбове, и мы с ними 

связь потеряли. Только с Никитой 

встретился перед войной у сестры 

Насти в Москве, которую он знал 

и помнил с девочек. Жил он тогда 

в Загорске, работая бухгалтером 

в какой-то конторе. Михаил был 

социал-демократом, приезжал в 

Ростов нелегально, он очень уважал 

мою мать. После революции работал 

в Киеве, а затем в Москве - коопера-

тором и скончался бездетным в 1934 

году. Самый младший Константин 

кончил Московский Университет, 

преподавал в Ростовском-на-Дону 

институте, приезжал в Москву и 

обязательно заходил нас навестить. 

Единственный его сын погиб во время 

войны, а сам он во время оккупации 

Ростова эвакуировался на Кавказ и 

там скончался в 1955 году.

У деда был лучший магазин в 

городе кондитерских, гастрономи-

ческих и других мучных и, как тогда 

именовали, «колониальных» товаров. 

Ассортимент товаров до столичного 

уровня был поднят после того, как 

в городе была расквартирована 

артиллерийская воинская часть, и 

появились даже среди офицеров 

генералы, а также после открытия 

восьмиклассной гимназии и появления 

довольно большой и высококвали-

фицированной группы учителей. 

Однако расчёты деда на торговлю 

товарами, «колониальными» фруктами, 

закусочной гастрономией, дорогими 

винами не оправдались. 

Продолжение

следует.

Вечер памяти Андрея Александровича Титова

5 ноября, накануне скорбной даты, 

100-летия со дня ухода из жизни А.А. 

Титова (1844-1911), в музее Ростовского 

купечества прошел вечер памяти этого 

выдающегося гражданина Ростова. 

…Андрей Александрович, энергич-

ный, деятельный, обаятельный человек, 

наделенный многими талантами, прожил 

яркую жизнь. В ней было все: любовь 

близких, беззаботная юность, тепло 

семейного очага, труды на благо родного 

города и собственного наследственного 

торгового дела, и «всей жизни интерес» - 

великая старина, широкая известность и 

заслуженное уважение в мире исторической 

науки, и в Ростове, где он родился и жил 

до конца дней своих.

Он оставил после себя комфортабель-

ный дом, модернизированную, взлелеянную 

усадьбу-экономию, крупный торговый дом 

«А.А. Титов и Ф.А. Малоземов», основанное 

и процветавшее общество взаимного от 

огня страхования, многочисленные труды 

по истории Ростовской земли, Ростова, 

крупнейшее в России собрание старинных 

рукописей и – спасенный от разрушения 

кремль. И созданный в нем музей. 

Некрологи о его уходе из жизни по-

местили на своих страницах все крупные 

газеты России. 

Его последний путь от Ростовского 

кремля, в Григорьевской церкви которого 

А.А. Титова отпевали, до могилы в Спасо-

Яковлевском монастыре благодарные 

сограждане усыпали цветами…

Об этом - а еще о потомках Андрея 

Александровича говорилось на вечере 

«И славен его покой!». Видеоряд, со-

провождавший рассказ, был составлен 

из редких, уникальных иллюстраций. 

Вниманию пришедших на встречу с 

Титовым ростовцев был предложен ставший 

раритетным фильм «Титовы. Обретение 

памяти», снятый на телеканале «Культура» 

около десяти лет назад, - о судьбе сына 

А.А. Титова Александра Андреевича и его 

потомков, ныне живущих во Франции.

И звучала музыка - любимая Андреем 

Александровичем скрипка, и исполнялись 

итальянские и русские романсы.

Все это рождало в душах светлую 

грусть – и радость. 

«О милых спутниках, 

которые наш свет

Своим сопутствием для нас животворили,

Не говори с тоской: их нет, 

Но с благодарностию: были».

Андрей Александрович Титов не был в 

истории Ростова. 

Он в ней всегда есть и будет!

Елена Крестьянинова.

От редакции: 6 ноября 2011 года в Ростов-
ском Спасо-Яковлевском Димитриевом 
монастыре наместник монастыря игумен 
Августин отслужил панихиду на могиле А.А. 
Титова. Затем в актовом зале монастыря 
Е.И. Крестьянинова, сотрудник Музея 
ростовского купечества, рассказала 
прихожанам и гостям обители о жизни 
и деятельности А.А. Титова. 

Удивительно интересный и про-
никновенный рассказ Елены Ильиничны 
о семье Титовых сопровождался показом 
редких архивных фотографий (на фото 2).

Информация и фото - с сайта 

rostov-monastir.ru 

Библиотекари в детском саду
27 октября в рамках акции «Ростов – будь здоров» про-

шло мероприятие среди дошкольников Угодичского детсада. 
Библиотекари Угодичской сельской библиотеки оформили 
книжную выставку «Хочешь быть здоровым – будь!».  Перед 
детьми выступила медсестра Угодичской амбулатории Ека-
терина Павловна Сахарова. Она рассказала детям о здоровом 
образе жизни, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и 
быть здоровыми и сильными. Ученики Угодичской средней 
школы показали театрализованное представление «Уроки 
Мойдодыра». Это представление проходило в виде игры с 
детьми. Цель этого мероприятия: обучить детей правилам 
личной гигиены, формировать понятие культурный воспи-
танный человек, воспитывать уважение и доброжелательное 
отношение друг к другу.

Мы благодарим библиотекарей Н.С. Жильцову и Р.А. 
Чепыреву за проведенное мероприятие.

Ю. Николаева, воспитатель Угодичского детсада.

Светлой памяти
После тяжелой продолжительной 

болезни на 70-м году жизни скончался 

Исайчев Валентин Николаевич.

Начиная с основания опытного 

производства в 1972 году, а затем на 

РОМЗе трудился до 2001 года. Где бы 

и на каких должностях ни работал, 

проявлял чувство ответственности, 

был строг, но справедлив к под-

чиненным, за производство болел 

душой и сердцем, которое в итоге 

не выдержало.

Коллеги по работе отмечали 

его трудолюбие, ответственность, 

порядочность, что служило ярким 

примером для подчиненных.

Большая занятость в работе 

не мешала ему быть заботливым 

отцом, дедушкой.

Он воспитал прекрасных детей: 

сына и дочь, дал обоим высшее 

образование.

Своим примером приобщал к 

здоровому образу жизни, спорту.

22 октября 2011 года исполнится 

40 дней, как не стало Валентина 

Николаевича. Всех, кто знал его, 

просим почтить светлой памятью.

Родные, друзья, коллеги.


