
«На батарее были - сплошь девчонки…»
• Елена Фролова

• Фото: Вячеслав Комолов

Долгожителей в Ростовском рай-

оне не так уж и много, но они есть. К 

таким относится  жительница деревни 

Ломы (рядом с Вахрушевом) Дарья 

Никаноровна Мартьянова, которая 22 

марта этого года отметила 90-летний 

юбилей. Дарья Никаноровна много 

всего повидала на своём долгом и 

тернистом жизненном пути. 

Родилась она в далёком 1922 

году в деревне Шишлево в Кировской 

области (ранее Вятской). В семье 

Рыловых было четверо детей. В 

1938 году Даша окончила школу, 

дальше два курса педучилища, 

затем еще пятимесячные педаго-

гические курсы, и пошла работать 

учительницей начальных классов в 

Лутошкинскую школу. 

Очень отчетливо помнит Дарья 

Никаноровна первый день войны. 22 

июня 1941 года был очень ясный 

солнечный и жаркий день, они с 

подругами купались на речке. Туда 

же на речку подбежали ребята с кри-

ками: «Война! А вы тут купаетесь!». 

Верить в это никак не хотелось… 

Ну как же так? Всё было хорошо, 

и вдруг? Дарья подала заявление 

в райвоенкомат с просьбой взять 

на фронт. Велено ей было взять с 

собой продуктов на три дня и ехать 

на станцию. 

Отправили в Москву на рас-

пределительный пункт. Там после 

построения двенадцать человек, и 

Дашу  в том числе, откомандировали на 

зенитную батарею № 13 в Люберцы под 

Москвой. Затем месячное обучение, 

служба наводчицей, номером 1 на 

приборе ПУАЗО-3 (прибор управления 

артиллерийским зенитным огнем). 

Дарья Никаноровна вспоминает, что 

огневую позицию меняли три раза. 

Сбивали вражеские самолеты, но 

в основном вели заградительный 

огонь, потому что на Москву шли 

по 150 неприятельских самолетов. 

И так всю войну с 1942 по 1945 г. 

Дню Победы на общем построении 

радовались и плакали одновременно. 

После демобилизации осталась в 

Москве, окончила бухгалтерские курсы 

и работала в управлении военного 

строительства. Одновременно про-

должила получать педобразование и 

по окончании педучилища трудилась 

в мужской гимназии №33. Однажды 

в школу пришел инспектор районо и 

предложил желающим поработать 

за границей в Монголии, в  Китае или 

Японии. Вербовали на два года. Вы-

бор Дарьи пал на МНР (Монгольскую 

Народную Республику).  Нужно было 

при посольстве учить детей наших 

командировочных. Там же, в Монголии, 

Дарья и познакомилась  с водителем,  

своим будующим мужем Борисом 

Федоровичем Мартьяновым, там 

же в городе Дзун-Баин родился сын 

Александр.  Когда мальчишке было 

три года, отца не стало. 

Вернулась в Москву, второй раз 

замуж так и  не вышла, поднимала 

сына одна. 

В 2005 году вместе с семьей 

сына Дарья Никаноровна переехала 

на постоянное место жительства в 

деревню Ломы. 

Прошлое и настоящее

Совместный проект ГМЗ «Ростовский кремль» и газеты «Ростовский вестник»

Время и люди
• Н.В. Копосов

В давние времена сад был не-

отъемлемой составляющей каждой 

барской усадьбы, её украшением. 

Названия многих садов со временем 

превратились в топонимы, часто и 

садов-то, как таковых, давно уже 

нет, а названия сохранились, звучат 

в разговорной речи: В Ростове – 

Мальгин  сад, Ведерников, Копосов; 

Митрополичий сад – в кремле; Агеев 

сад – в Поречье, Господский  - в Ново-

Ошанском.

Николай Ефлатов 

«Галаховские родники»

В чем нашей жизни смысл?

Водой наполнить море, 

Чтоб только слушать шум прилива?

Это жизнь?

Нет, вы растили сад, 

и в нем венка простого

Себе на радость не сплели вы?...

Это жизнь?

Индийская книга «Пение пчел»

Когда я прохожу по улице Герцена, 

становится грустно и больно за ее 

состояние. Улица осталась, но особен-

ность когда-то ей присущая, ее аура 

– исчезла. Многие семьи создавали 

это чудо, но я хочу рассказать о двух 

соседях – Ведерникове и Копосове.

Водоворот жизни долгое время 

кружил их далеко друг от друга, чтобы, 

наконец, в зрелом возрасте сделать 

единомышленниками. Породнило их и 

то, что как в юности, так и в старости 

им пришлось пережить трагические 

чувства.

Жить рядом они стали совершенно 

случайно. Миша Ведерников появился 

на свет в начале прошлого века в селе 

Шурскол Ярославской губернии. С 

детских лет его восхищал и удивлял 

сад Н.Д.Чугунова, в котором росло 

огромное число яблонь различных 

сортов. Успешный садовод заметил 

интерес девятилетнего мальчика и 

передал ему свое благословение. И 

чем бы потом ни занимался Михаил 

Павлович, частью его жизни стали 

садоводство и цветоводство. В со-

рокалетнем возрасте он понял, что 

жить в Ростове гораздо перспектив-

ней. И вскоре семья Ведерниковых 

переехала в древний город. Василий 

Копосов родился в лесной деревеньке 

Червино Костромской губернии на 

семь лет позже Михаила Павловича. 

Крестьяне этого края занимались 

многочисленными промыслами, так 

как урожайность зерновых здесь 

была очень низкой. Предполагаю, что 

земляки Василия Дмитриевича были в 

основном пасечниками, так как червой 

называют расплод пчелиной матки. 

Тогда название деревни определяли 

ее жители на сходе. Образ пчелы-тру-

женицы был предметом восхищения 

Василия Дмитриевича на протяжении 

всей его жизни. 

В Ростов он попал после объ-

явления всеобщей мобилизации для 

прохождения службы в качестве шо-

фёра. После окончания войны остался 

в городе. В конце сороковых годов 

горисполком выделил ему участок 

земли рядом с Ведерниковыми для 

строительства дома, организации 

сада и пасеки. 

Так встретились два человека, так 

переплелись их судьбы. Пчелы и сад 

нужны друг другу,  и Михаил Павлович, 

и Василий Дмитриевич испытывали 

взаимный интерес.

Они жили без оглядки друг на друга. 

Каждый из них только интересовался 

успехами соседа и открыто высказывал 

свое мнение по любому поводу.

По прошлым меркам Михаил 

Павлович и Василий Дмитриевич 

считались грамотными людьми, 

поскольку оба окончили с отличием 

церковно-приходскую школу.

Они не отставали от бега времени, 

потому что были очень практичными и 

сметливыми. Все схватывали  на лету.

В их характерах было много 

общего, но были и существенные 

различия. Их следствием стало то, 

что сады у них выглядели по-разному. 

Конечно, у обоих они выполняли свое 

основное назначение – хозяйственную 

функцию, а отличие заключалось в 

их особенностях.

Сад Ведерниковых  включал в себя 

элементы декоративности. И сегодня 

есть люди, которые помнят, как при 

легком ветерке многочисленные листья 

плюща, свободно раскинувшегося 

на воротах и фасаде дома, кивками 

приветствовали прохожих. Во дворе 

гостей встречал обширный цветник, 

тянувшийся к красиво оформленному 

колодцу. Он радовал глаз обилием 

красок, причудливостью форм растений 

и добавлял солидности красивому 

дому. Около кустов сирени, которые 

росли перед домом, вечерами со-

биралась молодежь для душевных 

бесед и игр. Позади дома на краю 

сада рос вековой дуб. В его кроне 

сыновья Михаила Павловича сделали 

настил, на котором любили проводить  

свободное время.

Думаю, что некоторые решения по 

оформлению территории земельного 

участка были почерпнуты из соответ-

ствующих книг, которые находились 

в большом количестве у Михаила 

Павловича с детства. Его мама, Ели-

завета Ведерникова, поддерживала 

увлечения подрастающего сына. 

На фото: 

дом Ведерниковых; 

дом Копосовых.

Продолжение следует.

Пасхальные каникулы 
гимназистов

• Наталья Макарова

На пасхальной неделе в Троице 

– Сергиевом Варницком монастыре 

прошли праздничные концерты. 

Дети гимназии имени Преподобного 

Сергия Радонежского вместе с 

учителями подготовили спектакль, 

стихи и песни о Пасхе, порадовав 

выступлениями и маленьких, и 

взрослых прихожан. В этом году, 

как, впрочем, и всегда, гостей на 

праздниках собралось немало, но 

никто не ушел без пасхального 

подарка. Самым главным подарком 

для взрослых стали положительные 

эмоции, а малыши в дополнение 

получили сладости. 

Многие ребятишки из числа при-

глашенных гостей также выразили 

желание прочитать пасхальный стих 

или спеть песню - инициатива была 

встречена громкими аплодисментами. 

В пасхальные каникулы вос-

питанники гимназии также с 

пасхальным концертом съездили в 

Москву в один из храмов подворья 

Троице-Сергиевой лавры. 

Ребята не только показали 

свое театральное, но и спортивное 

мастерство, приняв участие в музы-

кально-спортивной эстафете, которая 

являлась частью организованного 

для детей праздника. 

На обратном пути гимназисты 

совершили экскурсию в Троице-

Сергиеву лавру. 

Афиша выходного дня
4 мая - пятница

пл. Советская
Легкоатлетическая эстафета, посвя-
щенная Дню Победы. Начало - 11.00.

пл. Советская
Турнир по стритболу среди моло-
дежных команд, посвященный 9 
мая. Начало - 12.00.

МУ «Театр Ростова Великого»
«Мы помним те великие года» - 
праздничный концерт. Начало- 12.00.
6 мая - воскресенье

Стадион «Урожай», п. Петровск
Традиционный турнир по футболу 
среди юношеских команд на призы 
почетного гражданина Ростовского 
МР В. Голышева. Начало - 11.00.
9 мая

Братское кладбище
11.00 – «Памяти павших» - панихида 
по погибшим воинам

Парк Победы
12.00 – «Салют, Победа!» - торже-
ственный митинг, посвященный 
67 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

ГМЗ «Ростовский кремль»
13.00 – праздничный концерт кол-
лектива «Казачий спас», Ярославль.

11 мая
ГМЗ Красная палата
Международный музыкальный 

фестиваль Юрия Башмета. 16-00.
Государственный музей-заповедник 
«Ростовский кремль» приглашает 
посетить:
-Экспозицию древнерусского ис-
кусства.
-Выставку «Образы Ростова Велико-
го в живописи XX века» (Красная 
палата, 2 этаж).
-Музей финифти (Судный приказ).
-Выставку «Сияет злато и лазурь» 
(ц. Одигитрии, 2 этаж).
-Музей Церковных Древностей и вы-
ставку «Эпоха Петра I в медальерном 
искусстве» (Белая палата).
-Выставку «Русский быт и русские 
напитки» (Отдаточная палата).
-Музей личных коллекций. Выставки 
«Ямские колокольчики и бубенцы» 
и «Немецкое фарфоровое чудо 
достойно подражанию в России». 
Фарфор Германии и России из со-
брания ГМЗ «Ростовский кремль» 
(Красная палата, 2 этаж).
-Смотровую площадку Водяной 
башни (панорамный обзор Ростова).
Вход на территорию кремля для 
жителей города и района бесплатный.
Городская усадьба купцов Кекиных 
(улица Ленинская,32).
Выходные дни: понедельник, вторник.
-Экспозиция «Кекины – род, судьба, 

наследие».
-Выставка «…Много любопытных и 
редких вещей». ( Семейное собрание 
ростовских купцов Быковых).
-Выставка «Дорого яичко во Христов 
день» (пасхальные яйца и открытки из 
фондов ГМЗ «Ростовский кремль»).
Часы работы музеев в выходные и 
праздничные дни

«Дом ремесел»
Адрес: г. Ростов, 2-я Толстовская 
набережная, 16,
тел.: (48536) 6-72-23, +79066315857
Часы работы: ежедневно, с 10.00 
до 18.00
ООО Творческое объединение «Хорс»
Адрес: г. Ростов, ул. Подозерка, 30,
тел./факс: (48536) 6 24 83.
Часы работы: ежедневно, с 12.00 
до 21.00

• Государственный музей-

заповедник «Ростовский 

кремль» приглашает посетить:

-Экспозицию древнерусского ис-

кусства.

-Выставку «Образы Ростова Велико-

го в живописи XX века» (Красная 

палата, 2 этаж).

-Музей финифти (Судный приказ).

-Выставку «Сияет злато и лазурь» 

(ц. Одигитрии, 2 этаж).

-Музей Церковных Древностей и вы-

ставку «Эпоха Петра I в медальерном 

искусстве» (Белая палата).

-Выставку «Русский быт и русские 

напитки» (Отдаточная палата).

-Музей личных коллекций. Выставки 

«Ямские колокольчики и бубенцы» 

и «Немецкое фарфоровое чудо 

достойно подражанию в России». 

Фарфор Германии и России из со-

брания ГМЗ «Ростовский кремль» 

(Красная палата, 2 этаж).

-переходы по стенам кремля с осмо-

тром интерьеров храмов Воскресения, 

Иоанна Богослова и Спаса на сенях;

-Смотровую площадку Водяной 

башни (панорамный обзор Ростова).

Вход на территорию кремля для 

жителей города и района бесплатный.

Городская усадьба купцов Кекиных 

(улица Ленинская, 32).

Выходные дни: понедельник, вторник.

-Экспозиция «Кекины – род, судьба, 

наследие».

-Выставка «…Много любопытных и 

редких вещей». ( Семейное собрание 

ростовских купцов Быковых).

-Выставка «Дорого яичко во Христов 

день» (пасхальные яйца и открытки из 

фондов ГМЗ «Ростовский кремль»)
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