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НИЖНИЙ НОВГОРОД 800+

Школьники пишут сочинения о самых любимых уголках родного города

Адрес: улица Большая Печерская, д.28в.
Проезд до остановки «Высшая школа
экономики» на трамвае № 2.
Это небольшое двухэтажное здание
стоит обособленно среди новостроек и старых домов. Мимо него нельзя пройти, не
задумавшись о настоящем и прошлом.
Арестный дом Нижегородской уездной
земской управы отличается строгостью и
особенной красотой, он «не такой как все».
Здание построено из красного кирпича в
стиле эклектики.
Особенно поразила меня его центральная часть. Внешне она напоминает иконостас. На верхнем этаже располагалась
домовая церковь. Над тремя высокими
узкими окнами небольшое углубление в
форме креста и ниша, где, возможно, находилась икона. Самая высокая часть здания
украшена щипцом. Дворовая его часть
выглядит более сурово...
Интересна история Арестного дома. Он
был построен в конце ХIХ века, когда уже
существовало
главное
здание
Нижегородской уездной земской управы.
До революции в Арестный дом заключались граждане разного сословия за небольшие провинности, пьяный дебош и неуплату денежных штрафов. На втором этаже
находились комнаты, в которых не стойкие
в моральном плане нижегородцы могли

помолиться и обдумать свое дальнейшее
поведение. Коридорные потолки были
украшены росписью с изображением ангелов и призывали к раздумью о Божьем
наказании или прощении.
В советские времена здесь расположили коммунальные квартиры.
В настоящее время в Арестном доме все
так же располагаются коммунальные квартиры и еще добавилась профессиональная
студия лаков для ногтей.
Постановлением правительства Нижегородской области от 15 августа 2011 года
№ 616 «Арестный дом» отнесен к памятнику
истории и культуры.
Несмотря на то что наши прадеды
строили основательно и на века, время
берет свое. Пока не так значительно, но все
же видны признаки разрушения и попытки
обывателей модернизировать здание.
Использованные современные строительные материалы бросаются в глаза.
Мне хотелось бы, чтобы все наши нижегородцы жили в уютных отдельных квартирах, были счастливы и ценили наследие
наших предков.
Пусть Арестный дом будет общим
достоянием, ухоженным и обласканным. В
нем можно разместить, к примеру, юридический колледж или организовать музей
провинностей (собрать все возможные
варианты оплошностей, ошибок в жизни и
возможные даже нелепые наказания за
них).
В 2021 году Нижнему Новгороду исполнится 800 лет. Наш город заслуживает,
чтобы его знали, любили, уважали и ценили
не только в России, но и за рубежом. Пусть
в свой юбилей он будет красивым, цветущим и светлым. Я очень надеюсь, что новые
здания не закроют собой красоту архитектурных памятников, и в исторической части
города старые дома не превратятся в
руины, а будут ухоженными, и их необходимая реконструкция будет проводиться под
контролем государства.

Сказочный теремок на улице Дальней
Ученица 2-го «Б» класса лицея № 8 Аглая Егорова
Хочу рассказать об улице Дальней. Она
расположена рядом с метромостом, остановка «Одесская улица». Автобусы № 45, 80,
9, маршрутное такси № 3.
Также сюда можно добраться на трамвае № 2, выйти на остановке «Улица
Горького» и прогуляться пешком по старинным улочкам: Шевченко, Ереванской,
Большой Перекрестной.
И вот, наконец, из пыльного, шумного
города мы попадаем в тихий и уютный уголок. Улица Дальняя выходит на небольшую
набережную Оки, где можно прогуляться и
увидеть Нижегородскую ярмарку, собор
Александра Невского и многое другое.
Построенный недавно метромост вместе с
Канавинским мостом дополняет восхитительную
панораму
Нижегородского
заречья.
На улице Дальней выросла моя мама,
сейчас живу и я.
Однажды мама показала мне один удивительный дом, похожий на сказочный
теремок. Как оказалось, это дом-усадьба
купца В.И.Смирнова (ул.Дальняя, д.15),
который был построен в 1890-е годы, сразу
же после проведения в Нижнем Новгороде
Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года.
Этот деревянный дом украшен резьбой,
похожей на вышивку или кружево.
Заинтересовавшись необычной архитектурой, мы узнали, что в XIX веке в обществе пробуждался интерес к быту крестьян,
народному творчеству. Эти идеи воплощали молодые архитекторы В.Гартман и
И.Ропет, создавая свои сооружения в дере-

ве и богато украшая их пропильной резьбой. Творчество Ропета было очень
популярно. Пригороды больших городов,
дачные поселки в течение полувека
застраивались дачами и жилыми домами с
таким убранством.
В Нижнем Новгороде практически не
сохранились постройки Ропета и его последователей, большинство деревянных
домов не пощадило время. Сохранившийся
дом № 15 по ул. Дальней представляет
собой уникальное отображение стиля
Ропета. Он украшен башнями, фронтонами,
резными карнизами и наличниками.
В советское время здесь размещался
детский сад, в который ходил мой дедушка.
Но сейчас этот дом под замком и видно, что
давно не ремонтировался. Очень жаль,
если он разрушится и его больше никто не
увидит.
Я бы очень хотела, чтобы этот дом-теремок восстановили, и он вместе с набережной на улице Дальней вошел в туристические маршруты нашего города.

Ромодановский вокзал
Ученик 3-го «Б» класса лицея № 8 Василиос Ахлатис

Расположен по адресу: пл. Казанская,
дом 1.
Добраться до вокзала можно на машине. А можно, что гораздо интереснее, на
общественном транспорте до остановки
«Благовещенская площадь» маршрутами
трамвая № 11, автобусов № 9, 26, 41, 43,
45, маршрутного такси 3а, 5, 18, 19, 33, 37,
44, 57, а затем чуть больше километра
пешком, останавливаясь у множества
интересных зданий улицы Черниговской.
Здание Ромодановского вокзала в
1990-х годах моей маме показал отец
моего старшего брата. Они зашли внутрь
через полузаваленный проход, бродили
по помещениям, разрушенным временем.
Было немного жутковато, но очень интересно.
Спустя десять с лишним лет она
вспомнила о том приключении и захотела
посмотреть, что стало с этим зданием.
Мама рассказала мне, что долго его искала, но так и не нашла. Зато среди множества старинных домов на Черниговской
улице увидела очень красивое новое здание, подход к которому был недоступен
(огорожено, частная собственность).
Меня эта история очень заинтересовала, и мы вместе стали искать информацию. Оказалось, что это новое здание как
раз и есть тот самый заброшенный некогда вокзал. Вот что я узнал об этом памятнике истории.
В 1896 году после Всероссийской промышленно-художественной выставки в
Нижнем Новгороде было создано отделение Технического общества, которое разработало проект соединения городов
Нижний Новгород и Казань железной
дорогой. Дорога должна была проходить
по правому берегу Оки. Место для вокзала было выбрано у пристани мукомольных мельниц Дегтяревых и Башкировых.
Строительство вокзала началось в 1900 и
закончилось в 1904 году.

Назывался вокзал Ромодановский по
названию села Ромоданово, от которого
сначала шла железнодорожная линия.
Название вокзала со временем менялось
на Арзамасский, а затем на Казанский.
Железнодорожная линия благополучно
функционировала. Станция в Нижнем имела,
кроме самого вокзала, еще два депо и возможность перегрузки на речной транспорт.
Но в 1974 году в нашем городе случился
оползень в районе Окского съезда, который
перекрыл дорогу от станции Мыза до
Казанского вокзала. С учетом того, что ранее
был построен железнодорожный мост через
реку Оку, было принято решение закрыть
Казанский вокзал. Заброшенное здание
стало приходить в упадок. Именно в таком
состоянии и увидела впервые этот архитектурный памятник моя мама.
А вот то красивое здание, в котором она
не узнала старые развалины, в 2003 году
восстановили нижегородский архитектор
Виктор Васильевич Зубков и его соратники.
По уцелевшим рисункам и фотографиям
реставраторы максимально точно придали
первоначальный образ Ромодановскому
вокзалу. Спасибо тем людям, которые вернули первозданный вид этому прекрасному зданию, и мы можем любоваться им! Мне
очень нравится это место.
И самое поразительное для меня
открытие, что именно в этом месте, над
Казанской площадью, находится метромост!!! В момент, когда современный
поезд метро проносится над зданием
бывшего вокзала, начинает казаться, что
он вот-вот оживет: пропадет забор вокруг
здания вокзала, все вокруг тебя задвигается, зашумит, и ты хотя бы на минуточку
окажешься в прошлом.
Очень хотелось бы, чтобы к 800-летию
Нижнего Новгорода как можно больше
зданий смогли ощутить заботу нижегородцев и сохранить исторический вид
нашего города!

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОНОЧНИКА
И СУСТАВОВ

Встретишь Новый год здоровым,
так его и проведешь!
«Радужный» дарит всем
своим пациентам в декабре
скидку на лечение

№ЛО-52-01-004858 от 04.06.2015

Арестный дом Нижегородской уездной земской управы
Учащийся 9-го «Б» класса гимназии № 13 Артем Кузнецов

суд жюри и соответственно читателей нашей газеты, возможно, неизвестный
прежде уголок городского центра или же взглянуть на известный всем памятник
или кусочек городской среды по-новому. И школьники вместе со своими родными активно взялись за дело. В оргкомитет конкурса уже пришло довольно много
ребячьих работ о любимом городе. Итоги конкурса будут подведены, как обещали организаторы, во время зимних каникул. А мы продолжаем знакомить наших
читателей с некоторыми из творческих работ юных нижегородцев.
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По понедельникам прием и назначение врача БЕСПЛАТНО.

Прием ежедневно с 9.00 до 18.00. Выходной — воскресенье.
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 52. Тел.: 8 (831) 465-03-18, 8-960-184-14-76. www.rad-centr.ru

Реклама

В сентябре мы опубликовали условия творческого конкурса, посвященного 800летию Нижнего Новгорода. Этот конкурс проводится среди нижегородских
школьников, которые с помощью своих родителей, старших братьев и сестер, а
может быть, бабушек и дедушек или других родных и близких людей готовы
написать творческую работу о самом любимом уголке нашего родного и прекрасного города. Инициатор конкурса и руководитель проекта «Рождественская
сторона» Александр Алексеевич Сериков предложил участникам представить на

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

