
ИЗ АРХИВОВ НАШЕЙ ПАМЯТИ

ЖДАНОВЫ

В о с с о з д а ё м

ИСТОРИЮ СЕМЬИ ВМЕСТЕ

В историческом центре города Тары, на 
площади Юбилейной (до 1920 года -  часть 
Базарной площади), №1, расположено од
ноэтажное каменное здание, имеющее ста
тус памятника истории и культуры регио
нального значения. Первым владельцем 
этого здания постройки начала прошлого 
века, предназначенного под торговый дом, 
согласно документам 1918 года Тарского 
архива, была мещанка Наталья Семёновна 
Жданова. После национализации в феврале 
1921 г. его занимали различные организа
ции и учреждения: в первой половине 1920
х гг. -  окружной исполком, аптека, оптовый 
склад; затем здание переделали под магазин 
№ 3 Омторга, в котором торговали промыш
ленными и продовольственными товарами. 
В 1980-е гг. это магазин «Сувениры», кото
рый в 1994 году перевели в другое помеще
ние, и в здании обосновался Центр детского 
творчества, занимавший его до 2010 года. 
Впоследствии дом практически не исполь
зовался, лишь иногда сдавался в аренду, в 
настоящее время администрацией Тарского 
района выставлен на продажу.

На одной усадьбе с этим зданием, в Пят
ницком переулке (с 1920 года -  ул. Избы- 
шева), №2, в начале XX столетия появился 
двухэтажный деревянный добротный дом, в 
котором жила семья Ждановых. Этот дом, 
как следует из документов Тарского архива, 
также числился за Натальей Семёновной. 
Официальные источники сообщают крайне 
скудные сведения о её семье: упоминался 
супруг, Жданов Иван Николаевич, и дети, 
Константин и Анфиса. В 1925 году семья, 
выселенная принудительно из собственного 
дома, жила уже на квартире в двухэтажном 
деревянном доме по ул. Избышева, 49 (ныне 
дом не существует).

Двухэтажный дом Ждановых после наци
онализации в феврале 1921 г. приспособили 
под общежитие для милиционеров; затем 
здесь размещался нарсуд, в начале 1930-х -  
контора горкомхоза, с 1936 по 1971 годы -  
начальная школа № 1. После этого здание 
отдали под интернат средней школы № 8, за
тем дом заняло гороно, в 1990-е -  нотариус и 
Центр детского творчества, в 2010 году осво
бодивший здание. Затем его сдавали в арен
ду, ныне здание пустует, администрацией 
Тарского района также выставлено на прода
жу. Узнать, как использовались бывшие дома 
Ждановых, прочитать описание этих строе
ний и усадьбы можно в архивных источни
ках, периодической печати, воспоминаниях 
старожилов. А вот чем торговал глава семьи, 
сколько детей было у Ивана Николаевича и 
Натальи Семёновны, как сложилась их судь
ба, до недавнего времени было неизвестно.

В 2017 г. сотрудник научно-краеведче
ского центра им. А. А. Жирова Тарской 
центральной районной библиотеки через 
генеалогический сайт установила связь с 
правнучкой И.Н. Жданова Ольгой Лео
нидовной Нохриной (Ждановой, р. 1970), 
жительницей Екатеринбурга. Она пере
дала в научно-краеведческий центр им. 
А. А. Жирова фотографии (в цифровом фор
мате) семьи Ждановых дореволюционно
го и советского периода и воспоминания, 
составленные по рассказам внуков: Игоря 
Константиновича Жданова (р. 1941), Лилии 
Анатольевны Ждановой (р. 1934) и Людми
лы Владимировны Нохриной (Ждановой, 
р. 1936). Фотографии и воспоминания были 
использованы при написании книги «Тара. 
Уличная история» (Амфора, 2019) её авто- 
ром-составителем В. Н. Носковой, фрагмент 
воспоминаний вошёл в это издание. В аль
манахе воспоминания потомков И.Н. Жда
нова публикуются полностью.
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