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Так и веду сегодня экскурсии

по главной улице донской столи�

цы, если об этом попросят, со

словами не только «посмотрите

направо, взгляните налево». Но

обязательно и: «А теперь посмот�

рим под ноги!» А там — люки.

Тогда, несколько недель назад,

название статьи всплыло само

собой — «Окно в инфраструк�

туру».

Это, конечно, не люки Калинин�

града, то есть бывшего Кенисберга,

где каждая чугунная крышка —

произведение кузнечного искус�

ства: во всяком случае, так утверж�

дает путеводитель по этому славно�

му городу. В Ростове все поскром�

нее. Зато под ногами, как оказа�

лось, сама история — и города, и

страны.

На некоторых «окнах в инфраст�

руктуру» есть аббревиатуры, сегод�

ня далеко не всем понятные. Ска�

жем, «Н.К.С.», и рядом — рисунок в

виде стержня и обрамляющих его

стрелок�молний. Как говорит се�

годня молодежь, «тупить» приш�

лось долго. А потом — озаре�

ние: так это же обозначение

Народного комиссариата связи,

в ведении которого была тогда

телефонная связь! Да�да, были

поначалу в нашей стране комисса�

риаты вместо министерств и сов�

нархозов, да и написание аббреви�

атуры относит нас к тем дальним

временам, когда сокращение назва�

ния в несколько слов писалось с

точками.

Далее распознать ведомственную

принадлежность «окон в инфраст�

руктуру» было уже легче. На неко�

торых люках с тем же изображени�

ем молний можно найти уже 

четыре буквы — НКПС, которые

уже расшифровываются довольно

легко — Народный комиссариат

путей сообщения. А уж встреченная

аббревиатура из таких трех букв,

как МПС, и вовсе оказалась понят�

ной, что называется, «с лету», так

как к тому времени, когда появи�

лись эти люки, появились в стране

Как выбираются темы статей? У каждого — поCсвоему: когоCто «зовет 
в дорогу письмо читателя», ктоCто по телефону выслушал жалобу и
торопится помочь, описав мытарства бедолаги. Но взять историю
любимого города: вроде бы уже написано обо всем, что найдено в архивах
и в библиотеках, практически про все, что смогли рассказать старожилы,
хотя в памяти у них еще много чего можно поискать. А тут — на спор: что
же еще можно найти такого, что разбудило бы любопытство читателя? Ну
прямо как в «Турецком гамбите» Акунина (книге — не фильме!) — можно
ли сделать интересную публикацию, имея темой любой предмет? В нашем
случае, из того, что… у всех под ногами?! Оказывается, можно.

«А теперь посмотрим под ноги!»
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и министерства, и уже вовсе не за�

гадочные МПС читаются как «мини�

стерство путей сообщения». А уж

расшифровать аббревиатуру «ГТС»

совсем просто: ну, конечно же, это

городская телефонная станция! Ну и

как тут не сказать, что история стра�

ны — у нас под ногами?!...

Тут же в статье пришлось вспом�

нить, что наш город стал одним из

первых, получивших этот вид связи, и

кому за это Ростов до сих пор гово�

рит «спасибо». Это легендарный рос�

товский городской голова Андрей

Матвеевич Байков, «наше ростовское

все». Это именно он привел в город

цивилизацию: стали моститься ули�

цы, ранее утопавшие в грязи. Теперь

не стыдно стало освещать их и элект�

рическим светом, в чем тоже — зас�

луга Байкова. Появились биржевый

комитет, водопровод, первая газета,

чуть ли до музея и библиотеки ело не

дошло — но они появились позже.

Эти сведения теперь можно найти

повсюду, благо и памятник голове

поставлен, на котором все это изоб�

ражено.

Но — взять водопровод! Городской

водоканал все время уверяет, что

крышек люков украдено просто не�

меряно — ловят�ловят любителей за�

работать сдачей металлолома, а

крышки продолжают исчезать. Но ук�

радено все�таки еще не все!

На той же главной улице Ростова�

на�Дону недалеко от Главного желез�

нодорожного вокзала (всем при про�

гулках по городу теперь советую вни�

мательно смотреть под ноги) можно

увидеть люк с надписью «Ростовскiй

водопроводъ», что говорит о следую�

щем: не только сделан этот люк до

1918 года, то есть до реформы рус�

ского языка, но и пережил он четыре

штурма города в Великую Отечествен�

ную — два наших, два фашистских.

Возможно, именно эта крышка люка

помнит те легендарные семь дней бо�

ев за вокзал, который, захватив его

под носом у фашистов, обороняла до

подхода главных сил группа бойцов

под командованием Гукаса Мадояна.

А может быть, помнит она тот слу�

чай, что описан в рассказе ростовско�

го «новомирца», писателя Виталия

Семина?.. Сюжет не выдуман: прямо

напротив этого люка на Большой Са�

довой находится бывшая писчебу�

мажная фабрика Панченко. На ее

территории фашисты, захватив город

во второй раз, устроили временный

концлагерь. Несколько смельчаков�

заключенных, местных жителей, уст�

роили оттуда побег, воспользовав�

шись канализационными люками, на�

ходящимися на территории фабрики.

Они и остались живы, остальных ок�

купанты расстреляли…

На Второй линии, ведущей к Дону,

можно найти и люк с надписью «Н\д

водопроводъ», что напоминает о не�

когда существовавшем армянском го�

роде Нахичевани�на�Дону, вошедшем

в состав Ростова в ХХ веке в виде

Пролетарского района. Тут всплывет

в памяти и фраза из дневников Анто�

на Павловича Чехова 1896 года: «Был

в Нахичевани, везде электричество.

Какие перемены!..» Этот армянский

город все время догонял Ростов, но

угнаться за набравшей скорость в ка�

питалистическом развитии будущей

донской столицей было, конечно,

трудно.

Написано о его истории много, а

вот таких свидетельств с письменами,

что не закрыты в музее стеклами вит�

рин, маловато. Хотя, как видим, вни�

мательному путешественнику они

доступны до сих пор.

Есть на Большой Садовой и еще

один замечательный памятник исто�

рии Ростова — люк, где до сих пор

четко видны даты «1927» и «1930» и

так же четко можно прочитать слова

«Ростов н/Д. Сельмашстрой». Речь

идет о том самом легендарном ком�

байновом заводе, который и постро�

ен�то не был еще в том самом 1927

году — первые пять цехов запущены

летом 1929 года, а закончено строи�

тельство в 1930�м, о чем и повествует

надпись на люке.

Чтобы покончить наконец�то с лю�

ковыми ворами, Ростовский водока�

нал не так давно сообщил, что реше�

но устанавливать крышки из поли�

мерных материалов. Ведь, как прави�

ло, воруют люки чугунные для сдачи

их в металлолом, а с пластиковыми

крышками такой номер не проходит.

Современный пластик выдерживает

вес автотранспорта, потому появля�

ются люки из современных материа�

лов не только на тротуарах, но и на

мостовых.

Все это замечательно. Вопрос 

только в следующем: расскажет ли их

дизайн что�нибудь о нынешней жиз�

ни нашим потомкам?...

Вот так и родилась статья об «Окне

в инфраструктуру», подтверждая, что

темой для статьи может стать все что

угодно — даже то, что попираем мы

ногами каждый день. Правда, это, как

представляется, прекрасно подтверж�

дает любимый тезис: зерно, падая,

прорастает на удобренной почве. 

В данном случае решающую роль иг�

рают знания, которых у журналиста

должно быть в не измеряемых ника�

кими гигабайтами количестве.
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