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Как я ходила в детский сад в Ростове
в послевоенные 1947-1948 годы

Продолжение. 

Начало в «РВ» от 23.06; 7, 14, 21, 

28.07; 4, 11, 18.08

• Нина Черезова

Возвращение в детский сад всегда 

было долгим. Шли мы обычно парами, 

кто с кем хотел. Один раз осенью 

возвращались от железной дороги 

по улице Фрунзе и в самом дальнем 

от центра ее конце попали в такую 

грязь, что все зачерпали свои ботики, 

размочили ботинки, но восприняли 

все это как приключение. Почему-то 

даже радовались. Кто-то сказал: «Ну 

и улица! Это не улица, а тру-ля-ля!» 

И все со смехом стали это повторять. 

После улицу Фрунзе мы только так и 

называли. В детском саду нас разули, 

вымыли, привели в порядок. А пока 

мы спали после обеда, воспитатели 

перемыли всю нашу обувь и сушили 

ее, как могли.

Во дворе нашего сада мы гуляли 

мало, но и здесь находили, чем заняться. 

Осенью собирали красивые листья, 

делали из них гирлянды. В нашем дворе 

нами было исследовано все. Росло в 

тени за основным зданием садика и за 

верандой необычное растение. У нас, 

в Песочном, его не было. Оно цвело 

небольшими белыми цветочками, а 

когда они опадали, образовывались 

зеленые ягоды. Потом они чернели. 

Есть их не разрешали. Ира сказала, 

что это паслен. Все дети это знали. А 

я нет, потому что стала ходить в сад 

позднее их.

Нравилось нам ходить в питомник, он 

был сразу за нашим забором и занимал 

всю территорию внутри квартала. Там, 

в питомнике, мы подолгу гуляли среди 

деревьев, не тратили время на длинные 

дороги. Под большими старыми дубами 

собирали желуди, и так приятно было 

чувствовать в руке их гладкую, как будто 

лакированную, поверхность. Полные 

карманы желудей мы приносили в 

детский сад. Нам казалось, что такая 

красота на что-нибудь пригодится. 

Потом на занятиях мы делали с по-

мощью пластилина игрушки. Уж больно 

хороши были желудевые человечки в 

желудевых шапочках. 

Помню подарки, которые мы 

получали на новогоднем утреннике. 

В бумажных пакетах были не только 

пряники, печенье, леденцы в обертках, 

но и настоящие шоколадки. До этого я в 

детстве шоколад не пробовала ни разу. 

С конфетами тогда было совсем плохо. 

Во времена карточек их можно было 

купить только на базаре у китайцев. Когда 

я еще жила в Песочном, раз в месяц 

мама ходила в город получать зарплату 

для учителей, в том числе и свою. Вот 

тогда она и приносила эти конфеты. 

Были они белые, длиной чуть больше 

обычных конфет, довольно твердые. 

Маме эти конфеты не нравились, но 

мне она понемногу покупала, потому 

что других не было. Позднее, когда 

появилась парварда, я вспомнила эти 

конфеты. Чем-то они были похожи, 

только парварда была уже слаще, а 

те не такие сладкие, чем-то они еще 

напоминали засохшее тесто, хотя не 

были тестом.

Когда наступил следующий но-

вогодний праздник, я уже училась в 

первом классе, но Ира меня на елку в 

наш детский сад взяла. И мне там опять 

дали подарок, вот только шоколадки в 

пакете на это раз не было. У всех детей 

была, а у меня нет. Было обидно до 

слез, но я все понимала: шоколадки 

полагались только тем, кто ходил в 

детский сад. Времена тогда были такие 

строгие, что Ира ничего не могла сде-

лать, хотя знала, что мне будет обидно. 

Слезы тогда у меня были близко, но я 

не заплакала. Просто надо было все 

понять и пережить. 

Когда я ходила в детский сад, 

кормили нас по тем временам очень 

хорошо. Все было самым обычным: 

супы, каши, картошка-пюре. Хлеба 

было всегда достаточно. А на третье 

за обедом давали какао, чай, кисель, 

молоко, кофейный напиток, компот. 

Особенно мы любили компот. Его варили 

из сухофруктов, варили часто. Ягод в 

стаканах всегда было много. Особенно 

нравились нам чернослив, урюк, изюм. 

Некоторые больше всего любили груши, 

потому что они меньше вываривались 

и были особенно сладкими. Косточки 

из компота мы убирали в карманы, а во 

время прогулок разбивали их камнями 

и съедали ядра. Даже от чернослива, 

хотя они горчили. Зато их разбивать 

было легче. Конечно, самыми вкусными 

считались ядра из косточек урюка. 

Чтобы их было побольше, надо было 

попросить зачерпнуть компот в послед-

нюю очередь, когда он в кастрюле уже 

заканчивался. Там, на дне, еще изюма 

было много.

В детский сад я ходила чуть 

больше года. Благодаря заботе моих 

родственников обо мне он был в моей 

жизни. Когда у мамы в школе закончился 

учебный год, она забрала меня домой. В 

сентябре я должна была пойти в первый 

класс, поэтому мама сказала, что лето 

я должна прожить на свободе. Конечно, 

я радовалась тому, что снова буду жить 

в Песочном, с мамой, но и с детским 

садом, со своей группой расставаться 

было грустно. С весны в саду все чаще 

можно было слышать новое для меня 

слово «оздоровительная». Все дети 

говорили его радостно, с улыбками. 

Оказалось, что так называли выезд 

детского сада летом на дачу, в настоящий 

лес. Мне тоже хотелось ехать вместе 

со всеми, но и домой хотелось тоже.

У Лобзиных мне было хорошо, но по 

маме я очень скучала, потому что видела 

ее один раз в неделю. Она приходила 

навестить меня в воскресенье. Как-то 

весной, когда было уже тепло, мама 

ушла вечером и забыла свой шерстяной 

платок. Всю неделю я нюхала его – мамой 

пахло. В предыдущее лето, когда еще 

только привыкала по-настоящему к 

жизни в городе, чуть не ушла домой 

одна. А было это так.

По улице Урицкого проходило 

железнодорожная ветка. По ней мы 

ходили на дальний огород, где Лобзины 

сажали помидоры и картошку. Был он за 

улицей Добролюбова, с правой стороны. 

Длинные гряды начинались от самой 

ветки. Там, где они кончались, росли 

редкие березы, уже старые. В траве 

под ними лежали или стояли черные 

мраморные памятники. Раньше тут 

находилось кладбище, была и церковь, 

следа от которой было уже не найти.

Когда тетя Катя полола помидоры, 

а дядя Федя их поливал, я ходила по 

рельсам, балансируя руками. Очень 

тянуло туда, куда уходила эта одно-

колейка. Я знала, что там, впереди, 

она пересекала шоссейную дорогу на 

Москву, а по этой дороге можно было 

дойти до Песочного. Даже была мысль 

уйти, ничего не сказав родным. Ноя не 

ушла, знала, что они будут переживать, 

испугаются из-за меня. Да и дома мне 

за это попало бы.

О том, как я ходила в детский сад, 

я написала, но в памяти еще осталось 

и другое. Уж если говорить о жизни 

в Ростове в послевоенные годы, то 

обязательно надо вспомнить огороды. 

Гряды в Ростове были у многих не только 

около дома, а и в других местах, где не 

было домов. Всю незастроенную землю 

в войну люди раскопали. По всей По-

дозерке у многих было по три-четыре 

гряды. Содержались почти у всех эти 

гряды в чистоте, никаких сорняков на 

них не было. Сажали овощи для себя, 

а помидоры на продажу. Импортных 

помидоров никто еще в те времена 

не видел. Их не привозили. Собирали 

помидоры бурыми и зелеными. Дома 

раскладывали в чистых комнатах на 

полу, на окнах. Когда помидоры крас-

нели, их везли продавать. Продавали и 

на ростовском рынке, но те, кто хотел 

продать подороже, ехали с помидорами 

по железной дороге в Александров, а 

то и в Архангельск. Тетя Катя тоже раза 

три ездила в дальние поездки. Дело 

это было рискованное и тяжелое, а 

у нее уже тогда начали болеть ноги, 

но сажать помидоры и ухаживать за 

ними она продолжала. Надо было 

использовать землю, которая давала 

хорошие урожаи, надо было хоть как-то 

добывать для семьи копейку. 

Окончание следует.

Благодарственное письмо
18  августа 2011 г. на здании бывшей 

горэлектростанции и горэлектросети 

открыта мемориальная доска в память о 

Соловьеве Сергее Арсентьевиче – с 1954 

по 1978 годы директоре этих предприятий, 

Почетном гражданине города Ростова. 

Выражаем сердечную благодарность 

за оказанную помощь в подготовке и 

проведении этого мероприятия главе 

администрации городского поселения 

Ростов Ю.А.Бойко и его первому за-

местителю Н.Г.Соколовой, работникам 

газеты «Ростовский вестник» редактору 

А.Н. Карцеву и ответственному секретарю 

Л.Ю.Мельник, работникам Ростовского 

городского РЭС Ярэнерго и начальнику 

РЭС В.О.Усину, благочинному Успенского 

собора отцу Роману, председателю со-

вета ветеранов И.С. Слепынину, жителям 

города, присутствующим на открытии 

мемориальной доски.

Семья Соловьевых.

Щедрый дар Ростовскому музею
• Елена Брюханова

В июне известный учёный, 

историком, член-корреспондент 

Российской Академии Ярослав 

Николаевич Щапов передал в дар 

Государственному музею-заповед-

нику «Ростовский кремль» часть 

архива семьи и предметы, имеющие 

историческое и художественное 

значение. Документальные матери-

алы пополнили сформированный в 

музее в 2008 году архивный фонд 

Щаповых - известного купеческого 

рода, упоминавшегося в переписных 

книгах Ростова ещё в 1646 году. Один 

из потомков этой фамилии. В.И. Ща-

пов, в начале XIX века переселился в 

Москву, где основал ткацкую фабрику, 

управляющим которой впоследствии 

стал его племянник Михаил - дед 

Я.Н. Щапова.

Прежде музейный фонд Щаповых 

насчитывал 57 дел, датированных 

1797- 1896 и 2006-2008 гг. Он включал 

в себя векселя, различные договора, 

отпускные листы, приказчичьи сви-

детельства. Бытовая сторона жизни 

Ростова в нём представлена, в том 

числе, школьными тетрадями, про-

граммами семейных танцевальных 

вечеров в купеческом собрании 

1873-1874 гг.

Среди вновь поступивших доку-

ментов, раскрывающих подробности 

жизни в Ростове и Ярославле во 2-й 

половине XIX – начале XX вв., письма 

ростовских кружевниц В.И. Гогиной и 

А.Ф. Пономарёвой, представительниц 

рода Щаповых, «приданственная 

роспись» - опись приданого 1846 

г. дочери В.И. Гогиной (купеческой 

вдовы), печатные рисунки для вышивки 

бисером первой половины – середины 

XIX веков, раскрашенные вручную и 

многое другое.

Архивные документы позволи-

ли сформировать двадцать шесть 

дел, и теперь общий фонд семьи 

Щаповых насчитывает 83 единицы 

хранения. Несколько ранее, в 2006-

2008 гг., Я.Н. Щапов уже передал 

музею уникальную, единственную 

в стране коллекцию сколков – карт 

для плетения кружев, датированной 

1-й половиной – серединой XIX в. 

На основе этих материалов был из-

дан каталог, включающий, помимо 

собственно сколков, публикации 

писем и предметов, принадлежавших 

кружевницам. 

Коллекция сколков значительно 

расширила и конкретизировала пред-

ставления о некогда широко известном, 

а ныне исчезнувшем ростовском 

кружеве. В свою очередь сведения 

из домашнего архива Щаповых от-

части характеризовали ту среду, где 

развивалось местное кружевопле-

тение, прояснили ещё одну сторону 

ростовского быта, дополнили знания 

о субкультуре ростово-ярославского 

купечества XIX века.
Чтобы помнили

На прошлой неделе состоялось от-

крытие мемориальной доски на здании 

горэлектросети Почетному гражданину 

города Ростова Сергею Арсентьевичу 

Соловьеву, человеку, который многое 

сделал для развития энергетики Ростова 

и района. На торжественное мероприятие 

собрались родственники, друзья, знако-

мые Сергея Арсентьевича. По поручению 

Благочинного церквей Ростовского района 

о. Романа обряд освящения провел свя-

щенник Успенского собора Протоиерей 

Виктор Низамов. Первый заместитель 

главы города Н.Г. Соколова, отмечая 

заслуги С.А. Соловьева перед городом, 

выразила благодарность его сыну Евгению 

Сергеевичу и семье за то, что они проявили 

хорошую инициативу по увековечению 

памяти Почетного гражданина. Теплые 

слова воспоминаний о С.А. Соловьеве 

высказали И.С. Слепынин, председатель 

совета ветеранов, Р.С. Данилова, быв-

ший второй секретарь горкома партии, 

родственники и просто жители города.

Были высказаны предложения о 

том, чтобы разработать специальное 

положение об увековечении памяти 

Почетных граждан.

Наш корр.

Фото Л. Мельник.

  Приглашаем на Книжную ярмарку

«История государства Российско-

го» - так называется Книжная ярмарка, 

которая состоится в рамках I Между-

народного фестиваля «Ростовское 

действо» 26-28 августа 2011 г. В эти 

дни в фойе киноконцертного зала 

«Былинник» Государственного музея-

заповедника «Ростовский кремль» 

будут представлены издания по русской 

истории, культуре и искусству: научные 

сборники, монографии, мемуары, 

путеводители по древним городам, 

книги для детей и юношества.

В ярмарке принимают участие из-

дательства «Памятники исторической 

мысли» (директор И.Н. Кузнецов, главный 

редактор И.О. Резниченко), «Северный 

паломник» (директор С.В. Обух), «На-

учный мир» (директор В.П. Зинкевич) из 

Москвы; издательство Нижегородского 

Вознесенского Печерского монастыря 

(настоятель монастыря архимандрит 

Тихон (Затекин), издательства РМП 

(заместитель директора О.В Петрова) и 

Медиарост (директор В.В. Горошников 

и зам. директора по спец. проектам 

Е.А. Мальцева) из Рыбинска. К уча-

стию приглашены распространители 

исторических и краеведческих изданий 

из Ярославля и Москвы. Свою изда-

тельскую деятельность представит 

Государственный музей-заповедник 

«Ростовский кремль».

Торжественное открытие Книжной 

ярмарки состоится 26 августа в 12.00. 

А 27 августа, в День города, пригла-

шаем всех ростовцев на презентацию 

нового путеводителя по Ростовскому 

музею-заповеднику. Книга на русском 

и английском языках выпущена в свет 

московским издательством «Северный 

паломник». Ее автор - заведующий 

архитектурным отделом музея, кандидат 

исторических наук, лауреат премии им. 

Д.С. Лихачева А.Г. Мельник. Начало 

презентации – в 16.00.

День города Ростова Великого
20 лет ЗАО «Атрус»
Собор древнейших городов России, Украины и Беларуси
27 августа 2011 года 

Ул.Маршала Алексеева
10.00 Ростовская ярмарка
12.00  Фольклорный праздник с участием ансамблей «За-

рянка», «Апрель», «Непоседы», «Вечора» (г. Ростов), 
«Жаворонки» (г. Владимир), «Дива» (г. Ярославль) и 
«Венец» (г. Кострома)

16.00 Выступление народного  коллектива  Оркестр народных 
инструментов им.В.Сергеева

17.00  Торжественное открытие Дня города.
17.30  Презентация Ростова Великого и городов-участников 

Собора древнейших городов России, Украины и Беларуси.
Стадион «Спартак»

18.00 Выступление муниципального духового оркестра
19.00  Большой концерт с участием солистов Михаила Сима 

и Елены Тарадай, народных  ансамблей бального танца 
«Вдохновение» и «Роната», Марка Тишмана, группы 
«Тутси»,Aslanа 

22.30 Фейерверк.
Городской  парк
13.00 Детская программа Центра внешкольной работы 
14.00 Выступление образцового детского ансамбля  «Солнышко» 
15.00 Игровая программа с участием ростовых кукол.  Эстрадная 

программа для детей. (г.Ярославль) 
17.00 Выступление народного ансамбля бального танца «Роната»
18.00 Выступление народного коллектива современного эстрад-

ного танца «Миллениум » и вокальной группы «Черри».
20.00 Выступление ансамбля «Веста и Ко».
22.00 Дискотека.
Генеральный партнер Дня города ЗАО «Атрус»
Внимание! Объявляется конкурс «Мое фото Дня города». Работы 

присылать на E-mail: rostov-veliky@mail.ru


