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Дорогие друзья!

Предлагаем вашему вниманию материалы юбилейной XV историко-краеведческой 
конференции «Страницы памяти: события и судьбы. К 45-летию Красносельского 
района», а также последние историко-культурные исследования.

Благодаря кропотливой работе краеведов Красносельского района подняты архи-
вы, по крупицам собраны воспоминания людей, чьи судьбы были связаны с Красно-
сельским районом Санкт-Петербурга. 

Бесценные материалы этого сборника станут ближе грядущим поколениям, сдела-
ют историю живой. 

Достойная позиция каждого гражданина – не только изучать прошлое, настоящее, 
но и активно участвовать в формировании будущего своей Родины. 

Начальник отдела культуры, молодёжной политики
и взаимодействия с общественными организациями

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
Е.О. Ладыго
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
12 апреля 2018 года прошла XV истори-

ко-краеведческая конференция «Страни-
цы памяти: события и судьбы. К 45-летию 
Красносельского района». Конференция 
состоялась в Центральной районной дет-
ской библиотеке «Радуга» Красносельского 
района (пр. Ветеранов, д. 155).

В мероприятии приняли участие глава 
администрации Красносельского района 
Виталий Черкашин, депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Евгений 
Никольский, председатель Общественного 
совета Красносельского района Вячеслав 
Фролов, глава муниципального образова-
ния Южно-Приморский Андрей Алеске-
ров, глава муниципального образования 
Константиновское Татьяна Зыкова, а также 
краеведы, историки, музейные сотрудники 
и педагоги образовательных учреждений.

Перед началом конференции прозвучал 
гимн Красносельского района, созданный 
почётным гражданином Красносельско-
го района Анатолием Кимовичем Карага-
половым, и в своей приветственной речи 
директор СПб ГБУК «ЦБС Красносель-
ского района» Ирина Васильевна Золотова 
подчеркнула, что конференция – это тоже 
своего рода гимн району. Гимн не музы-
кальный, но гимн, где звучат голоса петер-
буржцев, жителей района, голоса истори-
ков, исследователей, краеведов.

Виталий Николаевич Черкашин (глава 
администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга с 27.09.2016 по 12.02.2019) 
напомнил историю создания и развития 
Красносельского района: «13 апреля наше-
му любимому району исполняется 45 лет. 
День рождения района – наш общий празд-
ник. Все мы по праву гордимся его истори-
ей, современными достижениями, верим в 
его большое будущее. Сегодня Красносель-
ский район – один из самых перспективных 
для развития. Он динамично застраивается 
жилыми кварталами, постепенно совершен-
ствуется необходимая социальная инфра-
структура».

Андрей Энверович Алескеров, глава му-
ниципального образования МО Южно-При-
морский ознакомил присутствующих с 

опытом 20-летия местного самоуправле-
ния муниципального округа Южно-При-
морский, рассказал о зоне ответственности 
муниципалов перед жителями в вопросах 
организации досуга, нравственного воспита-
ния молодежи, заботы о людях преклонного 
возраста.  В этом году на конференции пред-
ставили свои доклады не только краеведы, 
историки, музейные сотрудники, педагоги 
образовательных учреждений и школьники, 
но и бывшие руководители района, главы му-
ниципальных образований.

Программа конференции была насы-
щенной и разнообразной, выступающие 
открывали неожиданные страницы биогра-
фий и судеб, истории усадеб, парков и улиц. 
Историко-краеведческие конференции про-
водятся с 2003 года по предложению Об-
щественного совета по краеведению. И это 
символично, что в год 45-летия района юби-
лейная конференция проходит именно в биб-
лиотеке. В работе историко-краеведческих 
конференций за это время приняли участие 
свыше 1500 человек, что лишний раз под-
тверждает постоянную необходимость изу-
чения своего прошлого, своих корней. Так 
формируется непрерывная связь поколе-
ний, а краеведческая конференция является 
той главной нитью, которая образует связь 
между настоящим и прошлым.

В заключение официальной части от-
крытия конференции прошла презентация 
книги «Страницы памяти: истории и судь-
бы. К 45-летию Красносельского района», 
о работе над которой рассказала Виктория 
Пименова – один из авторов-составителей. 
Помимо того, что в сборнике представлена 
вся информация о районных учреждениях, 
составителем проделана глобальная рабо-
та по изучению истории Красносельского 
района от древности до наших дней. В дан-
ном сборнике будут представлены матери-
алы из «Страниц памяти». 

Ирина Васильевна Золотова, 
директор

СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система

 Красносельского района»



Отрывок из сборника
«Страницы памяти: история и судьбы»

А.Ю. Алексеев
«Новобелицкая улица и её предшественницы» 

В.Г. Пежемский
«Полежаевский парк: история формирования ландшафта» 

М.С. Гуляко
«Вымирающие дома сталинского неоклассицизма:

улица Пограничника Гарькавого»
 

Ю.Н. Петров
«Парадоксы Дудоровского погоста и Дудоровской мызы»

 
В.Г. Мизин

«Фольклор о кирхгофских подземных ходах»
 

Е.В. Казакова
«Краеведы Дудергофа»

 
Л.А. Петрова

«Меценаты и благотворители Красносельского района»

Е.Л. Шаронова
«Сбережение культурного капитала» 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НА ПЕРЕКРЁСТКАХ
ИСТОРИИ
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ОТРЫВОК ИЗ СБОРНИКА      
«СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ: ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ»

ИЖОРА, ВОДЬ, СЛАВЯНЕ И ОБЩИЕ ВРАГИ

Первые жители на южном берегу Фин-
ского залива (где возник Красносельский 
район) появились после ухода ледника 
(менее 10 тысяч лет назад). Примерно в 
начале нашей эры или несколько позже 
на этой территории расселились финские 
племена ижора и водь. Ижеряне жили на 
возвышенности-плато, получившей имя 
их племени, а вожане – вдоль и под бере-
говым уступом (глинтом), который сейчас 
пересекает Красносельский район с запада 
на восток. С XI века на Ижорское плато и 
побережье Финского залива стали пере-
селяться славяне – жители Новгорода и 
новгородских окрестностей. Со временем 
Ижорское плато стало житницей Новго-
рода: плодородные дерново-подзолистые 
почвы давали высокие урожаи. По имени 
племени водь получила свое название и ад-
министративная единица – Водская пяти-
на, в которую входили земли Дудоровского 
погоста. Именно погост с центром в рус-
ском селе Дудорово с Введенским храмом 
в нем стал первой административной еди-
ницей на территории, сейчас занимаемой 
Красносельским районом. Народы, оби-
тавшие здесь, жили вполне мирно. В самом 
древнем письменном источнике – писцо-
вых книгах – часто упоминаются ижеряне с 
двумя именами – русским (или православ-
ным) и своим, финским. Возможно, такому 
объединению способствовало наличие об-

щих врагов – Швеции и Ливонского ордена. 
Противостоять натиску с запада пришлось 
целых пятьсот лет – с XIII по XVII век. По 
условиям Столбовского мира земли по бе-
регу Финского залива становятся частью 
Швеции. Границей на юге становится река 
Луга. Перед Россией встает важная задача –
возвращение захваченных территорий, 
цель Швеции – освоение присоединенных 
земель. Территории, входящие ныне в со-
став Красносельского района, в XVII веке 
становятся частью Дудергофского барон-
ства. Земли принадлежали барону Юхану 
Шютте. Барон знаменовал целую эпоху в 
жизни не только нашего края, но и Шве-
ции. Исключительно образованный, дипло-
мат, воспитанник короля Швеции Густава-
Адольфа был канцлером Упсальского уни-
верситета и основал университет в Тарту. 
До сих пор в Швеции вручается премия 
Юхана Шютте за достижения в политиче-
ских науках. В 50-е годы XVI века продол-
жается борьба за освобождение Невского 
края от шведов, а в 1701 году началась Се-
верная война. Россия в ней преследовала 
глобальную цель – получить выход к морю 
и вернуть исконные территории по берегам 
Финского залива. В 1703 году был основан 
Санкт-Петербург и взоры Петра I обрати-
лись к южному берегу Финского залива. 
Прежде всего императора заинтересовал 
Дудергоф.

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЧУДО СВЕТА

После падения Выборга к 1709 году непо-
средственная опасность нападения шведов 
на Петербург отступила. Город становится 
столицей, в Петербург переезжает двор. 
Встал вопрос о строительстве загородных 
резиденций для императора и его прибли-
женных. К тому же после путешествия по 

Голландии у Петра возникает идея строи-
тельства каналов не только вдоль Ладоги, 
но и вдоль южного берега Финского залива. 
Опытный взгляд фортификатора отметил 
местность с характерным береговым усту-
пом, и появилась идея использовать его в 
градостроительных целях. 
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Как по каналам в Центральной Европе 
можно было весь день плыть мимо уют-
ных домиков бюргеров, так и вдоль берега 
Финского залива предполагалось создать 
парадный въезд в Петербург примерно от 
Кронштадта до Ораниенбаума. Как раз этот 
путь на парусном корабле занимал в сред-
нем один день. И весь этот день приближа-
ющийся к новой столице путешественник 
должен был видеть уютные домики петер-
бургской элиты на возвышенности, протя-
нувшейся вдоль берега залива. С годами эта 
идея трансформировалось в одно из петер-
бургских «чудес света» – роскошное ожере-
лье усадеб вдоль берега. Прошло триста лет, 
но и сейчас Петергофское шоссе является 
одной из важнейших магистралей, вдоль 
которой продолжается формирование рай-
она. Так, например, микрорайон «Балтий-
ская жемчужина» развернут своим фасадом 
именно к Петергофскому шоссе. 

На территории Красносельского района 
располагалось и личное владение императо-
ра – усадьба Лигово. Петр I брал в собствен-
ное владение необычные участки там, где 
протекали реки с берегового уступа к Фин-
скому заливу. Главная причина – возмож-
ность хозяйственного использования. В Ли-
гово и Стрельне были построены мельницы 
на речках Дудергофка и Стрелка. Энергия 
падающей воды использовалась не столько 
для изготовления муки, сколько для подго-
товки строительных материалов – тут мож-
но было перетирать краски, измельчать 
материалы для раствора и штукатурок. 
В Сестрорецке, используя энергию реки, 
даже сверлили стволы пушек. Уже после 
смерти Петра I Лигово долгое время оста-
ется в казне и лишь по указу Екатерины II 
переходит, как и множество окрестных де-
ревень, во владение Григория Григорьевича 
Орлова. После смерти Орлова имение пе-
решло к семейству Буксгевденов, которые 
возвели здесь каменный дворец на берегу 
озера. Дворец находился на том месте, на-
против нынешней детской больницы, где 
сейчас проходит аллея Славы. В середине 
XIX века А.И. Штакеншнейдер перестраи-

вает некоторые постройки и сооружает два 
грота в парке. 

В конце XIX века территория усадьбы 
уменьшается под влиянием дачного строи-
тельства. Лигово становится дачным по-
селком. Парк, образовавшийся вокруг 
прудов в долине, получает название Поле-
жаевский – по имени одного из последних 
владельцев усадьбы инженера Констан-
тина Матвеевича Полежаева. Есть и еще 
один важный эпизод, связывающий исто-
рию Красносельского района с личностью 
и планами основателя города: приказ об 
открытии бумажной фабрики, давший на-
чало Красному Селу. Указ о переводе кре-
стьян для работы на фабрике датируется 
1714 годом. В последние годы первого де-
сятилетия XVIII века разворачивается ра-
бота на реке Лиге (Дудергофке), которая 
приводит к появлению дворцового села 
Красного и обособлению занимаемой им 
территории от Дудергофа. Обычным явле-
нием того времени на реках с достаточным 
перепадом высот было сооружение каскада 
мельниц, иногда более десятка. Так по сути 
своей и случилось на Дудергофке: каскад 
мельниц образовал три Дудергофских озе-
ра и Лиговские пруды ниже по течению. 
Мельницы использовались для помола 
муки (у Дудергофского озера) и для изго-
товления бумаги (у Долгого, а позднее и у 
Безымянного). В 1709 году Петр I лично 
выбирает место для строительства мель-
ницы, а в 1714 году сооружается плотина 
и строится бумажная фабрика. Почему для 
изготовления бумаги так нужны плотина и 
мельница? Ответ на этот вопрос содержит 
процесс изготовления бумаги в XVIII веке:
прежде всего собиралось, как сейчас бы 
сказали, «вторсырье» – бумага и тряпье. 
Далее материал требовалось измельчить. 
И тут в действие вступали мельничные 
жернова. Потом смесь вываривалась в ча-
нах и поднималась на специальных прово-
лочных поддонах, образуя листы. Иногда 
процесс изготовления бумаги даже назы-
вали отливкой. Если рассматривать бума-
гу XVIII века на просвет, видны полосы, 
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оставленные проволокой. Иногда из той же 
проволоки делались фигуры, буквы, вен-
зеля – так на бумаге появлялись водяные 
знаки. Благодаря стандартному узору мож-
но всегда узнать, из какой части бумажного 
листа сделана та или иная страница. С на-
чала строительства мельница находилась 
в ведении Адмиралтейской коллегии, по-
скольку в те годы бумага шла не только на 
столы коллежских асессоров, но и в армию, 
и во флот. Пороховые заряды для ружей 
и пушек паковались в бумажные мешки. 
Можно сказать, это было стратегическое 
производство. Именно для доставки сы-
рья и отправки готовой продукции в город 
был сооружен Лиговский канал, часть ко-
торого еще существует в границах Красно-
сельского района. С тех пор Красное Село 
становится своеобразным промышленным 
центром округи, и его статус поменяет-
ся лишь во второй половине XVIII века, 
когда здесь начнут проходить летние ма-
нёвры российской гвардии. Петергофская 
дорога в годы создания задумывалась как 
зона загородного отдыха столичной элиты. 
В ней даже не предполагалось места для 
простых жителей. С районом современно-
го Полежаевского парка связано владение 
семейства Долгоруких. Впрочем, известные 
царедворцы не успели ничего построить – 
отправились в ссылку в Сибирь. А побли-
зости начали строиться дачи знаменитого 
семейства российских промышленников 
Демидовых. 

У Николая I возникла идея сделать Пе-
тергофскую дорогу от Стрельны до Ора-
ниенбаума своим своеобразным семей-
ным владением. Участки выкупались у 

владельцев и передавались членам семьи 
императора Николая. Знаменку у Мятле-
вых выкупили, а на полученные деньги они 
приобрели имение Воронцовых. И дали 
ему современное название в память о Зна-
менке. 

В конце XIX века многие усадьбы Петер-
гофской дороги приходят в упадок. Отчасти 
эта судьба постигла и Новознаменку. В ито-
ге ее выкупила казна для устройства здесь 
больницы для душевнобольных. После ре-
волюции во дворце располагалась детская 
колония. А во время Великой Отечествен-
ной войны дворец, как и многие другие, был 
разрушен. После войны воссоздали только 
внешний вид здания. И тем не менее Новоз-
наменка – архитектурный шедевр, здание, 
которое одухотворяет район новостроек 
и напоминает об удивительном прошлом 
юго-западной части Петербурга. Красное 
Село, давшее имя нашему району, играет 
значительную роль в истории. Первыми жи-
телями дворцового села Красное стали ра-
ботники фабрики. В большинстве своем это 
были переселенцы. Жители Центральной 
России в массовом порядке и подневольно, 
зачастую под конвоем, переселялись в Пе-
тербург и его окрестности. В окрестности 
Дудергофа переселяли жителей подмосков-
ного села Красного. По основной версии, 
именно переселенцы и принесли сюда имя, 
ставшее названием места. Также в пользу 
этой версии и названия слобод Красного 
Села Павловской, Коломенской и Брато-
шинской, повторявших названия слобод в 
подмосковном Красном. Эти названия со-
хранились в «нашем» Красном Селе до сере-
дины XX века.

КРАСНОСЕЛЬСКИЕ МАНЕВРЫ И ЭЛИТА СТРАНЫ

Весь XIX век и начало ХХ века для Крас-
ного Села – эпоха гвардейских маневров 
и лагерей. Красносельские маневры стали 
знаковым явлением не только для нашего 
города, но и для всей истории России. На 
маневры приезжали коронованные особы. 
Здесь проводились парады, смотры, скачки. 

Гвардия, как особая субкультура Петербур-
га, притягивала к себе людей. Так появи-
лись в Красном Селе театры, церкви, новые 
улицы, застроенные аккуратными домами. 
Регулярные ежегодные маневры изменили 
облик Красного Села. В XIX веке оно стано-
вится поселением, не похожим своим рит-
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мом жизни ни на один другой город или 
поселок Российской империи. Летом жизнь 
здесь бьет ключом и такого скопления бле-
стящих военных нет больше нигде. Вслед 
за гвардейцами – армейской элитой – здесь 
появляются церкви, театры, дворцы и желез-
ная дорога. Но стоит гвардии уйти обратно в 
Петербург – местность пустеет, все замирает 
до следующего прихода военных. Гвардей-
ские лагеря в Красном Селе были значимым 
событием в жизни Петербурга XIX – начала 
ХХ века. Гвардия, надежда и опора трона, 
всегда пользовалась большим вниманием 
коронованных особ. Император и все его 
ближайшие родственники (не только муж-
ского пола) были шефами полков. И когда 
гвардия выезжала в Красносельские лагеря, 
шефы полков считали своей обязанностью 
там появиться. Если не на все время, то хоть 
на время смотров и парадов. Многие высшие 
чины империи, родственники царствующих 
особ покупали, строили или снимали двор-
цы и дачи в окрестностях Красного Села. На 
Дудергофских холмах был построен Швей-
царский домик императрицы Александры 
Федоровны. Неподалеку снимал долгие годы 
дачу Константин Константинович Романов 
(поэтический псевдоним – К.Р.) и многие-
многие другие. Красное Село в XIX веке 
предстает перед нами как место притяже-
ния всех значимых в жизни страны фигур. 
И главную роль здесь играли гвардейские 
лагеря и маневры. Во второй половине
XIX века после постройки железной дороги 

в массовом порядке на юго-западных окраи-
нах Петербурга стало развиваться дачное 
строительство. Так зародился микрорайон, 
получивший впоследствии название Сосно-
вая Поляна. Дачная застройка развивалась 
также и в Лигово, и в Горелово. В 1918 году 
поселок Лигово был переименован в Урицк 
в честь председателя Петроградской ЧК 
М.С. Урицкого. В 1925 году Урицк стал го-
родом. Как и В. Володарский, именем кото-
рого был назван поселок Сергиево, Моисей 
Урицкий никакого отношения к этим ме-
стам не имел. Революционные годы силь-
но изменили жизнь юго-западных окраин 
Петербурга. Они перестали быть дачными 
местами, популярными у знати и высше-
го чиновничества. Да и дачные поселки, 
в которых дома находились во владении 
простых горожан, были заселены новыми 
постоянными жителями. А вот военная 
история Красносельского района (впервые 
он был так назван еще в 30-х годах ХХ века, 
но в составе Ленинградской области) про-
должилась. На месте, где раньше трениро-
вались гвардейцы-кавалеристы, молодые 
офицеры стали учиться на ККУКС – Ка-
валерийских курсах усовершенствования 
командного состава, созданных из высшей 
кавалерийской школы. Их прошли такие 
полководцы, как И.Х. Баграмян, А.И. Ере-
менко, К.К. Рокоссовский и Г.К. Жуков. 

Вспоминая свое командование Ленин-
градским фронтом, Георгий Константино-
вич упомянул, что занятия на курсах по-

Николай II на смотре в Красном Селе. 1908 год
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могли ему хорошо запомнить местность 
в районе Красного Села и Урицка, вокруг 
которых в сентябре 1941 года развернулись 
бои. Символично, что боевые таланты бу-

дущих полководцев впервые ярко прояви-
лись на красносельской земле, где долгие 
годы до них тренировалась и училась рос-
сийская гвардия. 

БОИ НА ЮЖНОМ РУБЕЖЕ

Южное направление в обороне Ленин-
града стало одним из самых важных на 
протяжении первых месяцев войны. Лишь 
с переходом немецкого командования к 
тактике осады в октябре-ноябре 1941 года 
главным стало восточное направление, 
связанное с попытками прорыва блокады. 
До начала войны никто не предполагал, что 
враг может так быстро оказаться у стен Ле-
нинграда. Поэтому никакого особенного 
оборонного рубежа на южных подступах 
не сооружалось. Линия обороны находи-
лась намного ближе к границе. И только в 
первый месяц войны, в ситуации катастро-
фически быстрого наступления немецких 
войск, были приняты срочные меры по 
обороне Ленинграда на данном направле-
нии. 23 июля 1941 года указом главноко-
мандующего войсками Северо-Западного 
направления К.Е. Ворошилова был создан 
Красногвардейский укреплённый район со 
штабом в городе Красногвардейске (Гатчи-
не). В состав нового укрепрайона вошла и 
территория Красного Села, и его окрест-
ностей. 10 сентября к командованию Лен-
фронтом приступает Г.К. Жуков. Он обна-
ружил обстановку на фронте значительно 
более сложной (если не сказать катастро-
фической), чем та, которая описывалась в 
донесениях, приходивших в ставку. Утром 
11 сентября возобновилось наступление 
немецких частей на Красное Село. Город, 
находящийся на возвышенности, охваты-
вался обходным маневром с юга. К 13 часам 
немцы заняли Дудергоф и Воронью гору. 
Это была господствующая высота. Весь Ле-
нинград лежал перед врагами как на ладо-
ни. С этого момента на горе размещались 
укрепленный пункт противника и артил-
лерийские наблюдательные посты. Красное 
Село продолжали оборонять 3-я гвардей-

ская дивизия народного ополчения и 1-я 
бригада морской пехоты. Весь день 12 сен-
тября шел бой за Красное Село. Немецкие 
войска стремились прорваться к шоссе на 
Урицк. Штаб Ленинградского фронта сооб-
щал об этих событиях в Генеральный штаб: 

«С 11:30 12 сентября противник, продол-
жая дальнейшее свое наступление на север, 
встретил упорное сопротивление частей 
3 гвардейской сд. До 16 часов противнику 
удалось захватить южную половину Крас-
ного Села и станцию. Попытки развивать 
наступление сдерживались упорным со-
противлением остатков 3 сп 3 гвардейской 
сд и бригадой моряков». Во второй поло-
вине дня немецкие войска начали обход 
Красного Села с востока, угрожая перере-
зать Таллинское шоссе. К вечеру Красное 
Село было оставлено. Отход был не всегда 
организованным, войска отходили вместе с 
местными жителями. Впереди был Урицк, 
а за ним – Ленинград. Из окрестностей 
Лигово в те дни отчетливо был виден ку-
пол Исаакиевского собора. А с Вороньей 
горы весь город был как на ладони. Совет-
ские позиции на подходах к Урицку сроч-
но укреплялись. Туда была переброшена 
5-я дивизия народного ополчения, а так-
же части, до этого сдерживавшие финнов 
на Карельском перешейке. Командование 
42-й армией, в зоне ответственности кото-
рой в районе Урицка разваливался фронт, 
принял Иван Иванович Федюнинский. 
Он навел порядок в частях, восстановил 
координацию между ними. Уже 14 сентя-
бря советские войска (последний резерв, 
10-я стрелковая дивизия) были брошены в
контратаку. Но к 15 сентября Володарский 
и Урицк были захвачены немцами. Враже-
ские войска вышли к Финскому заливу и 
разрезали группировку советских войск 
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надвое. Этот день – 15 сентября – многи-
ми участниками боевых действий призна-
ется как самый тяжелый день обороны на 
Урицком рубеже. Пройдя охваченный ог-
нем Урицк, немецкие войска вышли к ли-
нии Финский залив – Клиновские дома – 
южная окраина Лигова – Новое Койрово. 
На их пути встал последний заслон – 21-я 
дивизия НКВД. А дальше – Ленинград.
16 и 17 сентября советские войска шли в 
постоянные контратаки, стремясь вернуть 
Урицк, железнодорожную станцию Лигово, 
деревню Старо-Паново. Войска 44-й стрел-
ковой дивизии вошли на окраину Урицка, 
но дальнейшего успеха добиться не смогли. 

Усилия оборонявших город солдат, 
ополченцев, командиров, командующих 
армиями и фронтами увенчались успехом. 
Ленинград не был взят штурмом. Сопро-
тивление заставило врага остановиться.
А время, выделенное Гитлером командую-
щему группой армий «Север» фон Леебу
на взятие города, истекло. 15 сентября на-
чалась погрузка танковой группы в Гатчи-
не и передислокация ее к Москве, а немец-
кие войска перешли к блокаде. Немецкое 
командование подтянуло в район поселка 
Володарский крупнокалиберную артил-
лерию, которая обстреливала Финский 
залив и затрудняла снабжение 8-й армии, 

оставшейся отрезанной на Ораниенба-
умском пятачке. Было решено провести 
несколько десантов для прорыва по ли-
нии Урицк – Стрельна – Петергоф. В са-
мом начале октября от Урицка в сторону 
Петергофа в поддержку проводимым де-
сантам двинулась 124-я танковая бригада, 
состоявшая из танков КВ. Это была сме-
лая попытка прорвать немецкие позиции 
и воссоединить части, оставшиеся на Ора-
ниенбаумском плацдарме. Однако опыта 
подобных операций, включавших в себя 
взаимодействие частей различных родов 
войск, у нашей армии еще не было. Танки 
прорвали немецкую линию обороны, а вот 
пехота не смогла за ними последовать из-
за плотного вражеского пулеметного огня. 
Колонна прошла по Стрельне, Петергофу, 
но к тому времени высадившиеся на берег 
участники десантов в большинстве своем 
погибли. Не встретив десантников, танко-
вая колонна двинулась обратно к линии 
фронта, где буквально в нескольких сот-
нях метров от советских позиций попала 
в ловушку, под обстрел немецких зенит-
ных орудий. Погиб командир – майор Лу-
кашик. Все танки были подбиты. И лишь 
несколько танкистов по болотистым, за-
росшим тростником берегам смогли вы-
браться к позициям советских войск. 

ДУЭЛЬ СНАЙПЕРОВ

После огненных событий сентября-ок-
тября 1941 года на Юго-Западном на-
правлении установилось относительное 
затишье. Бои имели локальный характер. 
Обе воюющие стороны активно укрепля-
ли линии обороны. Активно развернулась 
война снайперов. Именно к этому време-
ни относится знаменитая, вошедшая во 
многие издания по истории Великой Оте-
чественной войны, фотография «Снайпер 
Николаев на позиции в районе Урицка». 
На фото развалины дома, в которых почти 
невозможно угадать контуры тела закутан-
ного в маскхалат бойца. Евгений Андриа-
нович Николаев оставил воспоминания, 

в которых описывает «дуэль» с немецким 
снайпером-асом на позициях в Урицке. 
Вот короткие выдержки из описания боя: 
«Путем вычисления “обратной вилки”, по-
лучившейся от попаданий фашиста, я при-
шел к выводу, что сидит он где-то недале-
ко от трамвайной линии, перед нашим 3-м 
взводом – правее его и ближе к Финскому 
заливу, на нейтральной полосе. Только от-
туда и мог он бить поперек нашей тран-
шеи. «Ловко пристроился…» – думал я. Не 
видя целей, он бил “на ощупь”, по входам 
наших землянок. И поражал бойцов, сидя-
щих против входа, занавешенного простой 
плащ-палаткой. Бил наугад и попадал. Вот 
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в ту сторону, облаченный поверх одежды в 
белоснежный маскхалат, я и пополз мороз-
ной тёмной ночью. К рассвету я уже лежал 
на нейтральной полосе, хорошо замаски-
ровавшись в глубоком снегу. За свою ма-
скировку я не беспокоился. А вот удастся 
ли обнаружить врага? Он ведь тоже будет 
замаскирован тем же снегом, надо пола-
гать, не хуже моего». Дуэль происходила 
в районе трамвайной линии на Петергоф-
ском шоссе в зоне ответственности 21-й 
дивизии НКВД. «Успокоенный тишиной 
вокруг, подгоняемый все усиливавшимся 
морозом и спускавшейся на землю темно-
той, фашист, как я и думал, одним корот-
ким прыжком очутился на поверхности, – 
вспоминал Евгений Андрианович. – Низко 
пригнувшись, он успел сделать единствен-
ный и последний шаг. Долгожданный на 
нашем участке выстрел раздался. Он, как 
щелчок бича, прозвучавший в морозной 
тишине, повалил фашиста на снег. Снай-

перская винтовка, ставшая теперь безопас-
ной для наших бойцов, выскользнула из 
рук и упала к ногам своего уже мёртвого 
хозяина». Также оставил Евгений Андриа-
нович живое описание солдатского быта в 
землянках на позициях в районе Урицка: 
«По ночам нам официально разрешалось 
отдыхать. Но приходилось ли нам спать так 
вот, по-человечески: лежа, вытянув ноги, 
без сапог, раздевшись? Такого не бывало. 
Прикорнув в тесной землянке, сидя прямо 
на земляном полу и привалившись к стен-
ке, поджав под себя ноги, мы дремали часа 
2 или 3 – кемарили, как у нас говорили.
В наших землянках не было даже нар. Мы 
могли спать в самых неудобных позах, в са-
мых неподходящих местах, даже стоя. Но 
никогда – на работе: верная смерть! Я, на-
пример, это прекрасно понимал, поэтому и 
дожил до полной победы над врагом». И по-
ныне следы от траншей и землянок можно 
обнаружить в Полежаевском парке. 

СТАРО-ПАНОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Важнейшим событием на Урицком рубе-
же между началом блокады и освобожде-
нием города стала Старо-Пановская на-
ступательная операция. Запланированная 
на конец июля 1942 года операция получи-
ла название по деревне Старо-Паново, за 
Урицком, ставшей ориентиром для движе-
ния советских войск. В ночь с 19 на 20 июля
наступление на Урицк и Старо-Паново 
началось с мощнейшей артиллерийской 
подготовки. В ней впервые участвовали 
изготовленные в блокадном Ленинграде 
реактивные минометные установки БМ-28. 
Войска 109-й и 85-й дивизий ворвались в 
Старо-Паново, форсировали Дудергофку 
и двинулись на Урицк. Несмотря на сопро-
тивление противника, советские войска 
вошли в Урицк. Но закрепиться в нем не 
смогли. Командир дивизии, исходя из фор-
мального плана операции, приказал Урицк 
оставить и закрепиться на берегах Дудер-
гофки. 23 июля был предпринят повторный 
штурм Урицка, но удалось лишь отбить 

его восточную часть. Немцы за прошед-
шие два дня успели подтянуть подкрепле-
ние. Очередная попытка взять Урицк была 
предпринята лишь 30 июля. Были созданы 
штурмовые группы для захвата вражеских 
позиций, усиленные огнеметами, сапера-
ми, снайперами, иногда танками. Но атаки
30–31 июля немцами были отбиты. 2–9 ав-
густа бои затихали, а линия фронта стаби-
лизировалась по восточному берегу реки 
Дудергофки. Итоги операции были неод-
нозначны. С одной стороны, вернуть Урицк 
не удалось. С другой – был получен важ-
нейший опыт наступательных операций, 
которого так не хватало нашим солдатам 
в начале войны. Немецкое командование 
вынуждено было перебросить с восточ-
ного направления 215-ю дивизию группы 
армий «Север», ослабив тем самым тот 
участок фронта, по которому вскоре будет 
нанесен основной удар. Потери со сторо-
ны советских войск убитыми и ранеными 
в Старо-Пановской операции составили 
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до пяти тысяч человек. Немецкие потери 
достоверно не известны (есть только число 
убитых – около 1500). Двадцать семь плен-
ных немецких солдат, захваченных во время 
наступления, были проведены по улицам 
Ленинграда, впервые после начала блока-
ды. А командира и комиссара 85-й дивизии 
сняли с должностей, что, видимо, было свя-
зано с приказом оставить уже захваченный 
Урицк в начале операции. В последующем, в 
1942–1944 годах обе стороны активно укре-
пляли Урицкий рубеж. Со стороны Ленин-
града появилась линия обороны, доты ко-
торой в виде мемориалов сохранены сейчас 
на территории Кировского и Московского 
районов. На занятой немцами земле возво-
дились многоуровневые, иногда с использо-
ванием подземного пространства, сложные 
системы дотов и траншей, рассчитанные на 
долговременную оборону. Кстати, позиции 
в Урицке держали не только части вермах-
та, но и норвежские части СС. Сохранились 
воспоминания их ветеранов и фотографии 
из личных архивов. Немецкие инженерные 

части потратили немало сил для сооруже-
ния крепостей – опорных пунктов обороны 
в районе Старо-Паново, Скачек, Красного 
Села и, конечно, на господствующих высо-
тах – Вороньей и Ореховой горах. Все они 
были приспособлены к круговой обороне и 
считались неприступными. Опорные пун-
кты соединялись системами траншей и со-
ставляли линии глубиной от 6 до 20 киломе-
тров. Первая полоса обороны: шесть линий 
траншей на расстоянии 200-250 метров одна 
от другой, десять-двенадцать дотов, а также 
малые пехотные укрытия с бронеколпаками 
«тобрук» или «рингштадт». Три из них со-
хранились по берегам речки Ивановки по 
сей день.

В конце 1943 года начинается планиро-
вание наступательной операции, которая 
должна была положить конец блокаде горо-
да. Она получила кодовое название «Нева-2».
Основная роль досталась все той же 42-й ар-
мии, которая в свое время держала оборону 
Урицка в 1941 году. Вместе с войсками 2-й 
ударной армии, переброшенной на Орани-

Старо-Паново, 1942 год



15

МАТЕРИАЛЫ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Вокзал в Красном Селе. 19 января 1944 года

енбаумский плацдарм, они должны были 
окружить группировку противника в райо-
не Урицка, Петергофа и Красного Села. На 
втором этапе предполагалось разгромить 
окруженную группировку. Вариант опера-
ции «Нева-1» предполагал, что немцы пер-
выми начнут отход на заранее укрепленные 
позиции в район Кингисеппа и Нарвы. Но 
такого приказа Гитлер не отдал, и советским 
командованием был принят второй план, 
предполагавший прорыв и окружение. На-
ступление начали 2-я ударная армия 14 ян-
варя, а 42-я – 15 января. В местах прорыва 
были сосредоточены значительные силы и 
ресурсы – по всем родам войск преимуще-
ство на стороне Советской армии оказа-
лось минимум в два раза, а по танкам – в 
шесть раз. Необходимо отметить, что те-
перь перед немецкими укреплениями сто-
яла совсем другая армия. Появилось новое 
вооружение – его завозили в город по же-
лезнодорожной линии в зоне прорыва бло-
кады. Благодаря тяжелым боям, в том чис-
ле таким, как Старо-Пановская операция, 

был получен бесценный опыт наступления, 
окружения противника. Войска были одеты, 
накормлены и, главное, хорошо организо-
ваны. Три дня упорных боев понадобились 
2-й ударной армии для прорыва линии обо-
роны немцев. 42-я армия от района Пулково 
продвинулась уже в первый день наступле-
ния на 5 километров. Армии с двух сторон 
прорывались к Ропше, чтобы соединиться 
и окружить противника. 19 января после 
упорнейших боев был взят один из важней-
ших узлов обороны – Воронья гора. Вслед 
за ней освободили Красное Село. К этому 
времени части 2-й ударной армии подошли 
к Ропше. Уже вечером 19 января войска 
обеих армий встретились в районе Рус-
ско-Высоцкого, а 20-го – в Ропше. И хотя 
немецкое командование успело вывести 
значительную часть войск из-под угрозы 
окружения (в плен попало лишь около 
1000 человек), самая главная задача была 
выполнена: стрельнинско-петергофская 
группировка разгромлена, а Ленинград 
освобожден от блокады.
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ГОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Тягостная картина открылась глазам 
возвращавшихся после боев жителей Уриц-
ка: город уничтожен почти полностью. Все 
деревянные постройки сожжены или разо-
браны на дрова, все каменные – разрушены 
артиллерией, пруды спущены. От Клиново 
остались лишь фундаменты, от деревянных 
дач – печные трубы. И по сей день в Полежа-
евском парке можно найти следы траншей, 
блиндажей, воронки от разрывов бомб и 
снарядов. Недаром в 70-е годы XX века че-
рез весь старый Урицк, от Петергофского 
шоссе до станции Лигово, был построен ме-
мориал «Кировский вал», сохраняющий па-
мять о тех тяжелых испытаниях и важней-
ших для нашего города и страны событиях, 
происходивших на красносельской земле в 
годы Великой Отечественной войны. После 
Великой Отечественной войны начались 
годы восстановления. В декабре 1955 года 
территория Красносельского района вошла 
в состав Ломоносовского района Ленин-
градской области. В связи с интенсивным 
жилищным строительством конца 50-х – 
начала 60-х годов стали отстраиваться тер-
ритории бывших дачных поселков Урицка, 
Сосновой Поляны, Ульянки. Ленинград рос 
и расширялся. Возникла необходимость в 
реорганизации административного деления 
и создании новых районов, включающих в 
себя территории, которые могли бы в пер-
спективе активно застраиваться. В связи 

с этим было принято решение о создании 
нового района. Красносельский район об-
разован в соответствии с Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 13 апреля 
1973 года. В него вошла часть Кировского 
района Ленинграда (около 144 тысяч жите-
лей) – микрорайоны Урицк, Сосновая По-
ляна, Володарский, Старо-Паново и часть 
Ломоносовского района – бывший город 
Красное Село, поселки Горелово, Торики, 
Скачки, Можайский (чуть более 30 тысяч 
человек на момент создания). В первые годы 
существования район представлял из себя 
достаточно пестрый конгломерат из райо-
нов послевоенной городской застройки 
(Красное Село, микрорайон Урицк, север-
ная часть Сосновой Поляны), новостроек 
60-х годов (микрорайоны в Сосновой По-
ляне), значительного массива индивиду-
альных жилых домов в поселках Горелово, 
Можайский, Старо-Паново. Также в состав 
района вошли территории незаселённые и 
продолжавшие использоваться в сельском 
хозяйстве (земли совхоза «Предпортовый»). 
Район создавался как перспективный с це-
лью развития города в юго-западном на-
правлении. На момент образования в нем 
проживало 176 тысяч человек. В районе 
было 20 школ и 19 детских садов. По ново-
му Генеральному плану району предстояло 
кардинально измениться, став одним из са-
мых крупных и заселённых в городе. 
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Близ Красного Села. Худ. Ф.А. Васильев

Лигово. Общий вид Старо-Паново. Открытка конца XIX века
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Станция Лигово. Открытка конца XIX века

Красное Село. Общий вид на станцию
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Алексей Юрьевич
АЛЕКСЕЕВ 
ведущий библиотекарь
Фундаментальной библиотеки
им. императрицы Марии Фёдоровны,
член Санкт-Петербургской
межведомственной комиссии
по наименованиям

НОВОБЕЛИЦКАЯ УЛИЦА      
И ЕЁ ПРЕДШЕСТВЕННИЦЫ

Новобелицкая улица, проходящая в Сос-
новой Поляне, возникла на карте Санкт-Пе-
тербурга не очень давно – в 2002 году, при 
этом успев в 2006 году пережить ещё и кор-
рекцию наименования (с «НовобелЕцкой» 
на «НовобелИцкую»). Однако стоит отме-
тить, что Новобелицкая улица, как и ряд 
некоторых других улиц нашего города, яв-
ляется многосоставной, образованной из 
нескольких отрезков. У этих отрезков была 
своя история, которая, разумеется, была куда 
длиннее, чем история самой улицы и которая, 
думается, заслуживает отдельного внимания. 
О прошлом предшественниц Новобелицкой 
и её возникновении пойдёт речь далее.

Новобелицкую улицу можно разделить 
на три участка – западный, восточный и со-
единяющий их небольшой изгиб. И, исходя 
из хронологического порядка, в описании 
прошлого улицы сначала стоит уделить 
внимание двум последним её частям – вос-
точному участку и изгибу.

В конце XIX – начале XX века до участ-
ка Петергофской дороги, составляющего 
ныне Петергофское шоссе, докатывается 
охвативший окрестности Петербурга во 
второй половине XIX столетия «дачный 
бум», выражавшийся в появлении новых 
пригородных поселений. Сначала, на рубе-
же столетий, возник посёлок «Новые Ме-
ста» у станции Лигово (с 1913 по, вероятно, 
1917 год – Романовский, впоследствии – го-

род Урицк). В 1911 году утверждается план 
посёлка братьев Львовых, получившего 
вскоре известность под именем «Сосновая 
Поляна». Восточнее же последней – между 
посёлком и деревнями Старо-Ивановская 
и Ново-Ивановская, в районе современной 
улицы Тамбасова – находились земли име-
ния Литания. Они привлекли внимание ак-
ционерного общества «Строитель», также 
интересовавшегося освоением территорий 
неподалёку от станции Лигово. «Строи-
тель», купив Литанию, решил создать на 
её территории ещё одно предместье под 
звучным названием «Таврида», о чём рас-
сказывают нам документы Центрального 
государственного исторического архива 
(ЦГИА СПб).

Предложенный план будущего посёлка 
был из уездной земской управы переправ-
лен в Строительное Отделение Санкт-Пе-
тербургского губернского правления и рас-
смотрен на заседании последнего 20 ноября 
(3 декабря) 1913 года. В выписке из прото-
кола сказано следующее: «Рассмотрев пред-
ложенный СПб уездной Земской Управой 
план разбивки на участки приобретённого 
Обществом “Строитель” имения “Таврида” 
и заключение той же Управы, Совещатель-
ное Присутствие Строительного Отделе-
ния полагает: вышеозначенный план ут-
вердить» (далее оговаривалось, на каких 
условиях).
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Согласно утверждённому плану (вскоре 
слегка откорректированному), была заду-
мана целая сетка улиц, частично – на основе 
ранее существовавших на территории быв-
шей Литании дорог, которые видны на более 
ранних планах (1831 и 1867 гг.). И одна из 
таких дорог теперь превращалась в Макси-
мовскую улицу, которая проходила между 
территорией Тавриды и усадебным парком 
(ныне – часть парка Новознаменка), соот-
ветствуя большей части восточного участка 
современной Новобелицкой улицы – от из-
гиба до зданий по адресу «улица Тамбасова, 
5». Эта самая Максимовская подписана так-
же на плане посёлков Таврида и Фаворито 
(последний также был создан по инициати-
ве «Строителя» в северной части нынешне-
го Лигово) 1916 года. 

Таврида в том виде, в котором была за-
планирована в 1913 году (и показана на 
плане 1916 года – с подписью «город-сад») 
так и не появилась, хотя в 1920-х годах этот 
топоним ещё употреблялся. А вот участки 
её дорожной сети пережили Тавриду. Быв-
шую Максимовскую улицу, название кото-
рой, как и самой Тавриды, исчезло, видно
на аэрофотосъемке предвоенной поры и на 
карте к Генеральному плану Ленинграда на 
1956–1965 годы, причём на западе она захо-
дила за нынешний изгиб Новобелицкой. Со 
временем этот проезд довели до нынешней 
улицы Тамбасова, территорию к югу от него 
занял «Ленфильм». В 2002 году проезд от 
Тамбасова до изгиба вошёл в состав на тот 
момент Новобелецкой улицы. Затем возле 
него выросли два жилых дома – Новобелиц-
кая ул., 6, корпуса 1 и 2, а также появилось 
и нежилое строение, числящееся как корпус 
3. Эти здания – единственные, имеющие на 
момент подготовки данного текста адреса-
цию по Новобелицкой улице. Сейчас этот 
участок улицы является границей между 
строительными кварталами планировоч-
ного района «Лигово и Сосновая Поляна»: 
к югу находится квартал 3-6, к северу (в ос-
новном, это территория парка) – квартал 24.

Следующая часть современной Новобе-
лицкой улицы – это изгиб, соединяющий 

западный и восточный отрезки улицы. 
Несмотря на свою небольшую длину (не-
многим более девяноста метров), он так-
же представляет определённый интерес, 
поскольку также восходит к дорожной 
сети Тавриды, согласно плану которой он 
был частью Георгиевской улицы. Георгиев-
ская проходила от Эбсвортского проспек-
та (ныне – участок проспекта Народного 
Ополчения) до Петергофского шоссе, сое-
диняя посёлок с последним. 

В отличие от Максимовской, название 
Георгиевской в довоенное время уцелело, 
и она стала одной из улиц Сосновой По-
ляны. Также она успела попасть в первый 
справочник из серии «Улицы Ленинграда», 
1971 года, а в краткой адресно-справоч-
ной книге за 1973 год упоминается адрес 
существующей и поныне школы № 285 – 
Георгиевская улица, 37 (нынешний адрес 
школы – улица Пограничника Гарькавого, 
46, корпус 4).

6 июня 1975 года Георгиевскую улицу 
официально упразднили с формулировкой 
«Является внутриквартальным проездом. 
Домам присвоить нумерацию по ул. Погра-
ничника Гарькавого». Тем не менее, ее от-
резки до сих пор существуют на террито-
рии Сосновой Поляны, а в 2002 году один 
из них и вошёл в Новобелецкую улицу.

Происхождение названий Максимов-
ской и Георгиевской на данный момент не 
установлено. Стоит отметить, что, по край-
ней мере, часть наименований в Тавриде, 
по всей видимости, связаны с обществом 
«Строитель». Так, две запланированные 
в Тавриде площади на вышеуказанном, 
утверждённом в 1913 году, плане были на-
званы по фамилиям членов руководства 
общества – В.К. Келлера и А.И. Свинцова 
(соответственно, Келлеровская и Свинцов-
ская). Ряд других названий улиц, которые 
образованы скорее от имён, чем от фами-
лий, также, вероятно, имеет отношение к 
«Строителю»: так, следующая широтная 
улица в Тавриде называлась Марковской, 
а Марк Абрамович Варшавский был пред-
седателем правления «Строителя». Однако 
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для Максимовской и Георгиевской подоб-
ной корреляции пока что не обнаружено.

Наконец, третий участок Новобелиц-
кой – между улицей Лётчика Пилютова 
и изгибом – также имеет свою отдельную 
историю, уже не связанную с посёлком 
Таврида. Как известно, ранее здесь прохо-
дила улица Мира, возникшая уже позднее 
тавридских улиц. Но когда она получила 
своё имя? 

В литературе можно встретить упоми-
нание о появлении улицы в довоенный 
период, однако действительности это не 
соответствует. Будущий западный уча-
сток Новобелицкой возник уже в годы 
послевоенного восстановления. Во вто-
рой половине 1940-х – начале 1950-х го-
дов в Сосновой Поляне шёл процесс жи-
лищного строительства, которое было, в 
частности, связано с именем известного 
архитектора Андрея Андреевича Оля: до 
сих пор сохранилась значительная часть 
возведённых в ту пору домов. Под это 
строительство власти города Урицка, ча-
стью которого была Сосновая Поляна, 
выделяли земельные участки. Так поя-
вилось несколько жилых городков – су-
достроительного завода имени Жданова 
(предприятие «Северная верфь»), «Элек-
тросилы», 16 и 20 строительного трестов. 
И в ходе появления этих городков стали 
возникать коллизии, когда разные дома 
имели одинаковые номера, что вызывало 
путаницу. В результате возникла необхо-
димость уточнить адресацию домов, для 
чего, в частности, было решено присво-
ить проложенным в этих местах новым 
проездам собственные имена. 

17 октября 1951 года на заседании Уриц-
кого горисполкома был заслушан вопрос 
«О наименовании вновь образованных 
улиц в посёлке Сосновая Поляна и мили-
цейской нумерации жилых домов по ули-
цам 2-я Комсомольская, 1-я Комсомольская 
и Бульварная». Заслушав доклад испол-
нявшего обязанности заведующего город-
ским коммунальным отделом Куканова,
горисполком принял следующее решение:

«1. Присвоить названия улиц –
а) ул. “МИРА”, между домами 16 строй-

треста и з-да им. Жданова.
б) ул. “ПИОНЕРОВ” 1-я прорезка на юг 

от улицы Мира.
в) ул. “ТРУДА” 2-я прорезка на юг от ули-

цы Мира.
II. Начать вести подготовку к обмену но-

мерных знаков на дома и провести их об-
мен в декабре м-це». 

Если наименование улицы Труда в 
дальнейшем не встречается (на момент 
подготовки данного текста примеры его 
употребления неизвестны), то два других 
названия закрепились и стали частью то-
понимической среды Сосновой Поляны 
1950–1970-х годов. В упомянутом выше 
справочнике «Улицы Ленинграда» 1971 года
приводятся её границы – «От ул. Лётчика 
Пилютова до Георгиевской ул.», что и соот-
ветствует современному западному участ-
ку Новобелицкой.

В доступных на сайте «Архивы 
Санкт-Петербурга» описях фонда Р-7965 

Решение Исполкома
Урицкого городского Совета

от 17 октября 1951 г.
о наименовании улиц

в Сосновой Поляне
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Центрального государственного архива 
Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), посвящён-
ного жилищно-арендным кооперативным 
товариществам (ЖАКТам) и домовым кни-
гам жилищных агентств разных лет, при-
сутствует и опись № 71, в которой указаны 
домовые книги района Сосновой Поляны. 
И отдельные дела из этой описи как раз 
имеют отношение к зданиям, которые, со-
гласно заголовкам, ранее были адресованы 
по улице Мира.

Вероятно, в нескольких из приведённых 
выдержек из заголовков дел в таблице 1 
(применительно к домам 3, 5 и 11) имеет ме-
сто быть путаница: нумерация домов явно 
не стыкуется с их местоположением. А вот 
на доме по улице Пограничника Гарькаво-
го 16, к. 6, до сих пор можно увидеть циф-
ры «31» и «102» – вторая цифра, после дро-
би, означала нахождение дома не только по 
улице Мира, но и по Георгиевской улице.

На улице Мира, впрочем, наличествова-
ли не только жилые дома. Так, по дому № 8
была адресована школа № 385, впослед-
ствии переехавшая на улицу Пионерстроя: 
само же здание ныне имеет адрес д. 11 к. 2
по улице Пограничника Гарькавого и в 
нём располагается Дом детского творче-
ства Красносельского района.

Как и ряд других улиц Сосновой По-
ляны, улица Мира просуществовала как 
отдельный учитываемый проезд со своим 
официальным наименованием до середи-
ны 1970-х годов. В отличие от Георгиев-
ской улицы или той же улицы Пионеров 
улицу Мира решениями Ленгорисполкома 
не упраздняли, однако в 1976 году было 
принято решение о переадресации домов, 
стоявших по ней, по другим улицам, что, по 
сути, и означало её упразднение. Во втором 
издании вышеупомянутого справочника 
«Улицы Ленинграда», 1977 года, она уже не 
упоминается. Тем не менее, проезд сохра-
нялся и на отдельных картах даже мог под-
писываться как улица Мира. 

19 августа 2002 года все три вышеупо-
мянутые участка распоряжением Адми-
нистрации Санкт-Петербурга № 1507-ра 
были объединены (со следующим описани-
ем: «от улицы Тамбасова до улицы Лётчика 
Пилютова (бывшая улица Мира)») в улицу, 
названную по Новобелицкому району го-
рода Гомеля, в связи с тем, что Гомельская 
область Республики Беларусь стала побра-
тимом Красносельского района Санкт-Пе-
тербурга. Название же самого района про-
исходит от располагавшегося на его месте 
предместья Гомеля – Новой Белицы, в итоге 

№ дела
в оп. 71.

Указанный в заголовке 
прежний адрес по ул. Мира Указанный в заголовке новый адрес

340 ул. Мира, 3 ул. Пограничника Гарькавого, 13, корп. 1
341 ул. Мира, 3 ул. Пограничника Гарькавого, 13, корп. 2

138, 139 ул. Мира, 5 2-я Комсомольская ул., 15, корп. 2.
225, 226 ул. Мира, 11 ул. Лётчика Пилютова, 16, корп. 2.

343 ул. Мира, 15 ул. Пограничника Гарькавого, 16, корп. 1
344 ул. Мира, 17 ул. Пограничника Гарькавого, 16, корп. 2
350 ул. Мира, 19 ул. Пограничника Гарькавого, 18, корп. 2
345 ул. Мира, 21 ул. Пограничника Гарькавого, 16, корп. 3
346 ул. Мира, 25 ул. Пограничника Гарькавого, 16, корп. 4
347 ул. Мира, 29 ул. Пограничника Гарькавого, 16, корп. 5
348 ул. Мира, 31/102 ул. Пограничника Гарькавого, 16, корп. 6

Таблица 1
Список жилых домов, имевших адреса по улице Мира по описи 71 фонда Р-7965 ЦГА СПб
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вошедшей в состав города. Тогда же на кар-
те Красносельского района появилось ещё 
два «белорусских» названия – Добрушская 
улица (на базе большей части упразднён-
ной в 1975 году бывшей улицы Пионеров) 
и Рогачёвский переулок.

Впрочем, при объединении не обошлось 
без казуса – улицу ошибочно назвали не Но-
вобелицкой, а Новобелецкой, но уже через 
четыре года, постановлением Правитель-

ства Санкт-Петербурга от 30 июня 2006 года 
№ 807, неточность была исправлена.

Таким образом, несмотря на то, что са-
мой Новобелицкой улице на данный мо-
мент ещё нет и двух десятков лет, с ней –
с участками, из которых она состоит – свя-
зано несколько пластов истории Сосновой 
Поляны (Таврида, послевоенное восста-
новление, упразднения улиц в 1970-е), её 
прошлое и представляет интерес.
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Изгиб трассы Новобелицкой улицы,
2018 г.



24

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН: ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Фрагмент плана
посёлков Таврида и Фаворито, 1916 г.

Источник: http://ligovo-spb.ru/maps/1916-tavrida-i-favorito-ligovo.jpg

Западный участок Новобелицкой улицы,
2018 г.

Адресная и памятная таблички
на доме 6, корпус 1 по Новобелицкой улице

Дом 6, корпус 1
по Новобелицкой улице
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Всеволод Гелиевич
ПЕЖЕМСКИЙ 
археолог, педагог,
руководитель молодежного объединения
«Археологический клуб» ПМЦ «Лигово»,
член Координационного совета
по краеведению

ПОЛЕЖАЕВСКИЙ ПАРК (УСАДЬБА ЛИГОВО):
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТА

Вся история территории современного 
Полежаевского парка завязана на речку и 
впоследствии – пруды, образованные за-
прудами.

Первое упоминание в писцовых книгах 
территории, которая в последствие ста-
нет Полежаевским парком уже связано 
с рекой – в начале XVI века упоминается 
деревня «На усть Лиге у моря», то есть по-
селение при впадении речки Лиги (впо-
следствии – Дудергофки) в Финский залив. 
Первое же упоминание привязывает дерев-
ню, которая и своего названия-то не имеет, 
к ландшафту глинта – берегового уступа, с 
которого река спадает в залив. 

Эту же особенность отметил (тогда ещё) 
царь, а впоследствии император Пётр I, при-
казавший на рубеже 1700–1710-х годов ко-
миссии под руководством Ю.Ф. Шаховского 
разметить и раздать придворным участки 
по Петергофской дороге. Их размещение 
строго было привязано к ландшафту. Вытя-
нутые на тысячу саженей вглубь материка и 
лишь на сто саженей – вдоль Петергофской 
(Приморской) дороги владения с дачами на 
береговом уступе должны были сформиро-
вать парадный въезд в Петербург с моря, а 
также по планировавшемуся вдоль берега 
Финского залива (по аналогии с Ладожски-
ми) каналу. 

В таком контексте существующий Ду-
дергофский коллектор повторяет старин-
ный замысел.

Император часть участков отобрал в лич-
ное владение. Отметим, что в большинстве 
своем эти участки были там, где с берегово-
го уступа стекали достаточно полноводные 
реки. Видимо, изначально предполагалось, 
что в государственных владениях будут рас-
полагаться не только загородные дворцы, но 
и промышленные центры, использующие 
энергию падающей воды. Такими были участ-
ки в Стрельне и в Лигово (в будущем терри-
тория Полежаевского парка). В Стрельне и 
в Лигово были построены небольшие путе-
вые дворы (дворец в Стрельне сохранился) и 
развернуто хозяйство. Мельницы использо-
вались не только для традиционного помола 
зерна. В Стрельне каскад мельниц использо-
вали для измельчения компонентов красок 
и раствора. В Лигово наиболее вероятно су-
губо сельскохозяйственное использование. 
На протяжении XVIII и первой половины 
XIX вв. Лигово остается образцовым хозяй-
ством с высоким уровнем урожаев. На кар-
тах первой половины XVIII века нет следов 
запруды, но это объясняется низкой точно-
стью карт и небольшой площадью первых 
прудов. Точно так же нет на картах запруд 
на медных и бумажных мельницах в Крас-
ном Селе, но сомневаться в их существова-
нии не приходится. 

После смерти Петра I имение до 60-х го-
дов XVIII в. оставалось в казённом владе-
нии, и лишь в царствование Екатерины II 
подарено Григорию Орлову. Тогда начина-
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ет формироваться усадебная структура 
и ландшафт загородной усадьбы: строит-
ся дворец на правом берегу Дудергофки 
(Лиги) и выстраивается ось усадьбы с цен-
тром на левом берегу, от которой к дворцу 
через мельничную плотину идёт дорога. 

Окончательно складывается весь усадеб-
ный ландшафт в 80-е годы XIX в., когда усадь-
ба переходит во владение семьи Буксгевденов. 
В середине XIX века здесь работает А.И. Шта-
кеншнейдер. Он перестраивает мельницу, 
организует несколько парковых павильонов. 
Строится и дворец на левом берегу Дудергоф-
ки, за мельницей. Оба дворца оказываются 
связанными дорогой через плотину. Также 
появляется и третий дворец (так называе-
мый Дворец на стрелке) в центре парка на 
правом берегу, выше по течению Дудергоф-
ки (сейчас его маркируют остатки пруда 
перед дворцом, за бывшей автостоянкой у 
пр. Жукова). «Орловский» дворец, дворец 
Буксгевденов, «Дворец на стрелке» исчезли 
в XX веке. Сохранились руины мельницы, 
водовод, шедший от пруда к мельнице, и 
место расположения плотины. 

Все карты XIX века показывают с разной 
степенью подробности уже сложившуюся 
застройку и ландшафт усадьбы. На карте 
Шуберта 1831 года (рис. 1) мы видим плоти-
ну, постройки и деревню Лигово. Совмеще-
ние карт с современной даёт возможность 
оценить площадь, которую занимали пруды 
(рис. 2). На верстовке 1870 года (рис. 3) также 
хорошо виден мост (обозначен над плоти-
ной, пруд), а также деревня Лигово, которая 
теперь располагается уже вдоль дороги на 
Красное Село (ныне проспект Жукова). Но 
наиболее информативным оказался «План 
выезда пожарной дружины им. Петра Ве-
ликого», датируемый 1889 годом (рис. 4). На 
нём планировка дорожек парка с основной 
аллеей к Петергофскому шоссе (сохрани-
лась), дворец, грот, «Остров Любви», плоти-
на, пристань, мельница, Орловский дворец, 
пристани и даже отметка глубин в прудах 
(максимально 4.3 саженей).

Лиговские пруды в парке приобрели 
особенное значение в конце XIX – начале

XX века. С тех пор, как была проведена же-
лезная дорога, Лигово становится популяр-
ным дачным местом. От обедневших дво-
рянских фамилий оно переходит к семье 
коммерсантов и инженеров Полежаевых, 
обретает новое имя и становится центром 
огромного дачного поселения. И парк ста-
новится культурным центром этого посёлка: 
здесь проходят гуляния, катания на лодках, 
на плоту играет оркестр пожарной команды.

В послереволюционном Петрограде парк 
остается местом загородного отдыха горо-
жан. При постройке посёлка Клиново разру-
шен дворец, но плотина и мост на ней продол-
жают существовать, что видно по финской 
карте времён Великой Отечественной (мате-
риалы для которой собирались до войны). 

В первые дни обороны Ленинграда пло-
тина прорвана. Пруды спущены и переста-
ют существовать. Но и сейчас чаши прудов 
продолжают оставаться памятью о былой 
красоте Лиговского имения. 

В XVIII-XIX веках к имению Лигово были 
присоединены несколько соседних участков 
(которые получили вельможи в ходе работы 
комиссии Шаховского). Сейчас всё, что от них 
осталось в ландшафте – это небольшие пруды.

Северо-западная часть – имение Паш-
кова (М.П. Позина) – пруд стал частью Ду-
дергофского коллектора.

Западная часть – два пруда имения 
В.Д. Олсуфьева: один на береговом уступе 
и под береговым уступом, у супермаркета 
«О’кей».

Также хочется обратить внимание на 
район правого берега Дудергофки в ниж-
нем ее течении. Там располагалась старин-
ная деревня Лигово (это видно, например, 
по карте Шуберта, рис. 1), и при рекон-
струкции необходим археологический мо-
ниторинг, а по его результатам – возможно, 
спасательные раскопки. 

Пруды Полежаевского парка – память о 
прошлом, сохранённая в ландшафте. При 
грядущей реконструкции они не должны 
пострадать или быть уничтоженными. Все 
гидротехнические сооружения маркируют 
существовавшие ранее усадьбы.
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Рис 1. Карта Шуберта 1831 г.

Рис 2. Наложение карты Шуберта 1831 г. на современную карту
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Рис 3. Карта-верстовка 1870 г.

Рис 4. План выезда пожарной дружины Петра Великого, 1889 г.

Рис 5. Карта Гаша 1909 г.
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ВЫМИРАЮЩИЕ ДОМА      
СТАЛИНСКОГО НЕОКЛАССИЦИЗМА:  
УЛИЦА ПОГРАНИЧНИКА ГАРЬКАВОГО

Прогуливаясь по улице Пограничника 
Гарькавого, что пересекает проспект Ве-
теранов и проходит от станции Сосновая 
Поляна до Петергофского шоссе, можно 
представить себя в огромном павильоне 
Ленфильма, где подготовлены декорации 
к ленте о послевоенном времени. Этим до-
мам действительно почти 70 лет. Они са-
мобытны и удивляют лаконичностью ста-
линского неоклассицизма при маленькой 
этажности. Существует распространённое 
мнение, что дома этого типа строили плен-
ные немцы, но это не так.

По словам Олега Андреева, краеведа, 
пленные немцы в Ленинграде выполня-
ли только дорожные работы, дома они не 
строили. Хотя некоторые элементы немец-
кой архитектуры в этих постройках заме-
тить можно.

Например, использование деревянных 
консолей-кронштейнов и облицовку углов 
здания, которые его украшают и придают 
вид загородного строения. Большинство 

таких домов построены в начале 50-х годов, 
они отличаются небольшим количеством 
этажей, как правило, их три, а количество 
квартир в таких домах не больше восьми. 
Качественное и добротное жильё 50-х го-
дов прекрасно вписывается в ландшафт 
местности, дома находятся на достаточном 
расстоянии друг от друга, что позволяет 
уделять внимание благоустройству приле-
гающей территории. Как правило, у каж-
дого такого дома расположен небольшой 
садик или цветник.

Особое внимание в архитектуре уделя-
ется оформлению окон, используются де-
коративные обрамления оконных проёмов 
в виде наличников. Сквозные арки между 
домами – своеобразный отсыл к архитек-
туре середины XVIII века, когда здания 
строились без разрыва между домами. Так 
дворы объединяются единой концепци-
ей и архитектурным ансамблем. Особое 
внимание в некоторых домах уделяется 
балконным группам, в наружном дизайне 
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используются даже балясины – фигурные 
столбики, которые поддерживают перила 
ограждения балконов.

Остановимся подробней на объекте, ко-
торый расположен по адресу улица Погра-
ничника Гарькавого, 19, корпус 2. Дом был 
построен в 1951 году и относится к катего-
рии «сталинских» построек 1931–1956 го-
дов. Площадь всего здания – 644 м², площадь 
жилых помещений составляет 566 м², в доме 
3 этажа, 1 лестница, ремонт конструкций и 
замена покрытий крыш были проведены в 
1994 году. В доме расположено 8 квартир. 
Арка, которая соединяет дом с соседним, 
разрушается и обтянута защитной сеткой, 
элементы балясин также в плачевном со-
стоянии, вместе с кирпичной кладкой. По 
сведениям городской программы развития 
застроенных территорий (rzt.spb.ru), дан-
ный дом входит в программу реновации, 
сроки реализации очереди по согласован-
ным администрацией ПРМ – 2018 г. Здание 
относится к пятой очереди расселения.

Фактически все здания этого периода, 
что расположены на улице Пограничника 
Гарькавого, планируется снести, а на их ме-
сте возвести многоэтажные дома.

Возникает масса вопросов, первый из 
которых – неужели провести капиталь-
ный ремонт здания не представляется 
возможным и единственный способ обла-
городить территорию – это провести снос 
добротных сталинских построек. Ведь 
урбанисты и архитекторы давно относят 
малоэтажное кирпичное жильё к более 
комфортному и естественному для жиз-
ни, нежели высотные блочные постройки, 
которые заменят их в рамках программы 
реновации.

Евгения Петрашень, заместитель пред-
седателя Совета по ландшафтной архи-
тектуре при Союзе архитекторов СПб: 
«Конечно, такие дома стоит реставри-
ровать и ремонтировать. Такие уютные 
постройки – это настоящая комфортная 
жилая среда. На таких примерах надо по-
казывать, что такое человеческий масштаб 
в жилой застройке».

Второй вопрос, который хочется задать –
почему в архитектурном и историческом 
плане здания не представляют ценности, 
ведь многие из них не уступают в архитек-
турных решениях даже современным ма-
лоэтажным зданиям.

Вы скажете, что вложения, которые 
требуют эти дома, намного выше, нежели 
затраты на строительство нового дома. Но 
ведь и новый дом со временем будет требо-
вать капитального ремонта и, если его не 
проводить десятилетиями, мы окажемся в 
ситуации постоянного сноса устаревших 
и ветхих построек и постоянного строи-
тельства на их месте новых комплексов.
А современные здания, с учётом использова-
ния зачастую не совсем качественных строи-
тельных материалов, изнашиваются намно-
го быстрее, чем послевоенные постройки, 
которые ожидали первого капитального 
ремонта более сорока лет и при этом нахо-
дились в приемлемом состоянии…
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ПАРАДОКСЫ ДУДОРОВСКОГО ПОГОСТА   
И ДУДОРОВСКОЙ МЫЗЫ

В конце IХ в. первым населённым пун-
ктом, появившимся на острове в Ладож-
ско-Балтийском проливе, было селение Ду-
дора [1]. По мере осушения этого пролива, 
помимо острова, являвшегося вершиной 
Дудоровской возвышенности, появились 
другие острова на ближайших возвышен-
ностях с современными названиями Кирх-
гофская, Красносельская, Пулковская и 
Пушкинская. Все они имели более пологие, 
чем Дудоровская, склоны, поэтому первы-
ми заселяться стали именно они, но Дудо-
ровская возвышенность и селение Дудора 
по инерции оставались, как это ни удиви-
тельно, топонимическими лидерами всей 
прилегающей местности. Такое положение 
сохранилось и в период, когда образовался 
Дудоровский Введенский погост Водской 
пятины Великого Новгорода. При этом 
селение Дудора (Дудорово) практически 
утратило свою роль транспортного узла, 
оно было малозначительным поселением, 
не имело на своей территории церкви и всё 
же дало название погосту. Это – первый па-
радокс. 

В годы шведского владычества селение 
Дудорово стало называться Дудоровской 
(Дудергофской) мызой. И опять: хотя на 
соседнем Кирхгофе, очень густо заселён-
ном финнами и эстонцами лютеранского 
вероисповедания, составлявшим большин-
ство его населения, предположительно был 
первый в истории Ингерманландии люте-
ранский приход, названный Туутари, то 
есть Дудергофский. 

При этом центр Дудоровского погоста 
не стал административным центром барон-
ства и вообще сколько-нибудь заметным 

населённым пунктом. Его владелец Йоганн 
Скотте (Юхан Шютте) в 1629–1632 гг. быв-
ший генерал-губернатором Ингерманлан-
дии, Лифляндии и Карелии, начал строить 
в своём имении Йоганнесталь близ селения 
Новикола на развилке Нарвской и Псков-
ской дорог и в 1634 году построил там лю-
теранскую Дудергофскую кирху с прихо-
дом на территории современного Красного 
Села. Это – второй парадокс. 

А селение Дудора, ставшее к тому вре-
мени Дудоровой (Дудергофской) мызой, 
согласно чертежам 1667 г., по мнению из-
учавшего их С.Б. Горбатенко [2], представ-
ляло собой простой одноэтажный дом с 
обнесённым забором участком. Как свиде-
тельствуют более поздние планы, комплекс 
мызы существовал здесь до 1820 г. Произве-
денное совмещение планов 1667 г. с совре-
менной подосновой позволило достаточно 
точно «привязать» к местности все исто-
рические элементы приходского центра и 
мызы. В последнем случае местоположение 
дома мызника, с учётом погрешностей чер-
тежа ХVIII века, совпало с довольно зага-
дочным по своим пропорциям и архаично-
му декору домов в деревне Горской, резко 
отличающимся от соседних (ул. Большая 
Горская, 2). Возможно, это здание входило 
в комплекс мызы или даже является до сих 
пор сохранившимся её главным зданием, 
однако, вопрос требует дополнительных 
изысканий. 

В сборнике «Очерки истории Красного 
Села и Дудергофа» П.Е. Сорокин, С.Б. Гор-
батенко и А.А. Михайлов [3] описывают Ду-
дергофскую мызу как «укреплённый лагерь» 
шведов, связанный с боевыми действиями 



32

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН: ЛИНИЯ ЖИЗНИ

русской армии против войск генералов 
Крониорта и Любеккера с его 12-тысяч-
ной армией в 1702, 1705 и 1708 гг. Как-то не 
вяжутся эти сообщения об «укреплённом 
лагере» и «месте сражений» с маленькой 
избушкой, называвшейся Дудергофской 
мызой. И это – третий парадокс.

При Петре I Дудорово и Дудергофская 
мызы полностью утратили своё значение 
как узел важнейших транспортных ма-
гистралей – оно перешло к возникшему 

на развилке Нарвской и Псковской дорог 
дворцовому селению Красному, которое 
стало одной из точек роста российской 
промышленности. О опять та же картина – 
вблизи села Красного на реке Дудергофке 
в трёх километрах от Дудергофа строит-
ся соломосечная мельница (впоследствии 
Верхняя бумажная фабрика), но называет-
ся она не Красносельской, а Дудергофской 
и адрес её – Дудергофская мыза. Это – чет-
вёртый парадокс.

Литература:
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ГОРА КИРХГОФ:        
ФОЛЬКЛОР О ПОДЗЕМНЫХ ХОДАХ    
И ЕГО ВОЗМОЖНЫЕ ПРООБРАЗЫ

Среди разнообразных фольклорных 
сюжетов, встречающихся в Ленинград-
ской области, можно выделить один 
наименее исследованный – фольклор о 
сверхдлинных подземных ходах. На фоне 
бытовых сюжетов, фольклорных историй, 
связанных с древними урочищами, родни-
ками, камнями и рощами, истории о тай-
ных подземных ходах большой протяжен-
ности до сих пор не анализировались и 
практически не собирались этнографами. 
На данный момент, к сожалению, нет ни 
одного специализированного исследова-
ния, посвящённого данному фольклору на 
Северо-Западе России. В Ленинградской 
области данные фольклорные сюжеты 
можно встретить в разных местах, но наи-
более широко они представлены в окрест-
ностях Красного Села, где связываются с 
горой Кирхгоф и существовавшей на её 
вершине в 1836–1953 гг. кирхой. 

В данной местности представлен са-
мый широкий спектр разных фольклор-
ных версий о подземных ходах. Пожалуй, 
сложно найти в Ленинградской области 
другое такое место, где легенды о подзем-
ных ходах были бы так распространены и 
воспринимались бы как нечто само собой 
разумеющееся. Фольклор – устное народ-
ное творчество, в котором отражаются и 
преломляются представления о различных 
явлениях и событиях. В данном исследо-
вании представлен краткий срез зафик-
сированных сюжетов и делается попытка 
соотнести их возможное происхождение с 
известными историческими реалиями. 

Следует отметить, что проведение работ 
по теме «подземного» фольклора, связан-
ного с горой Кирхгоф, имеет определённый 
недостаток ввиду практически полного от-
сутствия каких-либо письменных упоми-
наний, так известно всего два письменных 
источника по данной тематике.

Впервые сведения об якобы существую-
щих у горы Кирхгоф подземных ходах 
были собраны спелестологом Архимедом 
(А. Асташенко) в 1980-х годах. Часть из них 
опубликована в книге П. Мирошниченко 
«Легенда о ЛСП» [Мирошниченко, 1992, с. 71] 
и в истмате ЛСП [Истмат ЛСП]. Вкратце 
перечислим основные сюжеты:

1. К востоку от станции Можайская 
местный старожил сообщил легенду о под-
земном ходе, идущем из города Пушкина в Пе-
тергоф. Ход проходит через этот район…

2. В 1920 г. бандиты использовали под-
земные ходы, выходившие из церкви. Остав-
ляя лошадей наверху (значит, на коне в этом 
ходу было уже не проехать…), они уходили в 
ходы…

3. В 1970-х гг. ходы искали геологи… 
4. Местный житель сообщил, что еще 

недавно в горе Кирхгоф была кирпичная 
арка подземного хода, позднее запахана 
бульдозером… 

5. В период войны возникла необходи-
мость проникнуть в ходы для использова-
ния их в партизанском движении. Однако 
проникнуть в ходы партизанам не удалось…

Еще одно краткое описание содержится 
в одной из публикаций гатчинского крае-
веда Андрея Бурлакова:
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«С историей Скворицкой кирхи связа-
но старинное предание, бытующее среди 
местных ингерманландцев ещё несколько 
десятилетий назад. Со слов своих предков 
они утверждают о существовании подзем-
ного хода, проложенного от кирхи в район 
другого лютеранского прихода – Кирхгофа, 
расположенного вблизи Дудоровской мызы, 
на вершине Кирхгофской горы, до наших 
дней не сохранившегося. Но это маловеро-
ятно по причине большого расстояния и 
сложного холмистого рельефа Дудергоф-
ских высот» [Бурлаков, 2011, с. 11]. 

При опросах жителей окрестных дере-
вень, проведенных автором в 2012–2015 го-
дах, было выявлено, что наиболее массово 
распространенным сюжетом является крат-
кая констатация факта наличия подземных 
ходов, ведущих к бывшей на горе кирхе. 
Подобные упоминания можно услышать не 
только от старожилов, но и от молодых лю-
дей, слышавших подобные рассказы от сво-
их близких. 

Вторыми по информативности, из со-
бранных сведений, можно назвать сюжеты 
с поверхностной детализацией, касающиеся 
направления легендарных подземных ходов 
и их хронологии. Так, в плане хронологии в 
фольклоре ходы чаще всего привязываются 
к периоду Второй Мировой войны, а созда-
ние ходов в отдельных случаях относится к 
шведскому времени, эпохе Петра I или аб-
страктному «дореволюционному периоду», 
«старому времени». Относительно направ-
ления подземных ходов, удалось выявить 
несколько указаний – ход в сторону Царско-
го Села, «под кладбище», в сторону деревень 
Перикюля, Виллози, Тайцы и т. д. (подробней 
см. [Мизин, 2017, с. 9–20])

В наиболее детальных сообщениях мож-
но встретить даже указания на то, в какой 
именно части бывшей кирхи были «входы» 
в легендарные подземные ходы:

«Из южной башни кирхи начинались два 
хода, шли под кладбищем, недалеко, выходы 
были у деревни Ретселя и озера Папинярви, 
ходы не древние, их сделали и использова-
ли немцы в войну, входы были облицованы 

брусом, внутрь шла электропроводка, после 
войны все обвалилось» [ПЗА 18.11.2012]. 

«Разговор шел такой, причем говорили 
старые люди, старики говорили… кирха 
стояла еще после войны, пацанами мы ла-
зали, был какой-то заход… сюда лицом две 
башни стояли такие, вот если в лоб смо-
треть, то с правой стороны… был залаз, 
дальше заваленный… видели все лазали… 
не подвал, а именно как вход, но недалеко 
ходили, там завал» [ПЗА 3.08.2013]. 

«И там под церковью было древнее хра-
нилище, оно глубоко под землёй, вот туда 
ещё были ходы, там отпевали» [ПЗА 
15.08.2013]. 

Собранные упоминания являются ха-
рактерным образчиком распространён-
ного в Европе и мире фольклора мифо-
логических туннелей – несуществующих 
материально взаимосвязей между удалён-
ными природными и историческими зна-
ковыми объектами, выраженных в пре-
даниях о протяжённых подземных ходах.  
Собранные сведения в основном подтвер-
ждают главные положения фольклора ми-
фологических туннелей:

1. Ходы идут далеко (до Царского Села, 
деревень Тайцы, Скворицы и т. д.)

2. Соединяют ключевые точки (кирхи, 
церкви, дворцы и пр.)

3. Нет никаких прямых и объективных 
доказательств их реального существова-
ния.

Собранные сведения можно система-
тизировать, выделив из них три ключевые 
позиции:

1. Куда именно или в каком направле-
нии шёл подземный ход из кирхи Св. Тро-
ицы на горе Кирхгоф? (В качестве ответов 
фигурируют: Царское Село, Петергоф, в 
сторону пос. Нагорного и д. Перекюля, к 
ж/д переезду, до д. Ретселя и оз. Папинярви, 
в сторону д. Виллози, в пос. Тайцы) 

2. В привязке к какому времени упоми-
нается подземный ход? (Гражданская вой-
на, Вторая Мировая война, условное время 
«до революции», шведское время и эпоха 
Петра I, 1950-е гг., 1990-е гг.) 
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3. В какой части кирхи был вход в под-
земный ход? (Нижний ярус подвала, юж-
ная / правая башня)

Работая с устной информацией, следу-
ет учитывать, что «реальность» её субъек-
тивна, многогранна и многопланова, в ней 
пересекаются события, объекты и явления 
порой совершенно несовместимые. Можно 
предположить, что на возникновение по-
добного фольклора здесь могли повлиять 
следующие факторы:

1. Наличие вблизи (возле пос. Тайцы) 
каменоломен, что могло обозначить «под-
земный» вектор фольклора. 

2. Создание Таицкого водовода (мас-
штабный строительный проект конца 
XVIII века), проложенного несколько юж-
нее, но как раз до Царского Села, могло по-
влиять на фольклорную направленность 
легендарного хода «до Царского Села». 

3. Привязка ходов к кирхе вполне мог-
ла произойти ввиду того, что кирха была 
важнейшим элементом местного культур-
ного и сакрального ландшафта, т. е. могла 
являться одним из ключевых мифообразую-
щих объектов. 

Относительно фольклорной хронологии 
подземных ходов следует заметить, что они 
обычно соотносятся со временами, ока-
завшими серьезное влияние на местность, 
т. е. с ключевыми точками истории. Пред-
ставляет интерес упоминание о том, что 
подземные ходы здесь были вырыты при 
Петре I. Сохранились исторические сви-
детельства о том, что именно при Петре I
где-то в этих местах проводились опреде-
лённые рудокопные работы:

«Известны письма, отправленные Пет-
ром I из Дудергофа. Одно из них было адре-
совано А.Д. Меншикову и датировано 1 де-
кабря 1707 года. “Ещё Вас поздравляю под-
линно жилою свинцового, в которой есть и 
серебро, которую жилу я сам видел и своими 
руками ломал и пробовал... Ещё посылаем 
здешний сыр; дай Боже, Вам употреблять 
во здравие” (21, с.198). Одновременно здесь 
производились геологические изыскания: в 
1708 году сюда был направлен рудокопных 

дел мастер Иоганн Фридрих Блиер, “дабы у 
прииска руд работать в Дудергофе”. Петр I 
ценил не только уникальные возможности 
местности около Дудергофских гор, но и её 
стратегическое значение как узла дорог на 
Колывань (Ревель) и Курляндию, проходив-
ших впоследствии через Братошинскую и 
Коломенские слободы» [Рожков, 1995].

Также и отсылка сооружения «ходов» к 
шведскому периоду истории края (XVII век) 
имеет свои исторические предпосылки. Со-
хранились исторические свидетельства о 
том, что шведы действительно где-то здесь, 
в известняках, оборудовали пробные гор-
ные выработки: 

«В известняке находят также иногда 
медный колчедан. Во время Шведскаго вла-
дычества в Ингерманландии, открытие 
этаго минерала подало было повод к заве-
дению  в Дудергофских горах медных копий, 
но которые вскоре были оставлены, по при-
чине бедности руды и ея неплавкости» [Во-
енно-статистическое обозрение…, 1851, с. 
204].

«Дудоровские… две горы, одна от дру-
гой верстах в трёх расстоянием, состоят 
из слоёв глинистого, песчаного, известного 
и железистого камня и сланца. Известной 
камень частью годен на строение и изоби-
лует окаменелостями, частью же напол-
нен медным, но весьма убогого содержания, 
колчеданом… Колчедан повод подал ещё 
во времена шведского правления, завести 
тут медные копи, которые и после того 
были возобновлены; но убогое содержание и 
неплавкость руды были причиной их унич-
тожения» [Щекатов, 1804, с. 313].

Удивительным фактом является то,  
что, несмотря на смену населения в сере-
дине ХХ века, в современном фольклоре 
сохранились смутные упоминания о ре-
альных работах, проводимых в этой мест-
ности в шведские и петровские времена,
т. е. 300-350 лет назад. 

Отдельный интерес представляет наи-
более поздний сюжет о том, что «геологи 
в 1970-х гг. искали подземный ход, но не 
нашли». Из публикаций по геологическим 
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исследованиям окрестностей Дудергофа в 
1960–1980 гг. известно, что геологи искали 
здесь возможные залежи фосфоритов для 
промышленной разработки, подземные 
воды и места для подземных газохранилищ 
[Грейсер, Дашко, Котлукова, Малаховский, 
1980, с. 138–146]. Очевидно, что геологи-
ческие изыскания проводились в той же 
местности, где по фольклорным представ-
лениям «находился» легендарный подзем-
ный ход. Здесь мы видим, как два разных 
момента «подземной» направленности 
сходятся в одной точке, и между ними уста-
навливается взаимно непротиворечивая 
фольклорная связь. 

Таким образом, на первом этапе, собрав 
и проанализировав фольклорные сведе-
ния, помимо сугубо общих представлений, 
были выявлены моменты, которые могут 
быть соотнесены с какими-либо реальны-
ми объектами и событиями, существовав-
шими или существующими здесь, а также с 
известными историческими фактами.

Исследуя фольклор, необходимо отме-
тить, что в некоторых случаях здесь впол-
не возможно заимствование сюжета, т. е. 
имеется некоторая первичность (места, 
где были предпосылки к возникновению 
сюжета о подземных ходах, например, ка-
меноломни и водовод у пос. Тайцы) и вто-
ричность (места, где сюжет есть, а пред-
посылок нет, например, кирха на горе 
Кирхгоф, где нет никаких исторических 
данных о подземных ходах), именно этим 
можно объяснить некоторые выявленные 
противоречия. Рассмотрев эти нюансы, 
можно заключить, что рассказы о подзем-
ных ходах, связанные с горой Кирхгоф, 
многоплановы и сочетают в себе причуд-
ливо отражённые знания о различных со-
бытиях, включая память о разведках руд 
при шведах и Петре I, сведения о Таицком 
водоводе, современных геологических раз-
ведках 1960–1980 годах.

При этом следует отметить, что часть сю-
жетов о ходах либо указывает на неизвест-
ные, не совсем понятные в современном 
контексте события, либо события искази-

лись народной памятью до неузнаваемо-
сти. Также следует обратить внимание на 
то, что в известной анонимной рукописи 
начала XIX века «Вана Туутари», содер-
жащей ряд интереснейших фольклорных 
сведений о приходе Туутари (Дудергоф) 
второй половины XVIII века, нет ни слова 
о подземных ходах, хотя упоминаются из-
вестные каменоломни у Лаакола (Лаголо-
во) и Таицкий водовод [Старый Дудергоф 
и Лемболово, 2016, с. 22]. Можно предполо-
жить, что автор «Вана Туутари» мог такие 
рассказы не зафиксировать, но в это слож-
но поверить, поскольку и сейчас сюжеты 
о подземных ходах здесь широко распро-
странены. Данный факт может указывать 
на один существенный момент: фольклор о 
кирхгофских подземных ходах оформился 
лишь после возведения кирхи в 1830-х гг. 
и до того не существовал. Вероятнее всего, 
именно возведение кирхи, как важнейшей 
архитектурной и сакральной доминанты 
местности, стало тем ключевым звеном, 
которое позволило соединить воедино 
память о пробных выработках шведов и
Петра I, добычу камня у Тайцев, Таицкий во-
довод и т. п. в легенду о подземном ходе под 
кирхой Святой Троицы на горе Кирхгоф. 

Не менее интересны сюжеты о мифоло-
гических подземных ходах, ведущих к горе 
Кирхгоф, с позиций концепции незримых 
составляющих ландшафта, предложенной 
петербургским исследователем Владими-
ром Зерновым в 2007 году. Так, идея тайно-
го подземного хода, соединяющего удалён-
ные значимые объекты, может указывать 
на существующую в народном представ-
лении «невидимую» или «сокрытую» (под-
земную, т. е. неявную) взаимосвязь между 
знаковыми на местности объектами. Вре-
менная привязка сюжетов указывает на 
значимые события, оказавшие влияние на 
местность, изменившие какие-либо её ха-
рактеристики, либо что-то привнесшие в 
неё. Среди этих событий можно назвать 
пробные горные выработки при шведах и 
Петре I, боевые действия времен Второй 
Мировой войны, возведение кирхи на горе 
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в 1830-х гг., геологические изыскания не-
давнего прошлого. 

В заключение можно констатировать, 
что «подземный фольклор» горы Кирхгоф 

является комплексным и многоплановым 
феноменом народной памяти, в котором 
причудливым образом отразились самые 
разные явления, события и интерпретации.
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Елена Викторовна
КАЗАКОВА
заведующий учебной частью
по воспитательной работе
289 школы-интерната

КРАЕВЕДЫ ДУДЕРГОФА

Глубоко убеждена, что основу культур-
но-исторического наследия любой эпохи 
составляют люди. Жизнь человеческая ко-
нечна. Впоследствии людские судьбы пере-
растают «в пароходы, в строчки и в другие 
долгие дела», как справедливо сказал поэт 
Владимир Маяковский, и мы тратим много 
сил и средств, чтобы сохранить историче-
ские и архитектурные памятники, которые 
являются достоянием народа и наследием 
его культуры. Без этого не может существо-
вать любое общество. Но всё-таки главной 
ценностью, главным наследием общества 
являются люди, которые живут здесь и сей-
час. Люди, которые являются хранителями 
памяти, носителями традиций, мудрости и 
бесценного жизненного опыта.

В 2010 году, когда я перешла на работу 
в  школу-интернат № 289 заместителем ди-
ректора по воспитательной работе, судьба 
меня свела с уникальным явлением – брат-
ством жителей Можайского посёлка (ныне 
посёлку возвращено историческое назва-
ние Дудергоф). Все жители Дудергофа лю-
бят свой посёлок, увлечены краеведением, 
и большая часть из них является выпуск-
никами Можайской школы.

История школы-интерната № 289 кор-
нями уходит в далёкое прошлое – ещё до 
революции в посёлке Дудергоф работа-
ла Школа грамоты, которую основала на 
свои средства подвижница, учительни-
ца М.А. Фон-Григсгейм. На протяжении 
ста лет школа менялась: в своё время она 
была и трудовой, и финской, и общеоб-
разовательной школой для российских и 
финских детей, но как бы она ни меняла 

свой облик, неизменно выполняла в по-
сёлке не только образовательную, но и вы-
сокую просветительскую, и культурную 
миссию. Интересно, что в настоящее вре-
мя выпускники Можайской школы, люди 
разных возрастов, «краеведы», как мы все 
их любя называем, находятся в центре зна-
чимых школьных дел. Они и в настоящее 
время полны свежих, интересных идей и 
готовы подхватить любые школьные на-
чинания.

Приведу несколько конкретных приме-
ров. До недавнего времени у нас в школе 
работала Евгения Павловна Новожилова. 
Её судьба – это отражение истории нашего 
посёлка. Евгения Павловна родилась 22 ок-
тября 1933 года, и 1 сентября 1941 года де-
вочка должна была пойти учиться в школу, 
но началась Великая Отечественная война, 
Жене тогда было почти 7 лет. Евгения Пав-
ловна хорошо помнит это время, как был 
вырыт окопчик прямо на огороде у дома, 
в котором семья спасалась от артобстре-
лов, как уже утром 10 сентября 1941 года 
в посёлке послышалась немецкая речь, как 
во время оккупации жили люди. 26 сентя-
бря 1943 года, готовясь к активным боевым 
действиям, фашисты вывезли из посёлка 
всех жителей. Сначала семья Жени – мама 
и брат Боря, которому тогда было 13 лет, –
попали в Литву, потом в Германию, в го-
род Вайден. Там они находились в лагере.
В Вайдене все проживающие в лагере чуть 
не попали в газовую камеру. Евгения Пав-
ловна помнит, как однажды их всех привез-
ли на место, раздели – и мужчин, и женщин, 
и детей. Построили перед воротами камеры, 
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но двери почему-то не открылись. Потом всю 
толпу погнали обратно и приказали одеться. 
Тогда люди чудом избежали смерти. Семью 
Евгении Павловны освободили уже в Кори-
це. Этот город находится в 30 км от чехосло-
вацкой границы. Освободили американцы в 
мае 1945 года. Они предлагали освобождён-
ным советским людям уехать в Америку или 
в Канаду. Но мать Жени сказала: «Только в 
Россию». И семья вернулась в посёлок Ду-
дергоф, который сразу после войны был 
переименован в Нагорный, и Женя пошла 
учиться в нашу школу уже после войны. 

Евгения Павловна Новожилова

Природа наделила Евгению Павловну 
цепкой памятью, она помнит многие дета-
ли, даты, имена. Периодически встречается 
с учениками нашей школы, рассказывает 
им, как началась война, что пережили люди 
в это время. Но каждая такая встреча бере-
дит незаживающие раны и болью отзыва-
ется в душе, поэтому эти встречи не могут 
быть такими частыми, как нам хотелось бы. 
Евгения Павловна – патриот Дудергофа. 
Вместе с жительницей блокадного Ленин-
града Ниной Ивановной Григорьевой Евге-
ния Павловна возглавляет Совет ветеранов 
посёлка, она неизменный участник всех во-
енно-патриотических акций и уроков му-
жества, проходящих в Дудергофе.

Хотелось бы воспользоваться предо-
ставленным мне словом и рассказать ещё 

об одном удивительном человеке, также 
входящем в круг дудергофских краеведов, –
Людмиле Михайловне Шемелевой. Людми-
ла Михайловна окончила нашу школу после 
войны. Она до сих пор с удивительной тепло-
той отзывается о школе и о своих учителях. 
Со своей подругой и одноклассницей Ниной 
Ивановной Смоленцевой они наперебой мо-
гут часами вспоминать о том, чем жила школа 
в послевоенное время, чем занимались дети, 
как пионерами тайком от взрослых в на-
шем посёлке был создан тимуровский штаб. 
После окончания школы Людмила Михай-
ловна работала в нашей школе пионерской 
вожатой, затем преподавала в ленинград-
ских вузах английский язык. Сейчас она на 
пенсии, но вожатский дух и педагогический 
дар по-прежнему тянут её в школу. Людми-
ла Михайловна придумала ставить с детьми 
сказки на английском языке. Выражаясь со-
временным языком, она осуществляет свой 
авторский проект «Детский театр на англий-
ском языке». А если говорить попросту, то 
ребята из «началки» за три года посмотрели 
уже три спектакля, поставленные Людми-
лой Михайловной: «Теремок», «Золушку» и 
«Белоснежку и семь гномов». При этом надо 
отметить, что декорации к сказкам, сделан-
ные руками самой Людмилы Михайловны, –
настоящий шедевр.  

В этом году Людмила Михайловна Ше-
мелева стала автором ещё одной идеи, ко-
торую мы все вместе, как нам кажется, 
успешно воплотили в жизнь. Идея эта свя-
зана с историей нашего посёлка. 

Во время Великой Отечественной вой-
ны оккупация в Дудергофе длилась два с 
половиной года. На Вороньей горе по при-
казу фашистов были вырублены хвойные 
деревья и установлен корректировочный 
пункт немецкой артиллерии для обстрела 
Ленинграда. При освобождении Красного 
Села в январе 1944 года в районе посёлка 
Дудергоф шли кровопролитные бои. К это-
му времени Воронья гора была превращена 
фашистами в неприступную крепость, ко-
торую советским солдатам, казалось, взять 
было невозможно. 
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Операция по взятию Вороньей горы 
была разработана и проведена ротой ав-
томатчиков под командованием капитана 
Массальского. За этот подвиг четырежды 
раненому во время этой операции капита-
ну Владимиру Массальскому было присво-
ено звание Героя Советского Союза. 

Для коренных жителей посёлка события, 
произошедшие в январе далёкого 1944 года, 
являются святыми. Ежегодно 19 января, в 
день взятия Вороньей горы советскими
войсками, жители посёлка, ветераны, бло-
кадники, дети войны, ученики и педагоги 
школы-интерната № 289 приходят к памят-
нику воинам 63-й гвардейской дивизии, рас-
положенному у Вороньей горы. В 2017 году 
Людмила Михайловна предложила превра-
тить шествие к памятнику в шествие «сне-
гириной стаи». Дело в том, что в 2016 году 
вся читающая общественность отметила 
100-летие со дня рождения поэта Михаила 
Дудина. А Дудин воевал в наших местах, 
впоследствии на его слова певцом и компо-
зитором Юрием Антоновым была написана 
знаменитая песня «Снегири». На этот раз 
вместе с цветами ребята принесли к памят-
нику бумажных красногрудых снегирей. Все 
участники не только возложили цветы, но 
и оставили на снегу стаю красногрудых бу-
мажных птиц…

Белый полдень стоит над Вороньей горой,
Где оглохла земля от обстрела,
Где на рваную землю, на снег голубой
Снегириная стая слетела…

Краеведов Дудергофа всегда отличали 
широкий кругозор, твёрдая гражданская 
позиция, интеллигентность. Для подрас-
тающего поколения, для наших ребят они 
являются образцом людей, с которых надо 
брать пример, у которых есть что перенять 
и есть чему поучиться. Юрий Николаевич 
Петров в краеведческих кругах – человек 
известный. Его многие знают как автора 
глубоких и интересных статей по краеведе-
нию. Но в первую очередь Юрий Николае-
вич – удивительный человек. После войны 
он окончил нашу школу, среднее образова-

ние получил в школе № 1 Красного Села, 
затем окончил Военно-медицинскую ака-
демию, является кандидатом медицинских 
наук. Юрий Николаевич награждён орде-
ном Мужества за ликвидацию последствий 
аварии на подводной лодке. Но героем он 
себя не считает, говорит о своих заслугах 
очень просто и неохотно. 

Юрий Николаевич Петров
на уроке мужества, посвящённом
Дню героев Отечества в 2016 году

Помню, 9 декабря 2016 года, в День ге-
роев Отечества, мы пригласили Юрия Ни-
колаевича на встречу с детьми. Изо всех 
сил, не только по состоянию здоровья, но 
и из врождённой скромности, Юрий Ни-
колаевич отказывался прийти, но всё-таки 
мы его уговорили, и встреча состоялась. 
Рассчитывали, что сами расскажем о нём, 
дадим Юрию Николаевичу для рассказа о 
себе минут десять-пятнадцать. Но вот на-
чался рассказ о том, как шла война, как от-
сюда, из Дудергофа, вместе с ним, пятилет-
ним ребёнком, мама уехала в Ленинград, и 
они оказались в осаждённом городе, как 
потом были эвакуированы… О школь-
ных годах, об учёбе в Военно-медицин-
ской академии, о морской службе… Мы 
забыли о том, что хотели сказать, ребята 
сидели, раскрыв рот, и пропустили звонок 
с урока. Юрий Николаевич покорил всех 
собравшихся умением вести беседу, своей 
доброжелательностью, мягким юмором и 
военной выправкой.
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Почему же всё-таки круг краеведов в Ду-
дергофе так тесен, так сплочён? Во-первых, 
связывает всех этих людей школа – мно-
гие там учились, во-вторых, объединяет 
жизнь в одном посёлке и, конечно, интерес 
к судьбе своих родственников, уважение к 
их военной и, как правило, нелёгкой судь-
бе. В круг дудергофских краеведов входит и 
Александр Олегович Смирнов. Он моложе 
всех остальных, но так же, как и его старшие 
товарищи, беззаветно этому кругу предан. 
Дедушка и бабушка Александра Олеговича 
познакомились до войны на нашем Дудер-
гофском вокзале, потом они поженились. 
Дед Иван Степанович Семёнов в 1935 году, 
после срочной службы в армии, был на-
правлен по комсомольской путёвке в ряды 
железнодорожной милиции, где и служил 
перед войной. Когда началась Великая Оте-
чественная война, в семье Семёновых рос-
ли дети: маленькая дочка, мама Александра 

Олеговича, и грудной сын, родившийся
5 февраля 1941 года. Маленькому мальчику, 
дяде Александра Олеговича, было суждено 
прожить на свете чуть больше года. В апре-
ле 1942-го, во время эвакуации на Большую 
землю, мальчик умер от истощения. В том 
же 1942 году, 7 февраля, пошёл на службу и 
не вернулся домой и дед Иван Степанович. 
Предположительно, он погиб в районе Вар-
шавского или Балтийского вокзала и похо-
ронен на Волковском кладбище в братской 
могиле. Бабушка с маленькой мамой были 
эвакуированы из блокадного Ленинграда 
и спаслись. После войны они вернулись 
в Дудергоф опять. Поэтому тема войны и 
блокады святая для Александра Олеговича 
Смирнова.

Краеведы Дудергофа, выполняя свою 
благородную миссию, поистине сами явля-
ются бесценным историческим и культур-
ным наследием Красносельского района.

Краеведы Дудергофа
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Людмила Александровна
ПЕТРОВА
главный библиотекарь
Центральной районной библиотеки 
СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района»

МЕЦЕНАТЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ   
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА

«Любите также человечество. Не пост, 
не уединение, не монашество спасёт вас, но 
благодеяния», – писал выдающийся госу-
дарственный деятель Владимир Мономах в 
своём завещании детям [1]. 

Благотворительная деятельность в до-
революционной России считалась почёт-
ной и достойной уважения обязанностью 
состоятельных людей. Широкое развитие 
благотворительности происходило во вто-
рой половине XIX века, со времени реформ 
императора Александра II.

В Дудергофе, нашей Красносельской «Рус-
ской Швейцарии», усилиями благотворите-
лей были построены церковь Святой Ольги, 
инвалидные дома (детская приют-колония в 
память графини Е.Н. Гейден), театр, больни-
ца для бедных имени Е.П. Карцевой [2]. 

Благодаря семье Учителевых, которые 
пожертвовали 28 тысяч рублей, началось 
строительство храма во имя Святой Ольги 
в Дудергофе. Другие владельцы дач тоже 
жертвовали на строительство церкви, ко-
торая была освящена 11 июля 1883 года.

Также на средства владельцев дач решили 
построить три инвалидных дома для пре-
старелых и увечных воинов. Большинство 
дали деньги или пожертвовали лесоматериа-
лы, бесплатно работали на строительстве. 
Для того, чтобы дома достроить, на личные 
средства И.И. Радушкевича возвели летний 
театр, тир, павильон для панорамы, кару-
сель. Доход от проводимых здесь спектаклей 
и концертов шёл в пользу инвалидных до-
мов, но на них не хватало денег для полной 
отделки. Тогда встал вопрос о передаче этих 

бараков и церкви Общине Святого Георгия. 
В 1895 году участок земли с находящимся на 
нём храмом Святой Ольги, тремя инвалид-
ными домами и другим имуществом пере-
шло в собственность Общины сестёр мило-
сердия Святого Георгия [3]. Совет Общины 
Святого Георгия решил устроить в инвалид-
ном доме детскую приют-колонию памяти 
графини Елизаветы Николаевны Гейден, 
статс-дамы, общественного деятеля, благо-
творительницы, «женщины выдающихся 
достоинств», основательницы Общины се-
стёр милосердия Святого Георгия [4]. 

Графиня Елизавета Николаевна Гейден
(1833–1894)

Занимаясь благотворительностью, гра-
финя Елизавета Гейден возглавляла 5-й 
Дамский комитет Общества попечения о 
раненых и больных воинах, которое впо-
следствии было преобразовано в Россий-
ское общество Красного Креста. В 1869 году 
на средства комитета в Крестовоздвижен-
ской общине, которая тогда не входила 
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в состав Общества, началась подготовка 
«военных» сестер милосердия, способных 
оказывать квалифицированную помощь 
участникам военных конфликтов. Но ещё 
в июне 1868 года графиня Елизавета Нико-
лаевна обратилась к председательнице 2-го 
Санкт-Петербургского комитета принцес-
се Евгении Максимилиановне Ольденбург-
ской с предложением организации новой 
общины. Принцесса стала председатель-
ницей Комиссии по управлению общи-
ной, пост вице-председательницы заняла 
графиня Гейден. Покровительницей стала 
цесаревна Мария Фёдоровна. Официально 
деятельность общины, получившей назва-
ние Общины сестёр милосердия Святого 
Георгия, началась 26 ноября 1870 года. Этой 
деятельности графиня Гейден посвятила 
всю жизнь и была удостоена за труды орде-
на святой Екатерины малого креста. Князь 
Э.Э. Ухтомский так отзывался о ней:

«Жена графа Ф.Л. Гейдена – Елизавета 
Николаевна (рождённая графиня Зубова). 
Это была женщина выдающихся досто-
инств; известна, между прочим, своею дея-
тельностью по Георгиевской общине сестёр 
милосердия» [5]. 

Графиня Гейден интересовалась лите-
ратурой, была знакома с Достоевским, со-
стояла с ним в переписке. Анна Григорьев-
на Достоевская замечала в своём дневнике:
«Из лиц, с которыми Фёдор Михайлович 
любил беседовать и которых часто посещал 
в последние годы своей жизни, упомяну гра-
финю Елизавету Николаевну Гейден, пред-
седательницу Георгиевской общины. Фёдор 
Михайлович чрезвычайно уважал графиню 
за её неутомимую благотворительную дея-
тельность и всегда возвышенные мысли» [6]. 

В Общине Святого Георгия приняли ре-
шение о строительстве онкологической 
больницы для бедных. Среди благотворите-
лей на строительство больницы для бедных 
в Дудергофе были император Николай II, 
его мать императрица Мария Фёдоровна. 
До 1914 года в больнице ежегодно лечились 
несколько десятков больных, которых без-
возмездно наблюдали врачи. Удивитель-

ным фактом в истории этой постройки 
является то, что названа раковая больница 
именем медицинской сестры – настоятель-
ницы Общины Святого Георгия Елизаве-
ты Петровны Карцевой. 

Елизавета Петровна Карцева
(1823–1898)

Имя этой женщины, более ста лет на-
зад известное всей России, сегодня почти 
забыто. Лишь надпись на её надгробном 
памятнике на Новодевичьем кладбище 
Санкт-Петербурга напоминает о её слав-
ных подвигах. Здесь можно прочесть две 
цитаты из Евангелия о любви к ближним 
и перечень городов: «Севастополь, Турция, 
Болгария, Черногория» – места её служе-
ния, места важнейших сражений русской 
армии. Елизавета Карцева в Севастополе 
очень скоро стала первой помощницей Ни-
колая Ивановича Пирогова, прибывшего 
в эпицентр Крымской войны. Её рабочий 
день начинался около семи утра и заканчи-
вался после полуночи, когда были произве-
дены последние проверки. «Карцева про-
сто неутомима, день и ночь в госпитале; и 
варит для больных, и перевязывает, и сама 
делает всё, и всякий день от меня выходит 
с новыми распоряжениями», – восхищал-
ся ею Пирогов. Затем знаменитый доктор 
Сергей Петрович Боткин, с которым она 
бок о бок работала в Крыму, пригласил её 
в Санкт-Петербург, где была основана Свя-
то-Георгиевская община милосердных се-
стёр. Кроме ухода за ранеными и больны-
ми в госпитале при общине, у сестёр было 
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множество дел: определить старушку в 
богадельню, накормить, одеть и обуть бес-
призорного ребёнка, отправить посылку с 
усиленным питанием в семью, где лежит 
больной, подарить азбуку детям, чьим бед-
ным родителям не до книг. Елизавета Пет-
ровна Карцева, ставшая настоятельницей 
общины, считала, что мало обучить молодых 
людей перевязкам и навыкам ухода, про-
стым медицинским процедурам, ассисти-
рованию на операциях. Самое главное для 
неё было – полная самоотверженность на 
этом посту. Она принципиально была про-
тив любых наград сёстрам общины, и сама 
всегда от них отказывалась. «Только со-
знание честно исполненного долга должно 
быть наградой сестры», – любила повто-
рять Елизавета Петровна. Скончалась Ели-
завета Петровна на посту настоятельницы 
Свято-Георгиевской общины сестер мило-
сердия на 76-м году жизни [7]. 

Александр Петрович Вёрландер 
(1848–1911)

Александр Петрович Вёрландер изве-
стен как начальник станции Красное Село и 
владелец лимонадного завода в Дудергофе, 
а также как автор увлекательного путево-
дителя «По Балтийской дороге», изданного 
в 1883 году, и до сих пор пользующегося 
спросом у краеведов. В 1890-е годы завод 
минеральных вод Вёрландера получает по-
чётный статус поставщика императорского 
двора. Он поддерживал евангелическо-лю-
теранскую церковь, прихожанином которой 

был, а также пожертвовал крупную сумму 
денег на создание приходской школы [8]. 

Не можем не упомянуть и об Арсении 
Николаевиче Бородулине (ок. 1818 – 1893). 
В 1883 году на деньги потомственного по-
чётного гражданина Арсения Бородулина 
(19 тысяч рублей серебром) вызолочены 
шпиль и купол Троицкой церкви Красного 
Села. Он стал главой попечительства церк-
ви, что предполагало не только почёт, но и 
финансовые пожертвования с его стороны. 
Он же убедил великого князя Михаила Ни-
колаевича выделить землю для постройки 
церкви святой Ольги в Дудергофе на Воро-
ньей горе (эта церковь была уничтожена в 
советские годы) [9]. 

Мария Павловна Нарышкина
(1727–1793)

Нарышкин Семён Кириллович (1710–
1775), гофмаршал при великом князе Петре 
Фёдоровиче, генерал-аншеф, обер-егермей-
стер и его жена Мария Павловна владели 
усадьбой по Петергофской дороге. Мария 
Павловна взяла на воспитание дочь скром-
ного коллежского советника Екатерину Ива-
новну Молчанову (1758–1809). В 1764 году 
Мария Павловна определила Екатерину в 
Смольный институт, положила на её имя 
две тысячи рублей, которые были выданы 
девушке после окончания учёбы. Нарышки-
на назначила Екатерине также ежегодную 
выплату двухсот рублей, а также обещала 
(в завещании) наградить приличным при-
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даным, смотря притом и на качество её из-
бранника. Екатерина Ивановна, фрейлина 
Екатерины II, одна из пяти лучших выпуск-
ниц Смольного института, удостоенных Зо-
лотой медали первой величины, 27 января 
1780 года вышла замуж за Сергея Адамо-
вича Олсуфьева (1755–1818), сына статс-се-
кретаря Екатерины II А.В. Олсуфьева [10]. 

Пётр Григорьевич Демидов
(1740–1826)

Демидовы – российские предпринима-
тели и благотворители, тратили очень боль-
шие суммы денег на благотворительность.

Вероятно, в начале 1770-х годов Пётр 
Григорьевич Демидов купил дачу по Пе-
тергофской дороге (современный адрес: 
улица Чекистов, д. 3). 5 февраля 1800 года 
Демидов был назначен обер-директором 
Санкт-Петербургского коммерческого учи-
лища, основанного его дядей Прокофием 
Акинфиевичем. С 1800 по 1805 годы на 
этом посту проявил себя талантливым ад-
министратором, сумевшим твёрдо поста-
вить училище, переведённое из Москвы, 
когда всё нужно было устроить и устано-
вить заново. Как писал о нём императри-
це Марии Фёдоровне барон Кампенгаузен, 
«делал всё, что сделать во власти челове-
ка… он отдавал училищу все свои заботы 
и, если ему казалось что-либо полезным и 
не хватало на это денег, он, не колеблясь 
ни одной минуты, пополнял недостаток из 
собственных средств» [11].

Пётр Михайлович Горбунов
(1860/1861–1930/1937)

Среди выдающихся красносёлов достой-
ное место по праву принадлежит инжене-
ру-технологу Петру Михайловичу Горбуно-
ву. С 1896 года Пётр Михайлович становится 
директором, а с 1898-го и директором-рас-
порядителем Красносельской бумажной 
фабрики. Он оставался в этой должности до 
национализации в 1918 году. Кроме работы 
техническо-производственной, П.М. Горбу-
нов много поработал в области улучшения 
условий труда на фабрике. Благодаря его 
настояниям введён в 1907 году на Красно-
городской фабрике 8-часовой рабочий день 
для сменных рабочих вместо 12-часового; 
в это время ещё ни на одной из бумажных 
фабрик северного района 8-часовой день 
введён не был. По его личной инициативе 
и энергичным настояниям было построено 
на фабрике 2-классное училище для детей 
трудящихся, а также большой народный 
дом, столовая для рабочих, библиотека-чи-
тальня, театр, ясли; им же был организован 
рабочий кооператив. 

В 1904–1905 годах по его инициати-
ве и его самостоятельному проекту был 
создан комплекс жилых зданий для ра-
бочих и служащих вверенного ему пред-
приятия. Для холостых было построено 
общежитие, по принятому тогда выраже-
нию – «казарма». Для семейных же были 
возведены коттеджи. Они представляли 
собой отдельно стоящие, по преимуще-
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ству 2-этажные дома на восемь квартир 
каждый. Квартиры были 2-комнатные, с 
кухней. В них был водопровод, проведён-
ный из дудергофских ключей, устроены 
ватерклозеты, электрическое освещение. 
Дворы были канализированы, и везде, где 
позволяло расположение, посажены дере-
вья и кустарники, разбиты клумбы цветов, 
организованы детские площадки, установ-
лены спортивные снаряды, поставлены 
садовые скамейки. При школе был разбит 
плодовый сад и «огород педагогического 
характера», на озере устроены купальни. 
Была также возведена для рабочих и слу-
жащих «прекрасно устроенная кирпич-
ная баня». В больнице при фабрике был 
увеличен штат, который состоял из док-
тора, фельдшера, акушерки. Бесплатной 
была не только медицинская помощь, но 
и медикаменты. К этому следует добавить 
выплату пенсий рабочим, 3-месячное по-
собие на время болезни, денежные посо-
бия роженицам, ссуду под жалованье, воз-
награждение за долговременную службу.
В результате среди рабочих фабрики к 
1910 году более 100 человек проработали на 
ней свыше 10 лет, а более 60 – свыше 15 лет 
[12, с. 51].

Александр Фёдорович Можайский
(1825–1890)

2 октября 1978 года в Крымской астрофи-
зической лаборатории Людмила Васильевна 
Журавлёва, научный сотрудник Института 
теоретической астрономии Российской ака-

демии наук, «свою» планету назвала в честь 
Александра Фёдоровича Можайского, из-
вестного русского изобретателя летатель-
ных аппаратов тяжелее воздуха, авиатора и 
пионера воздухоплавания [13]. 

Капитан 1 ранга Александр Фёдорович 
Можайский, потомственный моряк, идеей 
создания летательного аппарата заинтере-
совался еще в 1856 году. В 1880 году сумел 
добиться выделения средств на приобрете-
ние двигателей. Однако постройка летатель-
ного аппарата требовала больших расходов, 
царское правительство не поддерживало 
Можайского, и он вынужден был рассчиты-
вать лишь на собственные средства. 

В конце жизни А.Ф. Можайский написал: 
«Я желал быть полезным своему Отечеству 
и занялся разработкой моего проекта, для 
чего я оставил место своего служения, от-
казался от другого, тоже выгодного по со-
держанию и карьере... Сначала я проживал 
и расходовал небольшие наличные сред-
ства, затем делал долги, продавал и закла-
дывал всё, что имеет ценное [так в тексте], 
даже часы и обручальные кольца, но терпя 
нужду и лишения и не получая того, что 
правительство даёт каждому служащему,
т. е. приличное содержание, на которое я 
имел право по своей тридцатипятилетней 
полезной службе, по своему чину и потому, 
что трудился не для своего личного интере-
са, а для пользы государства и действовал 
при этом не по личному усмотрению, а по 
указанию комиссии, назначенной прави-
тельством. И только доведённый до край-
ности, до нищеты, не имея уже приличной 
офицеру одежды, я просил у правительства 
не награды, а насущного куска хлеба, кото-
рого я не имел и которого мне не давали, но 
при этом, при доказанных мною бескоры-
стии и самопожертвовании, без всякого по-
вода к недоверию к словам моим, остались 
глухи к моей просьбе и ещё связали вопрос 
о куске хлеба для меня с мнением и оценкой 
моего труда той комиссии, действия кото-
рой я имел честь объяснить при сем» [14]. 

Прежде всего, постройка самолёта стои-
ла денег. От разных государственных ко-
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миссий ему удавалось получить деньги, 
но не всегда, когда он их просил, и всегда 
меньше, чем требовалось. В значительной 
мере первый самолёт строился на средства 
самого конструктора. Это тоже объясняет 
скромный успех – Можайский не мог по-
зволить себе всё необходимое оборудова-
ние и помощников. 

Летом 1882 года началась на военном 
поле около станции Дудергоф возле Крас-
ного Села собственно постройка натурного 
самолёта. Не сохранилось документов, под-
робно зафиксировавших испытания само-
лёта Можайского. В ряде публикаций, по-
явившихся уже после смерти Можайского, 
в конце XIX – начале XX века, сообщалось, 
что аппарат потерпел аварию при попытке 
взлёта. В некоторых из них также указыва-
лось, что при этом имел место кратковре-
менный отрыв аппарата от земли. А.Ф. Мо-
жайский пытался отремонтировать самолёт 
и модернизировать силовую установку, 
повысив её мощность, однако из-за отсут-
ствия средств не успел сделать этого до сво-
ей кончины в 1890 году.

Можно по достоинству оценить заслугу 
русского изобретателя, предложившего во 
второй половине XIX века конструкцию 
самолёта, все пять основных элементов ко-
торого присущи современным самолётам: 
управление и силовая установка, хвосто-
вое оперение, крыло, шасси, корпус. Его са-
молёт был первым в мире, построенным в 
натуральную величину, и впервые отделив-
шимся от земли с человеком на борту [15]. 

В 1840-1850-х годах имением Павлино 
по Петергофской дороге владели графы 
Виельгорские: Матвей Юрьевич и Миха-
ил Юрьевич.

Граф Михаил Юрьевич Виельгорский – 
русский музыкальный деятель и компози-
тор-любитель. Гофмейстер (с 1838 года) и 
обер-шенк двора его императорского вели-
чества (с 1846 года) применял свою огром-
ную власть в делах управления искусством 
России для поддержки музыкантов, арти-
стов, писателей, драматургов, поэтов. До-
статочно вспомнить его существенную 

помощь братьям Рубинштейнам, содей-
ствие выкупу из крепостной зависимости 
талантливого скрипача И.И. Семёнова.
В доме у М.Ю. Виельгорского состоялась 
первая репетиция оперы М.И. Глинки 
«Жизнь за царя» в марте 1836 года. Хозяин 
салона оказывал помощь и в продвижении 
оперы на сцену. Глинка называл его своим 
«Иоанном Крестителем». В 1832 году он по-
чётный опекун Санкт-Петербургского Со-
вета, управляющий Санкт-Петербургским 
и Гатчинским воспитательным домом и Ма-
риинскою больницей для бедных, в 1840-м –
управляющий Училищем для глухонемых, 
в 1845-м – член Главного совета женских 
учебных заведений России. Известна и 
важная роль Виельгорского в Обществе 
посещения бедных (1846–1854).

Граф Михаил Юрьевич Виельгорский
(1788–1856)

Документы раскрывают его многосто-
роннюю работу, направленную к усовер-
шенствованию воспитательных форм, 
материального положения подопечных 
учреждений и лиц. Сохранилось несколько 
рукописных вариантов его проекта изме-
нений в Уставе Санкт-Петербургского уни-
верситета, написанный графом Устав учи-
лища глухонемых, несколько прошений и 
докладных записок директору Опекунско-
го Совета принцу П.Г. Ольденбургскому, 
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в частности о материальном положении 
семьи А.С. Пушкина после гибели поэ-
та и о принятых мерах помощи. Есть так-
же материалы о преобразовании классов 
Санкт-Петербургского сиротского инсти-
тута, воспитательного дома.

Идея создания благотворительного обще-
ства для петербургской бедноты созрела в 
гостиных Одоевского и Виельгорских. Пред-
седателем Общества бедных стал В. Одоев-
ский, графы Виельгорские вошли в число 
членов-благотворителей и приняли участие 
в разработке Устава общества, форм его дея-
тельности, охватывающее Кузнецовское 
женское училище, общую квартиру одино-
ких престарелых женщин, детский ночлег, 
школу малолетних, три рукодельные мастер-
ские, магазин и лечебницу.

Граф Матвей Юрьевич Виельгорский
(1794–1866)

Матвей Юрьевич Виельгорский – бое-
вой офицер. После войны в 1826 года ушёл 
в отставку по болезни в чине полковника.
С 1826 года жизнь его связана с Санкт-Пе-
тербургом, куда Матвей Юрьевич переселил-
ся вместе с братом Михаилом. В 1856 году –
обергофмейстер Высочайшего двора (долж-
ность пожалована после смерти брата). За-
служил почётную известность как меценат, 
покровитель учёных, литераторов, худож-

ников и в особенности музыкантов. Долгие 
годы Виельгорский состоял вице-председа-
телем Общества поощрения художников. Не 
раз личное участие Матвея Юрьевича, его 
просьбы, обращённые к членам император-
ской семьи, улучшали материальное и обще-
ственное положения талантливых людей из 
народа. Матвей Юрьевич сыграл определен-
ную роль в судьбе художника Александра 
Иванова. Именно к графу обратился Гоголь, 
умоляя помочь художнику. В 1838 году со-
вместно с братом они были в числе лиц, вы-
купивших из крепостного состояния поэта 
Т.Г. Шевченко, скрипача Семёнова. Немалую 
поддержку Матвей Юрьевич оказывал хор-
мейстеру Г. Ломакину, певцу П. Радонежско-
му, пианисту А. Рубинштейну, виолончели-
стам К. Давыдову, И. Зейферту и др. Граф 
собрал редчайшую коллекцию струнных 
инструментов. Матвей Юрьевич подарил
К. Давыдову инструмент после его блестя-
щего выступления. Одна из скрипок была 
передана семейству А. Львова, другая по-
дарена Вильгельми, альт А. Мауреру. Вио-
лончель получил А. Венявский, ценные 
итальянские инструменты были в 50-е 
годы подарены И. Зейферту, А. Германов-
скому [16]. 

Библиотека в Дудергофе
В конце XIX века в России стали повсе-

местно создаваться народные библиотеки.
В селе Дудергоф с 1882 года при Хейде-

мякском приходе в церкви работала бесплат-
ная библиотека, которая состояла из книг 
на финском языке. Создавалась библио-
тека по просьбам прихожан и на их сред-
ства. Книги выдавались на дом на месяц 
бесплатно. Были в библиотеке и каталоги, 
отчёты о её работе издавались пастором 
прихода. Книги хранились в отдельном по-
мещении. Библиотекарем работал учитель 
Хейдемякского земского училища Фома
Петрович Матикайнен с жалованьем 30 руб-
лей в год. На содержание библиотеки расхо-
довалось 120 рублей в год – пожертвовова-
ния прихожан. На 1902 год фонд библиоте-
ки составлял 1664 книг [17, с. 113-116]. 
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Лигово. Народная бесплатная читальня
В июле 1900 года в имении участкового 

попечителя I участка Санкт-Петербург-
ского уездного комитета попечительства 
о народной трезвости Сергея Ивановича 
Никифорова открылась Лиговская народ-
ная бесплатная библиотека-читальня –
первая в Санкт-Петербургском уезде. Её 
фонд составлял 1302 наименования книг 
в 2004 экземплярах, имелось два каталога: 
алфавитный и по отделам. Пожертвования 
перечислялись самыми разными людьми: 
книготорговцами, издателями, частными 
лицами. За полгода читателями библиоте-
ки стали 1670 человек – местных крестьян 
и дачников. Деревянный домик в дачном 
поселке Лигово был предтечей одной из 
самых разветвлённых библиотечных се-
тей города Санкт-Петербурга [18, с. 14-16,
с. 35-37].

Мемориал «Холм Славы»
6 октября 2018 года в яхт-клубе «Балти-

ец» на Петергофском шоссе (д. 75, корп. 2) 
после реконструкции открылся мемори-
альный комплекс «Холм Славы» в память 
первой высадки Морского десанта на юж-
ном побережье Финского залива в годы 
Великой Отечественной войны. В конце 
сентября 1941 года немецко-фашистские 
войска удерживали берег Финского за-
лива от Нового Петергофа до Угольной 
пристани. Командование обороной Ле-
нинграда, понимая всю тяжесть ситуации, 
сложившейся на южных рубежах города, 
приняло решение о высадке десанта на 
берег Финского залива. Задачей бойцов 
было отвлечь внимание фашистов и осла-
бить кольцо блокады. Первая высадка из 
пяти стала самой успешной, но этот успех 
был оплачен дорогой ценой. Из 225 мор-
ских десантников после атаки остались в 
живых около 70 человек. Их подвигу по-
свящён мемориал.

Новый гранитный монумент был изго-
товлен на пожертвования жителей Красно-
сельского района.

Триумфальная Арка Победы
Арка Победы в Красном Селе на пересе-

чении Кингисеппского шоссе и Гатчинского 
шоссе, проспекта Ленина и улицы Восста-
новления возведена в память о защитни-
ках Отечества, погибших в боях за Родину; 
посвящена памяти воинов, отдавших свою 
жизнь за освобождение Ленинграда от фа-
шистских захватчиков, и символизирует по-
беду в Великой Отечественной войне.

Идею установки такого памятного знака –
Триумфальной Арки Победы – предложил 
почётный гражданин города Санкт-Петер-
бурга, писатель, участник обороны Ленин-
града Даниил Гранин, взяв за основу одну из 
трёх установленных в 1945 году временных 
деревянных арок. Строительство Арки Побе-
ды велось на добровольные пожертвования. 

Список тех, кто внёс свою лепту в соору-
жение в Красном Селе триумфальной Арки 
Победы, опубликован в книге «Триумфаль-
ная Арка Победы в Красном Селе» [19]. 

Церковь во имя святого благоверного 
князя Александра Невского (Красное Село, 
пер. Щуппа, 10)

В 1865 году в Красном Селе был постро-
ен комплекс зданий Красносельского во-
енного госпиталя, при котором в 1885 году 
по инициативе главнокомандующего вой-
сками гвардии и Санкт-Петербургского 
военного округа великого князя Владими-
ра Александровича и на средства частных 
благотворителей по проекту военного ин-
женера В.А. Колянковского была построе-
на небольшая деревянная церковь во имя 
святого благоверного князя Александра 
Невского. Через пять лет церковь обветша-
ла, и встал вопрос о её капитальном ремон-
те. Для этого из казны была выделена не-
которая часть средств. Несмотря на то, что 
средства на ремонт храма были выделены, 
было решено построить новую церковь. 
Основными жертвователями были петер-
бургский 2-й гильдии купец А.Ф. Черепен-
ников, потомственный почётный граж-
данин Павел Давыдов, временный купец 
Василий Антонович Юдаков и заведующий 
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военным госпиталем полковник Всеволод  
Никанорович Смельский [20]. 

Церковь Святого Праведного Симеона 
Богоприимца в Скачках (Красное Село, 
пр. Ленина, 14-16)

11 мая 1800 года (24 мая по новому сти-
лю) крестьянин Василий Кисляков, работая 
на своей пашне, увидел, как неожиданно у 
края небольшого холма вырвалась струя 
воды, разбросав глыбы земли. Образова-
лась промоина с водяным ключом посере-
дине. В ней местные жители обнаружили 
плавающую икону. Был приглашён священ-
ник Свято-Троицкой церкви, который взял 
икону с поверхности воды и отнёс в свой 
храм. Икона Симеона Богоприимца нахо-
дилась в Свято-Троицкой церкви, а когда 
церковь закрыли, была спасена верующи-
ми людьми. После Великой Отечественной 
войны икона была передана в единствен-
ную открытую в Красном Селе Алексан-
дро-Невскую церковь. На месте обретения 
иконы была построена часовня, которой 
впоследствии не стало. В последние годы 
здесь стоял крест. 

В день обретения иконы Святого Правед-
ного Симеона Богоприимца, 24 мая 2016 года,
во вновь построенном на пожертвования 
храме-часовне в честь святого Симеона в 
Красном Селе (Скачки, ул. Бабушкина, 1а) 
состоялся водосвятный молебен у колод-
ца храма и первая Божественная литургия 
[21]. 

Храм-часовня Святой Равноапостоль-
ной Благоверной Царицы Тамары в Крас-
ном Селе (ул. Лермонтова, 30)

Храм был построен в 1850-1900 годах 
при Удельной больнице. В 2006-2007 го-
дах часовня отреставрирована на средства 
красносельского предпринимателя (прези-
дента ООО «Красное») Александра Израи-
левича Ентеля и при поддержке соседнего 
подразделения ОМОНа ГУВД Петербурга 
и Ленобласти [22]. 

Церковь во имя иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» в Сергиево 
(ул. Интернациональная, 1)

В октябре 1890 года наследник русского 
престола цесаревич Николай Александро-
вич (будущий император Николай II) пред-
принял морское путешествие на Дальний 
Восток через Грецию, Египет, Индию, Китай 
и Японию. 29 апреля 1891 года в японском 
городе Отсу, во время посещения цесаре-
вичем храма, японский полицейский напал 
на наследника и нанёс два сабельных удара 
по голове. О даровании ему скорого выз-
доровления православный народ молился 
и обращался к чудотворному образу Бо-
жией Матери «Всех Скорбящих Радость». 
Часовня была заложена 2 мая 1902 года. 
Здание часовни в русском стиле XVII века 
было возведено возле железнодорожной 
станции «Сергиевская пустынь», на зем-
ле, пожертвованной Православному Бла-
готворительному Обществу ревнителей 
веры и милосердия Ольгой Фёдоровной
Андреевой, на средства её супруга – потом-
ственного почётного гражданина Н.А. Ан-
дреева, по плану и под руководством архитек-
тора Митрофана Михайловича Долгополова.
29 апреля 1905 года часовня была освящена 
во имя Пресвятой Богородицы в честь Её 
святой иконы «Всех скорбящих Радосте», 
при торжественном собрании Общества 
[23].

Храм Преподобного Мученика Андрея 
Критского в посёлке Сергиево (Володар-
ский) (пр. Ленина, 22)

Построен как домовый храм Дома бла-
готворительного Общества ревнителей 
веры и милосердия (архитектор М.М. Дол-
гополов). Освящен 14 июня 1903 г.

В 1929 году храм был закрыт. В декабре 
1994 г. возвращён общине. Окончательная 
передача здания храма Церкви состоялась 
в конце 2002 года. С первых дней в прихо-
де возобновилась социальная работа, и в
1996 году на втором этаже бывшего Дома 
милосердия начала действовать Покров-
ская богадельня, принявшая первых ше-
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стерых насельниц. Усилиями прихода, 
благотворителей и при помощи Ассоциа-
ции «Христианский межцерковный диа-
конический совет Санкт-Петербурга» на-
сельницам был обустроен быт, налажен 
профессиональный сестринский уход. Бога-
дельня – единственная в Санкт-Петербурге, 
находящаяся в одном здании с храмом. 

Для детей из малоимущих, неполных, 
социально незащищённых семей в бывшем 
Доме милосердия с 1998 года действуют 
дневной приют с благотворительной сто-
ловой и детско-юношеский центр св. прав. 
Иоанна Кронштадтского. Дети занимаются 
в различных кружках: музыкальном, гим-
настическом, рукопашного боя, радиоэлек-
тротехническом, изостудии, театральной 
студии. Воспитанники центра часто быва-
ют на культурных и краеведческих экскур-
сиях, ходят в театры. Летом детей вывозят в 
паломнические и оздоровительные лагеря. 

Совместно с Никольским обществом 
помощи детям приход является также по-
печителем Воспитательного дома Ксении 
Петербургской. 

В 2001 году при храме образовано Брат-
ство трезвости святого благоверного князя 
Александра Невского и святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. Финансирование 
программ обеспечивается за счёт частных 
пожертвований и поддержки ассоциации 
«Христианский межцерковный диакониче-
ский совет Санкт-Петербурга» (Благотво-
рительный фонд «Диакония») [24]. 

Церковь Святого Серафима Саровского
Находилась при деревне Горелово. Освя-

щена 3 июня 1906 года. Строительство 
церкви осуществлялось на средства, выде-
ленные ямбургским купцом И.И. Прохо-
ровым, Епархиальным братством, Балтий-
ской железной дорогой, крестьянами, а вся 
обстановка была куплена на средства бла-
готворителя Т.Н. Крюкова. Здание сгорело 
в годы Великой Отечественной войны [25, 
с. 109].

Храм Преподобного Алексия человека 
Божия в Горелово (ул. Коммунаров, 145)

На месте усадьбы в бывшей деревне Сос-
новка, по благословению Митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Влади-
мира, появился храм в честь священномуче-
ника Фаддея, архиепископа Тверского, прихо-
да преподобного Алексия человека Божия в 
Горелово. Приход Алексиевской церкви пла-
нируется преобразовать в первый в XXI веке 
женский монастырь (Свято-Алексиевский) в 
Санкт-Петербурге. Храм в честь священно-
мученика Фаддея помещён в приспособлен-
ном здании, внешне выделен главкой.

При храме действуют церковно-при-
ходские школы для взрослых и детей. При 
приходе преподобного Алексия создано 
Сестричество милосердия имени Ксении 
Петербургской. Сестры милосердия ока-
зывают помощь престарелым, участвуют в 
работе социальных служб Красносельского 
района. Деятельность прихода неоднократ-
но освещалась прессой и телевидением. 
На православном телеканале «Союз» была 
снята серия передач о жизни прихода, его 
социальной, благотворительной и просве-
тительской деятельности [26, с. 57-60].

Храм Святых Мучеников Адриана и 
Наталии – памятник погибшим и про-
павшим без вести при обороне Ленингра-
да (ул. Набережная, 45)

В микрорайоне Старо-Паново (Лигово) 
на народные пожертвования возводится 
православный храм-памятник погибшим 
и пропавшим без вести при обороне Ле-
нинграда. Когда-то рядом с этим местом 
стояла церковь, освященная в 1809 году во 
имя святых мучеников Адриана и Наталии 
и разрушенная во время Второй мировой 
войны. Автором идеи и основателем строи-
тельства нынешнего храма является Анто-
нина Петровна Осипова, житель Старо-Па-
ново с 1929 года. 

В 1993 году в Старо-Паново был зареги-
стрирован церковный приход. На личные 
сбережения А.П. Осипова заказала архи-
тектурный проект. В 1997 году строитель-
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ство началось. Его строили «всем миром», 
участвовали все – руководители предприя-
тий, местные жители, дети и внуки павших 
героев войны: кто-то жертвовал кирпичи и 
цемент, кто-то бетонные блоки, арматуру и 
т. д. [27, с. 135-137].

Храм Преображения Господня в Лигово 
(ул. Добровольцев, 32А)

Храм был построен в 1904 году на сред-
ства жителей посёлка и освящён еписко-
пом Ямбургским Сергием (Старогород-
ским), будущим патриархом Всея Руси. 
Храм был деревянный, в стиле северных 
шатровых храмов, и находился на месте 
нынешней проезжей части ул. Партизана 
Германа, около пожарного депо. Во время 
сентябрьских боев 1941 года церковь была 
полностью разрушена.

Строительство церкви Преображения 
Господня в Лигово по улице Добровольцев 
д. 32, началось в 2000 году по благослове-
нию митрополита Санкт-Петербургско-
го и Ладожского Владимира (Котлярова). 
Открытие храма имеет большое обще-
ственное значение. Храм станет центром 
патриотического и духовного воспитания 
молодёжи. И наш долг, долг жителей – по-
мочь быстрее завершить строительство. 
Хотя срок окончания строительства пока 
неясен, в храмовом комплексе уже идёт 
церковная жизнь. При храме действуют 
воскресные школы – детская и для взрос-
лых. Работает социальная служба, оказы-
вая помощь малоимущим [28]. 

Костёл Божией Матери Ченстоховской 
в Лигово (на месте современного дома 20 по 
ул. Партизана Германа)

В 1908 на пожертвования лиговских като-
ликов, которых насчитывалось более сотни, 
военный капеллан Петербургского округа 
Виктор Петкевич устроил на своей кварти-
ре в деревянном доме В.Т. Могильницкой 
небольшую каплицу. Она была освящена 6 
июля 1908 года как временная во имя Божи-
ей Матери Ченстоховской. К 1911 году дом 
принял «церковный» вид: на нём сделали не-

большие шпили и увеличили окна. Во время 
Великой Отечественной войны Лигово было 
почти полностью уничтожено, не сохрани-
лось и здание церкви [29]. 

Храм Святой Равноапостольной Нины 
(ул. Авангардная, 4А)

Находится храм рядом с Аллеей Славы, 
что в Полежаевском парке. Церковь освя-
щена во имя святой равноапостольной 
Нины, просветительницы Грузии. День 
снятия блокады Ленинграда – 27 янва-
ря – совпал с днём празднования памяти 
святой, с тех пор имя святой Нины нераз-
рывно связано с освобождением города от 
фашистских захватчиков. Строительство 
церкви началось в 2009 году при помощи 
и финансовой поддержке грузинской пра-
вославной общины, освящение храма было 
осуществлено 27 января 2010 года. Хра-
мовую икону Святой Нины преподнесла 
грузинская община Санкт-Петербурга [30,
с. 47-51].

Храм Святого Димитрия Донского при 
Университете МВД РФ (ул. Лётчика Пи-
лютова, 1Ц)

1 июня 2015 года, в день памяти святого 
благоверного князя Димитрия Донского. 
состоялась церемония освящения храма.

Храмовый комплекс появился за счёт 
пожертвований личного состава универ-
ситета МВД, курсантов, жителей и мецена-
тов. Церковь расположена на территории 
вуза, однако посещать её могут все желаю-
щие. Решение о строительстве храма было 
принято по инициативе ветеранов МВД на 
общем собрании. Возвела здание строи-
тельная компания «Дальпитерстрой» по 
проекту архитектора Василия Питанина. 
Выполнен храм в шатровом стиле. Отли-
чительная особенность – вместо купола 
шатёр. На фасадах представлены мозаич-
ные образы прославленных русских вои-
нов. С севера – святой Александр Невский 
и святой Димитрий Донской, с юга – святой 
Георгий Победоносец и святой Димитрий 
Солунский [31]. 
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Кирха Святой Троицы евангелическо-
лютеранского прихода Tuutari в Дудургофе

26 августа 1993 года в посёлке Можай-
ский официально был зарегистрирован 
новый евангелическо-лютеранский приход 
«Дудергофский». Тогда же община начала 
добиваться разрешения восстановить храм 
на горе Кирхгоф, но сделать ей этого не 
удалось. В 1998 году на фундаменте кирхи 
Святой Троицы был сооружён горнолыж-
ный подъёмник. Сейчас рядом с ним нахо-
дятся остатки старого финского кладбища 
и фундамент пастората. 

Новое здание церкви по адресу: ул. Ма-
лая Горская, д. 33 построено по проекту ар-
хитектора Пентикярки. Освящение заклад-
ного камня состоялось 30 июля 2001 года, 
подведение под крышу – 27 июля 2002 года.
Строительство осуществлялось доброволь-
ной группой из Финляндии при финансо-
вой поддержке дружественного прихода из 
Кауволы и акционерного общества «Tuutari 
Tuki». Получены и личные дарственные 
пожертвования, из которых наиболее зна-
чимыми являются алтарная картина (ху-
дожник Santeri Ikko) и орган (мастер Olli 
Johansson) [32]. 

Социальный центр с храмом Святого 
Великомученика Димитрия Солунского

Социальный центр поднимется на са-
мом краю нового петербургского района – 
«Балтийской жемчужины».

31 октября 2015 года произошёл теракт 
на борту рейса 9268 в небе Синайского полу-
острова, в котором погибли 224 человека, из 
них 130 петербуржцев. В феврале 2016 года 
родственники погибших, объединившиеся 
в благотворительном фонде «Рейс 9268», об-
ратились к губернатору Санкт-Петербурга 
с просьбой об увековечивании памяти род-
ных и близких в Санкт-Петербурге.

Администрацией города было приня-
то решение о том, что в Красносельском 
районе Санкт-Петербурга, на берегу Ма-
тисова канала, будет воздвигнут соци-
альный центр с православным храмом во 
имя святого великомученика Димитрия 
Солунского, в котором будет совершать-
ся особая молитва за каждого из 224 по-
гибших в теракте.

Приход получил 50 соток земли на бе-
регу Матисова канала рядом с проспек-
том Героев, на территории, отведённой по 
Генеральному плану развития Санкт-Пе-
тербурга под общественно-деловую за-
стройку. На участке рядом с будущим 
социальным центром и храмом ЗАО «Бал-
тийская жемчужина» до декабря 2020 года 
будут возведены три социальных объекта –
поликлиника для детей и взрослых, под-
станция скорой помощи и полицейский 
участок. В здании будет размещён социаль-
ный центр, который займёт большую часть 
площади всего сооружения, и в котором, за 
счет средств прихода, на системной осно-
ве будет проводиться профессиональная 
психологическая реабилитация и духовная 
поддержка людей, внезапно потерявших 
своих родных и близких. Им также будет 
оказываться бесплатная юридическая по-
мощь. Для жителей квартала в социальном 
центре будет функционировать детская 
изостудия, хоровой класс и центр изучения 
иностранных языков [33]. 

Современным предпринимателям есть 
с кого брать пример. Но богатства мало – 
ещё нужны щедрость и сострадательная 
душа, способная на милосердие.

Надеемся, что эти добрые примеры вдох-
новят жителей Красносельского района 
творить добрые дела.  Доброта и участие, 
как бумеранг, – обязательно вернутся к вам.
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СБЕРЕЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА  
СТАРШИХ ПОКОЛЕНИЙ       
В РАМКАХ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ    
БИБЛИОТЕК. 
ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ «МЕДИАЛОГ»  
СПБ ГБУК «ЦБС КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА»

Изменение социально-демографической 
ситуации в России в сторону увеличения 
количества жителей пенсионного возраста, 
формирование новой социально-культурной 
политики Российской Федерации, направ-
ленной на сохранение социально-культурно-
го капитала старших поколений, прежде все-
го, «Стратегии действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федера-
ции до 2025 года», поставили перед библио-
теками важнейшую задачу – создать условия 
для социальной активности людей старшего 
поколения, их самореализации, творчества, 
образования и досуга. С 1 января 2019 года на 
период до 31 декабря 2024 года в Российской 
Федерации в рамках национального проек-
та «Демография» действует Федеральный 
проект «Старшее поколение», основная 
задача которого – системная поддержка и 
повышение качества жизни граждан стар-
шего поколения.

Библиотека во все времена являлась и 
является отправной точкой, ключевым зве-
ном хранения и функционирования куль-
турного капитала в обществе. Библиотека –
место изучения культурного капитала, его 
приращения и передачи следующим поко-
лениям.

В последние годы в общедоступных биб-
лиотеках Санкт-Петербурга значительно 
увеличилось количество пользователей 
старшего возраста; если в 2009 г. их насчи-

тывалось около 23 %, то в 2014 г. число по-
жилых читателей увеличилось до 40 %1 и 
сегодня продолжает возрастать. 

В связи с этой демографической ситуа-
цией одна из важнейших задач библиотек –
адаптировать работу со старшим поколе-
нием, сберегая и используя их социальный 
капитал, при этом переосмысливая и мо-
дернизируя подходы в библиотечной ра-
боте. В современном мире пожилые люди 
испытывают острую необходимость в 
удовлетворении своих информационных, 
культурных, коммуникационных и обра-
зовательных потребностей. Важнейшую 
роль в удовлетворении этих потребностей 
может играть грамотная работа общедо-
ступных библиотек и их социальных парт-
нёров, способствующая значительному 
улучшению качества жизни данного кон-
тингента пользователей, повышению их 
социального статуса, продлению активной 
социальной жизни. Способствовать наибо-
лее плодотворной работе с этой категорией 
населения может совокупность различных 
параметров и методик:

– нацеленность библиотек на разработ-
ку региональных библиотечных программ, 
к которым могут подключаться не только 
публичные библиотеки, но и наши соци-
альные партнёры – подростковые клубы, 

1 Статистические данные за 2015 год.
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комплексные центры социального обслу-
живания населения, дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, пенсионные ор-
ганизации, муниципальные образования, 
дома молодёжи, школы третьего возраста, 
профессиональные союзы ветеранов труда, 
и другие как общественные, так и государ-
ственные организации;

– разработка специализированных биб-
лиотечно-библиографических и информа-
ционных методик для наиболее полного 
удовлетворения интересов и запросов дан-
ной категории граждан;

– получение необходимых профессио-
нальных и коммуникативных навыков со-
трудниками общедоступных библиотек по 
работе с людьми старшей возрастной кате-
гории;

– грамотный подбор персонала библио-
тек, связанный с особыми психологически-
ми характеристиками (доброта, желание 
помогать людям, терпение, умение слушать 
и слышать);

– использование и передача социаль-
ного капитала старших поколений молодё-
жи в рамках библиотечной работы.

Общество не может быть успешным, если 
люди не могут рассчитывать на достойную
старость, наполненную смыслом и возмож-
ностью реализации. Люди старшего поко-
ления в России традиционно пользовались 
особым уважением как хранители опыта и 
семейных ценностей. Однако за последние 
несколько десятилетий на фоне экономиче-
ских реформ и политических перемен про-
изошла трансформация общества, умень-
шившая роль семьи и создавшая такую 
общественную болезнь, как одиночество, 
которое приводит к утрате смысла суще-
ствования, устранению из общественной 
жизни и напрямую влияет на ухудшение са-
мочувствия и здоровья пожилых. 

Институт семьи в последнее время пре-
терпевает значительные изменения. Тра-
диционно функции воспитателей в семье 
осуществляли представители старшего 
поколения. Зачастую и для самих пожилых 
людей отношения в семье являются одним 

из основных ценностных ориентиров в 
жизни. Если раньше несколько поколений 
семьи жили в одном доме или на ближай-
шей территории, то теперь молодые семьи 
стремятся жить отдельно от старшего по-
коления. Многие традиции, нормы пове-
дения, не подвергавшиеся трансформации 
веками, теперь успевают измениться не-
сколько раз в течение жизни одного поколе-
ния. Передача культуры не осуществляется 
генетически, но передаётся от поколения к 
поколению. Этот процесс и служит осно-
вой социализации молодых людей.

Сегодня во многих семьях культурный 
капитал старших поколений родственни-
ков не востребован молодёжью. «Пожилой 
член семьи, вышедший на пенсию, теперь 
не только не является носителем нужных, 
эксклюзивных знаний и умений, но и в гла-
зах молодёжи безнадёжно отстал от жизни, 
так как не научился пользоваться компью-
тером, бытовой техникой. Те навыки, кото-
рыми обладают дедушка или бабушка, се-
годня кажутся устаревшими и ненужными. 
Массовое сознание пока так и не определи-
ло пожилым людям какого-либо достой-
ного места в собственной семье, зачастую 
отводя им пассивную роль домашней 
прислуги, материально зависимой от до-
мочадцев»2. Неэффективность родителей 
превращается в их моральную несостоя-
тельность, что для общества может иметь 
разрушительные последствия. Современ-
ное российское общество столкнулось с си-
туацией увеличения пенсионного возраста, 
что, в свою очередь, приведёт к усилению 
конкуренции представителей различных 
возрастных групп между собой, особен-
но в профессионально-деловой сфере, где 
количество рабочих мест ограничено. Воз-
можно, в связи с этим усилится социальная 
напряжённость общества. На сегодняшний 
день возникла потребность гармоничного 
и корректного включения пожилых людей 
в систему современного социума, учитывая 

2  Елютина М. Э., Геронтология социальная / М. Э. Елю-
тина. – Саратов : Изд-во Сарат. тех. ун-та, 2001. – С. 48.
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необходимость индивидуального обуче-
ния и развития в позднем возрасте. Слож-
ность решения такой задачи усугубляется 
отсутствием соответствующего опыта в 
историческом прошлом, отсутствием ме-
тодик в работе библиотек по социальной, 
развивающей и просветительской работе с 
пожилыми людьми.

Задачей общества и библиотек в частно-
сти является признание важности людей 
старшего поколения как ресурса развития 
и хранителя культурного капитала. Необ-
ходимо преодоление негативных стерео-
типов старости и проявлений дискрими-
нации по отношению к пожилым людям, а 
также формирование благоприятной сре-
ды, способствующей активному долголе-
тию, развитие форм интеграции граждан 
старшего поколения в жизнь общества, ор-
ганизация помощи в ориентации в инфор-
мационном пространстве цифровой эпохи.

Эти задачи могут быть решены только 
в сотрудничестве государства и социума и 
при активном участии самих граждан стар-
шего поколения.

Культурный капитал старших поколе-
ний – это природный и накопленный в 
течение жизни капитал образования, вос-
питания, трудовой и общественной дея-
тельности, знаний, умений и навыков, 
жизненного опыта и духовных ценностей. 
Культурный капитал старших поколений 
является объектом накопления и сбереже-
ния, официально признанным политикой 
государства. 

Как говорится в «Стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения в 
РФ до 2025 года», «Граждане старшего по-
коления являются носителями знаний и 
опыта, вносят существенный вклад в со-
вокупный интеллектуальный потенциал, 
в социально-экономическое развитие Рос-
сийской Федерации, стремятся к осущест-
влению трудовой деятельности, являются 
создателями значимой части материаль-
ных благ, активно участвуют в процессах 
социального развития, сохраняют и при-
умножают богатство культуры страны и 

передают его молодым поколениям, вы-
ступают хранителями важнейших духов-
но-нравственных ценностей и обеспечи-
вают связь и солидарность поколений… 
Одной из ключевых задач Стратегии долж-
но стать создание общества для всех воз-
растов, включая формирование условий 
для использования знаний, опыта, потен-
циала граждан старшего поколения, прояв-
ление заботы о таких гражданах и оказание 
им необходимой помощи»3. 

В России в 2014 году утверждены ука-
зом Президента «Основы государственной 
культурной политики», которые определя-
ют цели и стратегические задачи государ-
ственной культурной политики, ключевые 
принципы её реализации. Одной из важ-
нейших задач государственной культурной 
политики является возрождение и разви-
тие массового краеведческого движения в 
стране, а также деятельность по историче-
скому просвещению граждан. 

Библиотека «МеДиаЛог» СПб ГБУК 
«ЦБС Красносельского района» в 2018 году 
разработала и реализовала краеведческий 
проект «Земляки», посвящённый 45-летию 
со дня основания Красносельского района 
Санкт-Петербурга. 

Проект «Земляки» разработан в соот-
ветствии с задачами государственной по-
литики в области культуры. 

В рамках этого проекта в 2018–2019 го-
дах библиотека провела 120 мероприятий, 
которые посетили 2947 человек. Темы крае-
ведческих мероприятий: «Традиции ко-
ренных народов Ленинградской области», 
«Природный камень в украшении Пе-
тербурга», «Геологическая история Крас-
носельского района», «Знаменитые люди 
Красносельского района», «Разминирова-
ние Красносельского района в 1944 году», 
и др. Проводились лекции-презентации, 
экскурсии, краеведческие чтения, книжные 
выставки. Было создано рекомендатель-

3 Стратегия действий в интересах граждан старшего 
поколения в РФ до 2025 года [Текст] : утв. Пр-вом Рос. Фе-
дерации 05.02.2016// СПС КонсультантПлюс : справ. пра-
вовая система.
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ное библиографическое пособие «Крас-
носельский район: дом, в котором живу». 
Огромную роль в реализации этого про-
екта сыграло старшее поколение читателей 
библиотеки «МеДиаЛог». Наши посетите-
ли собрали и предоставили свои архивные 
материалы, подготовили и провели лекции, 
активно принимали участие в мероприяти-
ях библиотеки.

Библиотека «МеДиаЛог» в рамках про-
екта участвовала в городской истори-
ко-культурной просветительской краевед-
ческой акции «День дома – 2018». Пожилые 
читатели библиотеки делились своими 
воспоминаниями о жизни в районе, архив-
ными фотографиями, рассказывали исто-
рии своих семей. 

Очень интересно рассказала о своей се-
мье и её истории Соколова Татьяна Михай-
ловна. Татьяна Михайловна является ак-
тивным участником «Общества потомков 
лоцманских династий», так как сама явля-
ется внучкой знаменитых российских лоц-
манов. Татьяна Михайловна принесла на 
нашу встречу книгу «Лоцманы Коронной 
службы», где рассказывается об истории 
лоцманского дела в нашем городе, и в том 
числе об истории её семьи. 

Лоцманское дело – это очень тяжёлый и 
ответственный труд. Лоцманы проводят ко-
рабли, отвечая за их безопасность в водах 
Невы и Финского залива. Ранее, кроме это-
го, они должны были ставить бакены, про-
чищать каналы, изучать изменение донного
рельефа, им вменялось в обязанность обу-
чать лоцманскому делу своих сыновей. Имен-
но поэтому возникали династии лоцманов. 

Лоцманское дело в нашем городе возник-
ло во времена Петра I, и изначально все лоц-
маны жили разрозненно, поэтому, когда в 
них возникала срочная потребность, найти 
их и доставить на место получалось не слиш-
ком оперативно. Поэтому в 1864 году было 
решено построить 2 лоцманских поселения. 
В Лебяжьем было построено Кронштадтское 
лоцманское поселение, и ещё одно – Петер-
бургское – было построено на специально 
отведённом Лоцманском острове. Первыми 

лоцманами в России были шведы, которых 
Пётр I пригласил на службу. Их обязанно-
сти только работой не ограничивались. Они 
должны были обучать способных русских 
людей лоцманскому делу. Шведы внесли ев-
ропейский уклад жизни в лоцманское по-
селение. Лоцманское поселение в Лебяжьем 
состояло из 26 домов. Все дома внутри были 
оштукатурены, состояли из 5 комнат, кухни 
и веранды. В домах был тёплый туалет со 
сливом, что в конце XIX века было большой 
редкостью для российского деревенского 
быта. В поселении строго следили за соблю-
дением правил пожарной безопасности. На 
чердаках нельзя было хранить старую мебель 
и рухлядь, держать кур и петухов. В селении 
были прачечные, бани, 2 дворницких дома, 
ледник (специальное помещение, которое 
служило холодильником), была своя гавань 
и пристань, медицинские нужды обеспе-
чивал проживающий в селении фельдшер-
акушер. Поскольку лоцманская служба на-
ходилась в зоне повышенного риска и были 
нередки случаи гибели лоцманов (они про-
стужались, падали с трапа при посадке на 
судно), в поселении был построен пенсион-
ный дом для семей, потерявших кормильца. 
Эти семьи существовали впоследствии за 
счёт денег лоцманской корпорации. 

В Кронштадтское лоцманское посе-
ление в Лебяжьем приезжали писатели 
М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.А. Некрасов. 
Детский писатель Виталий Бианки сни-
мал в поселении дачу и играл с лоцма-
нами в футбол. Он написал о лоцманах: 
«Должность важная, а зарплата невелика». 
Нехватка денежных средств вынуждала 
лоцманов сдавать часть своих комнат дач-
никам. К тому же в поселении не разре-
шалось разводить огороды. Можно было 
только сажать цветы в палисадниках и на 
клумбах. Очень тяжело пришлось лоцма-
нам и во времена репрессий 1936-1937 го-
дов. Многих из них тогда объявили шпио-
нами, сослали в ГУЛАГ или расстреляли. 

Ещё одна наша читательница, Тамара 
Николаевна Филатова, рассказала забав-
ную историю из своего детства: раньше 
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между домами 16, корпус 1 и 16, корпус 2 
по улице Лётчика Пилютова было ограж-
дение – решётка с калиткой. Район ещё не 
был застроен, и недалеко от домов был лес. 
Тамара Николаевна видела, как однажды 
во двор между домами забежал огромный 
лось. Осмотревшись во дворе и поняв, что 
попал в замкнутое пространство, лось стал 
отчаянно пытаться выбраться. Он бодал 
прутья решётки, сильно её погнул, но сло-
мать не смог. На помощь ему пришли люди. 
Они открыли калитку и указали лосю един-
ственно верный путь к отступлению. Ещё 
Тамара Николаевна вспоминала, что на 2-й 
Комсомольской улице, напротив дома 2, 
корпус 1 в 1960-1970-е годы стоял рыбный 
ларёк, в котором продавалась рыба очень 
хорошего качества. В этот ларёк покупатели 
специально приезжали даже из центра го-
рода. Хозяином ларька был дядя Павел (фа-
милию, к сожалению, уже никто не помнит). 
Дядя Павел сам ездил на продуктовые базы, 
выбирал товар, очень хорошо разбирался в 
рыбе, но, что интересно, был неграмотным. 
Поэтому всю письменную документацию 
вёл его заместитель. Из своего детства Та-
мара Николаевна вспоминала, что в её се-
мье был первый советский телевизор марки 
КВН. Тогда, в 1953 году, в Советском Союзе 
телевизор являлся большой редкостью, по-
этому, когда по телевидению шли фильмы 
или интересные передачи, в гости на про-
смотр приходили заинтересованные соседи 
со своими стульями и табуретами.

Воспоминания об истории семьи и сво-
ей молодости позволяют пожилым людям 
поделиться своим жизненным опытом и 
культурным капиталом, приобщают слу-
шателей к истории родного края. Такие 
мероприятия раскрывают творческий по-
тенциал участников в качестве лекторов, 
рассказчиков, восполняют нехватку обще-
ния. Из архивных семейных фотографий и 
воспоминаний наших посетителей после 
проведения акции «День дома – 2018» была 
создана стенгазета, с которой можно было 
ознакомиться в библиотеке «МеДиаЛог». 

Библиотека «МеДиаЛог» имеет хоро-
шую связь с жителями района, которые 
заинтересованы в историко-краеведческой 
работе и помогают в изыскательской и ар-
хивной деятельности по сбору материала. 

Благодаря нашим читателям библио-
тека выпустила сборник воспоминаний 
«Энергия памяти. Дети блокадного Ле-
нинграда». В этой брошюре представлены 
детские воспоминания читателей библио-
теки «МеДиаЛог» о днях блокады, прове-
дённых в осаждённом Ленинграде. Наши 
читатели рассказали истории своих семей, 
предоставили для опубликования доку-
менты и фотографии военной поры, каж-
дый из которых – историческая ценность. 
Брошюра была отмечена дипломом полу-
финалиста Всероссийского литературного 
конкурса «Герои Великой Победы – 2017» 
и участвовала в 2019 году в конкурсе
ЦГПБ им. В.В. Маяковского «После блока-
ды…» (к 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады). 

Пенсионеры, имея богатый опыт профес-
сиональной деятельности и сохраняя ак-
тивную жизненную позицию, для библио-
тек являются незаменимыми помощника-
ми, соратниками и активистами. В крае-
ведческой работе библиотеки «МеДиаЛог» 
большую роль играет наш активист Лариса 
Ильинична Шквырина, геолог. Специально 
для библиотеки она разработала и прове-
ла лекции по краеведению: «Геологическая 
история Красносельского района», «При-
родный камень в украшении Петербурга». 

Возможность передачи своего культур-
ного капитала молодым обогащает смысл 
жизни старших поколений, позволяет 
участвовать в социальной, культурной и 
политической жизни общества. В рамках 
краеведческой работы для этого есть бла-
годатная почва. И старшее поколение, и мо-
лодое живут вместе на одной земле, имеют 
за плечами общую историю и общее жела-
ние – сохранить свою историю и передать 
следующим поколениям, которые придут за 
нами. Чтобы нить культуры не оборвалась…



60

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН: ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Читатели библиотеки «МеДиаЛог»



В.А. Ионов, В.Г. Кустов
«Десанты 41-го года» 

В.Н. Павлов
«Воспоминания о моем Лигово» 

И.А. Симонова
«Непобеждённый боевой рекорд

танкиста Зиновия Колобанова»

Л.В. Кисель-Загорская
«Воспоминания о жизни в блокадном Ленинграде»

Л.В. Кисель-Загорская
«Улица Десантников

в Красносельском районе Санкт-Петербурга» 

Ю.К. Лебедев
Отрывки из рассказа

«Не умрёшь, народ…»

Н.С. Эшимова
«Отчий дом»

Т.П. Пилютова
«Лётчик Пилютов.

Жизненный путь моего отца»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ
О ПРОШЛОМ
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Виктор Алексеевич 
ИОНОВ
командир ПО «Рубеж-2»

Вадим Георгиевич
КУСТОВ
начальник штаба ПО «Рубеж-2»

ДЕСАНТЫ 41-ГО ГОДА

Нам, поисковикам отряда «Рубеж-2», как 
и многим нашим друзьям, повезло родить-
ся, учиться или работать в Красносельском 
районе. Районе, который линия фронта 
разделила на долгие 900 дней обороны на-
шего города. Не так давно нам с вами стали 
известны подробности десантов октября 
1941 года, высаженных на южный берег 
Финского залива. Первый из них, самый 
успешный, а потом и атака тяжёлых танков 
КВ в поддержку последнего высадивше-

гося десанта произошли именно в нашем, 
Красносельском районе Санкт-Петербурга. 
Тогда это была западная окраина Урицка, 
красивейшего предместья Ленинграда, где 
вдоль Петергофской дороги жемчужинами 
усадебных комплексов в обрамлении непо-
вторимых садов растянулась цепь загород-
ных дворцов, превращённых после револю-
ции в больницы и детские дома. А дальше 
на берегу Финского залива располагался 
тогда завод «Пишмаш» (сейчас это ЛЭМЗ). 

Вид на центр Ленинграда с крыши дома довоенной постройки.
Снимок сделан вражеским корректировщиком артиллерийского огня с помощью оптики
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И сразу становится ясно, почему наряду с 
проспектом Народного Ополчения, улицей 
Добровольцев и многочисленными улица-
ми и переулками нашего района, назван-
ными именами героев, защищавших наш 
город, есть улица Десантников. Хотя пер-
вое, что приходит в голову при слове «де-
сантник» – это спускающиеся под куполом 
парашюта крепкие ребята, «никто, кроме 
нас».  Но наш район – морской. С высоко-
го берега Урицка через гладь «Маркизовой 
лужи» открывался тогда красивейший вид 
на центр Ленинграда. 

Но что же предшествовало высадке де-
сантов? Сентябрь 1941-го года. Немецкое 
командование бросило все силы на штурм 
Ленинграда. Еще 21 июля Гитлер поставил 
перед командующим группы армий «Се-
вер» фельдмаршалом фон Леебом задачу 
как можно быстрее овладеть нашим горо-
дом, уничтожить Балтийский флот и захва-
тить все базы на побережье. На этом сове-
щании Гитлер заявил, что Ленинград – это 
«колыбель революции», а Москва – лишь 
географическое понятие. «Овладению Мо-
сквой фюрер не придает никакого значе-
ния», – записал в своем дневнике генерал 
Гальдер. Эту же задачу Гитлер поставил и 
перед главнокомандующим сухопутны-
ми войсками генералом-фельдмаршалом
Браухичем, определив Ленинград «басти-
оном большевизма» и в качестве первой 
ближайшей цели наступления вермахта. 
Одной из приоритетных задач был выход 
гитлеровских войск к берегу Финского за-
лива в районе Урицка, чтобы отрезать нашу 
обескровленную 8-ю армию, с боями от-
ступающую из Эстонии через Копорскую 
возвышенность к Ленинграду.

Ситуация на фронте менялась ежечасно. 
Кадровые части РККА (Рабоче-крестьян-
ская Красная армия) и дивизии народного 
ополчения постоянно перегруппировы-
вались, выстраивая оборону и переходя в 
контратаки. В системе сухопутной обороны 
Ленинграда продолжалось создание берего-
вых морских батарей. В частности, согласно 
материалам Центрального военно-морско-

го архива «…Батарея спецназначения "А", 
("Аврора") в составе 9-ти 130 мм орудий 
была сформирована приказом командую-
щего Морской обороной г. Ленинграда и 
Озёрного района от 8 июля 1941 года № 013.
В сентябре 1941 года батарея была передана 
Ленинградскому фронту и входила в под-
чинение Красногвардейского укрепрайона. 
Батарея «А» была расположена в районе 
Дудергофских высот. Орудийные позиции 
были выбраны главным образом на обрат-
ных склонах горок (на сторону вероятно-
го наступления противника), на открытой 
местности. Единственной маскировкой 
было покрытие каркасами, затянутыми 
рогожей, подкрашенной под цвет местных 
предметов. 

Одно из орудий батареи «А» («Аврора») 
после боя

Основной задачей было уничтожение 
наступающих бронетанковых сил про-
тивника в ближайшем бою. Материальная 
часть батареи «А» – 9 орудий 130/55 кали-
бров была доставлена со складов Артилле-
рийского отдела КБФ (Краснознаменный 
Балтийский флот) и снята с учебных кораб-
лей («Аврора» и др.). Батарея специального 
назначения «Б» («Большевик») состоящая 
из 10-ти 130 мм орудий была развернута на 
Пулковских высотах.

Десятки тысяч моряков Краснознамён-
ного Балтийского флота переводились на 
берег в состав морских стрелковых бригад, 
которые включались в армейские соедине-
ния.  С моря город прикрывали корабли и 
авиация КБФ. В устье Невы и в торговом 
порту огневые позиции заняли линкор 
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«Марат», крейсеры «Максим Горький» и 
«Петропавловск», лидер «Ленинград», эс-
минцы «Опытный» и «Сметливый». Из 
Кронштадтской группы кораблей на по-
зиции вышли линкор «Октябрьская рево-
люция», крейсер «Киров», лидер «Минск», 
эсминцы «Сильный», «Суровый», «Сви-
репый», «Славный», «Стойкий», «Стерегу-
щий» и «Гордый». На наступающие немец-
кие войска готовы были обрушить огонь 
все корабельные орудия. 6 сентября герман-
ская авиация двумя группами по 30 само-
лётов совершила первый массированный 
авианалёт на Ленинград, преодолев загра-
дительный огонь нашей зенитной артил-
лерии и засыпав центр города зажигатель-
ными бомбами. Несмотря на ожесточённое 
сопротивление наших войск, 8 сентября 
приданный 20-й моторизованной дивизии 
вермахта 424-й полк овладел Шлиссель-
бургом, сама 20-я дивизия 39-го корпуса 
противника вышла на берег Ладожского 
озера. С этого дня и начался официальный 
отсчёт 900-суточной блокады Ленинграда. 
На следующий день, после мощной артил-
лерийской и авиационной подготовки фон 
Лееб начал прямой штурм Ленинграда. Са-
мая тяжёлая обстановка сложилась именно 
на нашем, Красносельском участке. К вече-
ру 10 сентября на участке 3-й гвардейской 
дивизии народного ополчения противнику 
удалось продвинуться по направлению к 
Красному Селу на 3 км. В этой сложнейшей 
обстановке Ставка Верховного главноко-
мандующего издаёт директиву о назначе-
нии генерала армии Г.К. Жукова командую-
щим Ленинградским фронтом. А 13 сен-
тября Г.К. Жуков докладывал начальнику 
Генштаба: «Обстановка на Южном секто-
ре фронта значительно сложнее, чем каза-
лось Генеральному штабу… Противник 11 и
12 сентября, прорвав укреплённую линию 
Красногвардейского УР у Красного Села, 
оттеснил наши части…»

Как же это произошло? Огромные ору-
дия батареи «А», сметающие выстрелом 
танк с дороги… Обратимся к воспомина-
ниям Франсуа де Ланнуа «Битва за Ленин-

град. 1941. 22 июня – 31 декабря», который 
писал, что «10 сентября пехотинцы 36-й 
МПД получили новое задание – овла-
деть высотами у поселка Дудергоф (ныне 
Можайский). Эти Дудергофские высоты, 
представлявшие собой бастионы послед-
него пояса обороны, были очень сильно 
укреплены. Здесь русские построили же-
лезобетонные блокгаузы, казематы c уста-
новленными в них морскими орудиями и 
многочисленные пулемётные гнезда, рас-
положенные таким образом, чтобы вести 
фланкирующий огонь. Там имелась систе-
ма траншей, эшелонированных в глубину 
и связанных двумя подземными ходами 
сообщения, которые позволяли добрать-
ся до двух господствовавших над местно-
стью холмов – высоты 143 (Воронья гора) 
на востоке и высоты 167 (Кирхгоф) на за-
паде».

Взятие Дудергофа
(из немецких источников)

Встреченные огнем подразделения 118-го
мотопехотного полка были вынуждены 
остановить свое наступление. Советские 
войска ответили артиллерийским огнем, 
в котором, наряду с другими орудиями, 
участвовали морские пушки, снятые с бое-
вых кораблей. За артобстрелом последо-
вала контратака русских, которая успеха 
не имела, и во второй половине дня немцы 
возобновили свои атаки, которые, впрочем, 
также оказались не слишком удачными. 
Тогда немецкие полевые батареи обрушили 
шквал огня на Дудергофские высоты. Пи-
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кирующие бомбардировщики «Штука» за-
сыпали бомбами обороняющихся, а затем, в 
20.45, немецкое наступление началось вновь. 
Сразу после 21.00 4-й роте 118-го мотопе-
хотного полка удалось достичь траншеи се-
верного гребня. Этот небольшой плацдарм 
был немедленно укреплён и расширен, так 
что к вечеру высота 143, служившая одним 
из оплотов обороняющихся, попала в руки 
немцев. На рассвете 11 сентября 1-й и 113-й 
стрелковые полки 1 танковой дивизии на-
чали штурм высоты 167. Основная роль в 
этой операции отводилась боевой группе 
майора Йозефа Франца Эккингера – 1-му 
батальону 113-го стрелкового полка, уси-
ленному 6-й ротой 1-го танкового полка, 
одним взводом 37-го сапёрного батальона 
и 2-м дивизионом 73-го моторизованно-
го артиллерийского полка. С востока под-
разделения майора Эккингера были при-
крыты 1-м стрелковым полком. Солдаты 
Эккингера смогли выбить из посёлка Ду-
дергоф его защитников, а затем, развернув 

остатки батальона фронтом к востоку, он 
отдал приказ о штурме. Целая рота танков 
и передовая рота машин сопровождения 
преодолели противотанковый ров и смог-
ли прорваться в мёртвую зону морских 
орудий. Прикрытые огнём танков Pz IV, 
сапёры проложили себе путь к позициям 
морских пушек и заставили эти пушки за-
молчать, забросав их ручными гранаты и 
залив струями пламени из огнемётов. 

В 11.30 оперативная группа управления 
1-й танковой дивизии случайно приня-
ла донесение, посланное командиром 6-й 
танковой роты обер-лейтенантом Дариу-
сом своему батальонному командиру. Да-
риус передал по рации следующую фразу: 
«Я вижу Санкт-Петербург и море!». В 11 ча-
сов 30 минут высота 167 пала, и во второй 
половине дня немцы прочно закрепились 
на захваченной ими позиции. У стен кирхи 
на вершине высоты 167 гитлеровцы распо-
ложили наблюдательный пункт, с которого 
все долгие месяцы блокады корректирова-

Орудие № 1 батареи «А».
Фотография сделана немецкими солдатами 11 сентября 1941 г.
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ли обстрелы Ленинграда из дальнобойных 
орудий.

На следующий день, 12 сентября, гит-
леровские войска заняли Красное Село и 
устремились к Урицку. Подробный ход бо-
евых действий можно по часам восстано-
вить по рассекреченным переговорам шта-
ба 42-й армии (пунктуации и орфография 
сохранена). 

«… 15/9 16-00 докладываю только что по-
лученные данные 11 и 10 ст. наступающие 
на юго-восток сковываются 219 дивизией 
немцев противник мелкими группами про-
сачивается по дороге Красное Володарский 
достигли Новоселья прикрывающие это 
направление части 268 пульбата отошли на 
южную окраину Володарский противник 
пулемётным огнём обстреливает этот пункт 
и стремится продвигаться в восточном на-
правлении на Урицк западнее с направления 
Константиновка противник крупными си-
лами повёл наступление на Сосновка овла-
дел ею и подходит к южной окраине Урицк 
части второго полка 5 стрелковая дивизия 
рассеиваясь отошли в Урицк туда же отошли 
и разбежавшиеся батальоны 701 полка… 
положение серьёзное резервов нет мною со-

брано свыше пятисот бойцов второго полка 
дно которых я выбросил час назад через Ли-
гово в Урицк этот отряд возглавит командир 
третьей пд Артюшенко и будет наносить 
удар по наступающему противнику на юж-
ную окраину Урицка мною было выброше-
но пять танков кв которые уже вступили в 
бой. генерал Ларионов выслан на кп 10 сд где 
возьмёт на себя руководство вооружённы-
ми бойцами 204 стрелкового полка, но воо-
ружённых в этом полку мало…» 

Бои не прекращались, Горелово несколь-
ко раз переходило из рук в руки, против-
ник в ходе тяжёлых боёв овладел посёлком 
Володарский и вдоль ручья вышел к Петер-
гофскому шоссе в районе пос. Ленина. По 
документам штаба 42-й армии это произо-
шло 16 сентября, хотя по воспоминаниям 
местных жителей, это случилось на два дня 
раньше.

В романе А. Чаковского «Блокада» и по-
следующей его экранизации хорошо по-
казан момент выхода гитлеровских войск 
к Петергофской дороге и встреча с приго-
родным ленинградским трамваем, шедшим 
с ничего не подозревающими пассажирами 
в Стрельну, где у бывшего дворца князя 
А.Д. Львова трамвай делал кольцо. Сама 
Петергофская дорога была забита техни-
кой и людьми. На фотографиях, сделанных 
немецкими солдатами, видны машины, 
орудия, вставшие трамваи, а за ними, за 
гладью Финского залива, цеха «Северной 
верфи» и кварталы центра Ленинграда. 

Вид на Петергофское шоссе
и верфи Ленинграда.

Фотография сделана с северной окраины 
Урицка

Когда говорят, что враг был у ворот на-
шего города, это неправда. Враг уже был в 

Немецкие корректировщики у развалин 
лютеранской церкви на горе Киргхоф
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воротах. Немецкие войска, прорвавшись 
к заливу, растекаются от Сосновой Поля-
ны до Петергофа, выводя дальнобойную 
крупнокалиберную артиллерию на обстрел 
Ленинграда, Кронштадта и фарватеров 
подхода судов в морской порт. По приказу 
Жукова часть зенитной артиллерии была 
снята с ПВО и использовалась как проти-
вотанковые орудия. На нашем участке от 
Лигово до Пулково на стрельбу прямой 
наводкой было выведено 529 орудий. День 
17-го сентября стал критическим для на-
шего участка фронта. 

Первая пехотная дивизия генерала 
Клеффеля, выйдя к заливу, заняла берег 
от Стрельны до середины Петергофа, 58-я 
дивизия генерала Хойнерта заняла Урицк. 
Нашим войскам нужно было не просто 
сдержать немецкие полчища, но и контр-
атаковать их. Основная тяжесть боёв за 
Урицк легла на плечи 21 мотострелковой 
дивизии НКВД под командованием пол-
ковника М.Д. Папченко. Эта дивизия была 
сформирована в июле-августе 1941 года на 
базе 13-го оперативного полка НКВД, 14-го 
Краснознамённого мотострелкового полка 
НКВД, 6-го – Ракверского и 8-го – Хаапса-
лусского погранотрядов Прибалтийского 
пограничного округа, охранявших южное 
побережье Финского залива. В дивизию 
влилась окружная школа младшего начсо-
става пограничных войск и подразделения 
33-го и 5-го погранотрядов, вышедшие из 
боёв на Карельском перешейке. В помощь 
ему были выделены 3-я и 5-я гвардейские 
дивизии народного ополчения и 51-й от-
дельный танковый батальон. 19-го сентя-
бря со стороны отрезанной 8-й армии в 
атаку в направлении Красного Села пошли 
4 наши стрелковые дивизии, нанося удар 
во фланг ударного клина фон Лееба. Обес-
кровленные, они не смогли переломить 
критическую для Ленинграда ситуацию. 
Угроза прорыва в город была как никогда 
велика. Ещё 17-го сентября «в связи с выхо-
дом войск противника непосредственно к 
Ленинграду» штаб Ленинградского фронта 
отдал боевой приказ № 0064:

«1. Учитывая особое важное значение в 
обороне южной части Ленинграда рубежа 
Лигово, Кискино, Верх. Койрова, Пулков-
ских высот, района Московская Славянка, 
Шушары, Колпино, Военный Совет Ленин-
градского фронта ПРИКАЗЫВАЕТ объя-
вить всему командному, политическому и 
рядовому составу, обороняющим указан-
ный рубеж, что за оставление без письмен-
ного приказа Военного Совета фронта и 
армии указанного рубежа все командиры, 
политработники и бойцы подлежат немед-
ленному расстрелу.

2. Настоящий приказ командному и по-
литическому составу объявить под распи-
ску. Рядовому составу широко разъяснить.

3. Исполнение приказа донести шиф-
ром к 12.00 18.9.41.

Командующий войсками Ленфронта, 
Герой Советского Союза генерал армии – 
Жуков

Член Военного Совета ЛФ секретарь ЦК 
ВКП/б/ – Жданов

Член Военного Совета ЛФ дивизионный 
комиссар – Кузнецов

Начальник штаба Ленфронта генерал-
лейтенант – Хозин».

И бойцы, и командиры Ленинградского 
фронта, зачастую ценой жизни, исполнили 
этот приказ, остановив, впервые с начала 
войны, несокрушимую до этого момента 
стальную гитлеровскую машину, перема-
лывающую всё на своём пути. На долгие 
900 дней обороны Ленинграда на Урицком 
рубеже врагу не удалось продвинуться ни 
на шаг. 25 сентября фельдмаршал фон Лееб 
вынужден был доложить, что имеющими-
ся силами продолжать наступление он не 
может. «Нам крайне необходимо подкреп-
ление… Главное командование переоцени-
вает обстановку в группе армий "Север", 
характеризуя её как абсолютно благопри-
ятную. Оно требует овладеть ближним ру-
бежом окружения. В действительности же 
группа армий полностью перешла к обо-
роне». На следующий день он охарактери-
зовал положении как кризисное. Потери 
немецких войск составили до 70 %. Одна-
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ко близость линии фронта к центру города 
напоминала о себе ежеминутно. В район от 
парка Сосновка до посёлка Володарского 
гитлеровцы начали стягивать крупнока-
либерную артиллерию, обстреливающую 
центр Ленинграда. 

Крупнокалиберная немецкая артиллерия, 
обстреливающая Ленинград,

расположенная в парке Сосновая Поляна

Характерное здание на заднем плане 
последнего снимка с немецкими артилле-
ристами позволяет нам совершенно точно 
определить место съемки. Это здание – но-
вая силосная башня совхоза «Пролетарский 
Труд», построенная перед войной. Распола-
галось оно на месте, где сейчас угол улицы 
Пионерстроя и проспекта Ветеранов.

Подтягивались огромные железнодорож-
ные орудия, курсирующие между станция-
ми Лигово, Сосновая Поляна и Петергоф. 
На Дудергофских высотах Красного Села 
устанавливалась дальнобойная артиллерия, 
создавалась специальная группировка осад-
ной артиллерии для обстрела Ленинграда. 

283 мм железнодорожное орудие К5(Е),
обстреливающее Ленинград на перегоне

ст. Лигово – ст. Володарская.
Масса фугасного снаряда – 255 кг

В директиве германского командования 
от 29 сентября сказано: «Фюрер решил сте-
реть город Петербург с лица земли. После 
поражения Советской России нет никако-
го интереса для дальнейшего существова-
ния этого большого населённого пункта. 
Финляндия точно так же заявила о своей 
незаинтересованности в дальнейшем су-
ществовании города непосредственно у её 
новой границы... Если вследствие создав-
шегося в городе положения будут заявлены 
просьбы о сдаче, они будут отвергнуты». 

В конце сентября началась подготов-
ка контрнаступления. По предложению
Г.К. Жукова главный удар должна была на-
носить 55-я армия в составе шести диви-
зий и двух танковых бригад. Причём пра-
вым флангом она должна была освободить 
Пушкин и Слуцк (Павловск), а левым – вый-
ти к Тосно и во взаимодействии с армией 
М.С. Хозина, наступавшей четырьмя диви-
зиями, окружить и уничтожить мгинскую 
группировку противника. 

На правом крыле фронта 42-й и 8-й ар-
миям предстояло ударить шестью диви-
зиями и одной бригадой в направлении 
Знаменка – Урицк – Новый Петергоф. В по-
мощь пехоте, наступающей в лоб на создан-
ный немцами укрепрайон, Г.К. Жуков хотел 
высадить морские десанты на южное побе-
режье Невской губы. При их планировании 
начальник штаба флота контр-адмирал 
Юрий Фёдорович Ралль высказался за вы-
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садку, но только при поддержке корабель-
ной артиллерии. Командующий фронтом 
с этим не согласился, мотивируя тем, что 
предварительная обработка плацдармов 
демаскирует десант. К сожалению, времени 
на организацию десантов не было. Да и от-
ношение к ним было как к простой вспомо-
гательной операции, без предварительной 
разведки и при отсутствии полных и до-
стоверных сведений о противнике. Вызвав 
вечером командующего Ленинградской во-
енно-морской базы адмирала Пантелеева, 
командующий фронтом ткнул карандашом 
в карту и приказал: «Вот сюда высадить 
роту матросов навстречу сорок второй ар-
мии. Никаких там десантных операций не 
выдумывать. Действовать быстро и скрыт-
но. Перевезите мне роту, и всё». По воспо-
минаниям Пантелеева: «Мы наклонились 
с Петровским и удивлённо переглянулись. 
Точка намеченной высадки – будки рыба-
ков, что восточнее завода пишущих маши-
нок, – находилась в нескольких километрах 
от линии фронта. В этом месте, безусловно, 
надо было ожидать расположения фашист-
ских тактических резервов фронта. Ряд во-
просов мигом встал перед нами. Но мы не 
успели задать их».

Будки рыбаков восточнее завода «Пишмаш»,
где намечена была высадка десанта

Утром 1 октября 44-я стрелковая ди-
визия 42-й армии совместно с 6-й брига-
дой морской пехоты вновь начали бои за 
Урицк, Старо-Паново, Ивановку, Сосновую 
Поляну. В помощь им был придан 51-й от-

дельный танковый батальон, в составе ко-
торого на 1 октября числилось 27 танков, 
из них 3 танка КВ, а остальные машины 
были танками БТ-5, БТ-7 и Т-26. Согласно 
поставленной перед ВМБ (военно-мор-
ская база) задачей, морской десант в со-
ставе одной усиленной роты 6-й бригады 
морской пехоты должен быть высажен в 
ночь на 3 октября с одновременной лож-
ной высадкой в районе Стрельны. 

В 01:55 в Торговом порту 4-я рота 2-го 
стрелкового батальона в количестве 225 че-
ловек с личным оружием с задачей унич-
тожать штабы и материальную часть ар-
тиллерии противника, после чего выйти на 
западную окраину Ивановки для соедине-
ния с наступающими с востока частями 42-й 
армии была посажена в шлюпки и в 04:10 
шестнадцать шлюпок на буксире у четырех 
катеров совместно с отрядом поддержки из 
трёх катеров МО начали движение к месту 
высадки. 

В 04:35 началась высадка в заросшем 
камышом районе восточнее завода «Пиш-
маш». По первоначальному приказу роту 
предполагалось высадить у будок рыбаков в 
устье Матисова канала, в глубине заросшей 
камышом мелководной бухты. Добраться 
сюда на лодках или катерах можно было 
только по имевшемуся в бухте продолже-
нию канала. Неясно, на каком этапе было 
принято решение высаживать десант не у 
будок, а в районе завода. Не исключено, что 
такой вариант подразумевался изначаль-
но, а будки рыбаков использовались лишь 
как ориентир, наиболее близкий к фронту. 
Во всяком случае, «Боевая Летопись ВМФ» 
1982 года называет местом высадки имен-
но завод «Пишмаш». Не будем забывать, 
что десант планировал новый начальник 
Ленинградской военно-морской базы ад-
мирал Ю.А. Пантелеев, родившийся здесь 
и прекрасно знавший эту местность. Пляж 
у завода был хорошо виден из Ленинград-
ского порта, и особенно с дамбы Морского 
канала. Именно он являлся местом, наибо-
лее пригодным для высадки, – во всяком 
случае, более удобным, чем топкий участок 
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в устье Матисова канала. Демонстратив-
ный отряд к этому времени уже прибыл в 
район Стрельны, где стрельбой по берегу, 
постановкой дымовых завес и маневриро-
ванием катеров пытался создать у против-
ника впечатление начала морской десант-
ной операции в том районе. 

Пирс завода «Пишмаш»,
восточнее которого высаживались

десантники

Десант высадился благополучно, пуле-
мётный огонь противник открыл, когда 
катера с пустыми шлюпками уже начали 
отход. Высадившись на берег, десант был 
разделён на две группы по два взвода в каж-
дой. Группы стали обходить завод «Пиш-
маш» слева и справа, по пути уничтожили 
пулемётный расчёт и отделение сапёров на 
«Пишмаше», с захваченным пулемётом по 
насыпи железной дороги вышли к переез-
ду через Петергофское шоссе, где расстре-
ляли проезжавший грузовик с солдатами. 
С территории завода и шоссе противник 
открыл по десанту сильный автоматный 
и пулемётный огонь. Левая группа повер-
нула к берегу и в течение следующей ночи 
прорвалась сквозь камышовые заросли к 
позициям бригады, а правая группа подня-
лась на горку, где заняла оборону в домах 
совхоза «Пролетарский Труд» и держала 
оборону до вечера.

Фактически, задача десанта была выпол-
нена – добиться большего силами одной 
роты было просто невозможно. Уже к 9 ча-
сам утра (по московскому времени – 10) 
против десантников была направлена вся 

1-я рота 158-го сапёрного батальона и две 
роты 2-го батальона 154-го пехотного полка, 
на участке которого произошла высадка – в 
общей сложности порядка 600 человек при 
поддержке противотанковых пушек. Сюда 
же была брошена моторизованная пехотная 
рота из состава 1-й пехотной дивизии. По 
некоторым сведениям, оборону они держа-
ли в «Демидовском» доме на улице Штром-
повка, сейчас ул. Чекистов д. 3 от гитлеров-
цев, наступавших со стороны Бульварной 
улицы (Пограничника Гарькавого). 

Навстречу высадившемуся десанту 
пошли в атаку остальные бойцы 6 ОБМП 
(отдельный батальон морской пехоты). Но 
начатое бригадой наступление проходило 
в исключительно трудных условиях, на со-
вершенно открытой и заболоченной мест-
ности, находившейся под непрерывным 
пулемётным, миномётным и артиллерий-
ским огнём противника. Болотистая почва 
не позволяла бойцам окапываться. Высту-
пившая на поверхность болотная жижа 
и холодный ветер, дувший с Финского 
залива, превратили одежду наступавших 
бойцов и офицеров в совершенно мокрые, 
закостеневшие и грязные робы, мешавшие 
движениям. Негде и некогда было обсу-
шиться и согреться. Помощи от высадив-
шегося десанта наступавшие не получили, 
и сама атака успеха не принесла. 

Однако попытки уничтожить стрель-
нинско-петергофскую вражескую группи-
ровку, используя помощь высаживаемых 

Дома совхоза «Пролетарский Труд»
во время оккупации
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десантов, продолжались. Было принято 
решение высадить 5-го октября сразу два 
морских десанта – петергофский, силами 
Кронштадской ВМБ в помощь 8-й армии, 
и стрельнинский, силами Ленинградской 
ВМБ навстречу 42-й армии. Подготовить 
петергофский десант Г.К. Жуков поручил 
командующему Краснознамённым Балтий-
ским флотом вице-адмиралу В.Ф. Трибуцу. 
В директиве было сказано: «Для проведе-
ния под вашим руководством десантной 
операции вам надлежит сформировать от-
ряд морской пехоты численностью 500 че-
ловек…» Перед десантниками стояла за-
дача: «скрытно высадить морской десант 
в районе Петергоф, при поддержке кора-
бельной и береговой артиллерии нанести 
удар во фланг и тыл противнику, имея це-
лью совместно с частями 8-й армии унич-
тожить противника, действующего в райо-
не Петергоф». Высадка была намечена на 
пляж парка Александрия, а отвлекающие 
действия были намечены на район Стрель-
ны. Прибывшие туда для артиллерийского 
обстрела и постановки дымовой завесы 
две группы катеров обнаружили, что там 
происходит высадка фактического десан-
та Ленинградской ВМБ и отошли западнее. 

Действительно, за день до этого, командо-
ванием Ленинградской военно-морской 
базы тоже было получено задание: «…в 
04:30 5.10.41 г. высадить десант в составе 
одного батальона 20 стрелковой дивизии 
НКВД западнее пристани завода в районе 
Викколово». Практически одновременно 
высаживались в Петергофе моряки под 
командованием полковника А.Т. Ворожи-
лова и в Стрельне бойцы 20 стрелковой 
дивизии НКВД под командованием капи-
тана М.М. Буйневича. И если в Петергофе 
высадка прошла достаточно успешно, ког-
да моряки с криком «Полундра!» занима-
ли берег у пристани, то десант  в Стрельне 
был встречен плотным огнём, высадка про-
изводилась сумбурно и в конце высадки 
шлюпки были вынуждены отойти, не успев 
высадить около трети бойцов и часть бое-
припасов. Высадившийся десант завязал 
бой и начал движение в сторону посёлков 
Ленина, Володарского и Сосновой Поляны. 
Высадка оставшейся части стрельнинско-
го десанта под командованием старшего 
лейтенанта П.Г. Быченкова продолжилась 
в районе кладбища на следующий день и 
сопровождалась значительными потерями.
К сожалению, задача, поставленная перед 

Схема боя по отражению высадившегося десанта,
составленная 4 октября 1941 года в штабе 209-й пехотной дивизии вермахта
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десантниками, выполнена не была. Части 
42-й армии за несколько дней непрерывных 
боёв так и не продвинулись навстречу выса-
женным десантам. 

Несмотря на неудачу предыдущих де-
сантов и безуспешное наступление войск 
42-й армии, по требованию командующего 
фронтом в ночь на 8 октября в парке Кон-
стантиновского дворца Стрельны был вы-
сажен ещё один батальон пограничников 
20-й дивизии войск НКВД (431 человек, ко-
мандир – старший лейтенант А.А. Челидзе). 
В отряд высадки были выделены 22 различ-
ных катера и 8 шлюпок, в отряд артиллерий-
ской поддержки – 5 катеров «морской охот-
ник». Ввиду явной шаблонности действий 
советского командования, противник пред-
полагал попытку высадки нового десанта, 
подтянув в Стрельну дополнительные силы. 
По материалам из архивов вермахта, как 
раз в этом месте находился немецкий раз-
ведывательный батальон из резерва 58-й 
пехотной дивизии. Десант был встречен ин-
тенсивным артиллерийским, пулемётным и 
миномётным огнём. На берег смогли выса-
диться только 249 бойцов, остальные верну-
лись на базу, несколько человек погибли на 
кораблях. Также были потоплены 2 катера и 
2 шлюпки. Неравный бой продолжался до 

середины дня 8 октября. Десант практиче-
ски не имел артиллерийской поддержки (все 
выделенные силы за день выпустили менее 
100 снарядов, сказывалась крайняя нехват-
ка снарядов крупных калибров), а штаб 
авиации флота отказался принимать заяв-
ку Ленинградской военно-морской базы на 
авиационную поддержку десанта. Немногие 
оставшиеся в живых из состава десанта с 
наступлением вечера были сняты с берега.

Матросы 6 ОБМП, с вечера 7 октября 
с боем пытавшиеся продвинуться вдоль 
северной окраины Урицка навстречу де-
сантникам, завязли в плотной обороне 
немецких войск. Особенно тяжёлый бой 
завязался за овладение высотой с отмет-
кой 7,8. В ЖБД (журнале боевых действий) 
бригады за этот день было записано: «Не-
сколько раз поднимались в атаку, но каж-
дый раз отбрасывались или прижимались 
к земле огнём миномётов и пулемётов про-
тивника. С 13-00 были вынуждены совсем 
остановиться и под огнём противника око-
паться на достигнутом рубеже. Самое, в 
чём сейчас недостаток, это слабая работа 
наших миномётов, которые долго развора-
чиваются, отстают от пехоты, не успевают 
быстро пополняться минами до нужного 
количества. Краснофлотцы идут в наступ-

Схема расположения 6 ОБрМП на 23-00 7 октября 1941 г.



74

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН: ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ление, плохо используя или совсем не ис-
пользуя складки местности, не перебегают 
короткими перебежками, но народ весь 
кадровый, храбрый, дерётся геройски, вот 
если бы им немного пехотинской тактики 
или сноровки пехотинца».

Навстречу истекающему кровью мор-
скому десанту командование 42-й армии 
бросило в рейд по Приморскому шоссе 
124-й танковый полк 124-й отдельной тан-
ковой бригады с целью оказать содействие 
последнему десанту в выполнении явно не-
выполнимой задачи по овладению Стрель-
ной. Выбор в пользу этого полка из резерва 
42-й армии был не случаен: во-первых, дан-
ная в/ч имела на своём вооружении толь-
ко что сошедшие с конвейера тридцать два 
тяжелых танка КВ, а во-вторых, во главе 
неё стоял такой опытный и умелый офи-
цер, как майор И.Р. Лукашик – участник 
боёв на Халхин-Голе и Советско-финлянд-
ской войны. Танкам 124 ОТБР (отдельная 
танковая бригада) была поставлена задача 
«…8.10.41 под покровом темноты внезапно 
прорваться по шоссе сев. УРИЦК через пе-
редний край обороны противника, выйти 
в район Пос. ЛЕНИНА, установить связь с 
морским десантом, высаженным в Стрель-
нинском парке. В дальнейшем, прикрыва-
ясь со стороны СТРЕЛЬНА, наступать на 
Пос. ВОЛОДАРСКОЕ, уничтожить во вза-

имодействии с 6 ОБр МП УРИЦКУЮ груп-
пировку противника». 

По боевому приказу Штабрига № 1
«… бригада сосредоточилась к 3.30 8.10.41 
по шоссе АВТОВО–УРИЦК головой 
УЛЬЯНКА, в составе 1 ТБ с ротой 2 ТБ, в 
количестве 32 танков "КВ" и двумя ротами 
124 мотострелкового пулемётного батальо-
на, посаженными на танки, как десант».

В состав разведки был выделен взвод 
танков, в количестве 3-х машин, начальник 
разведки – командир взвода лейтенант Гон-
чаров. В 4:00 танки взвода разведки выдви-
нулись мимо Урицка в направлении посёлка 
Ленина. Перед ними стояла задача, достигнув 
посёлка Ленина, повернуть налево в районе 
нынешнего пр. Будённого и двигаться далее 
в район юго-восточнее пос. Володарского. 

Головной танк разведки лейтенанта Куз-
нецова сбился с маршрута и ушёл влево, в 
сторону Лигово. Скорее всего, он повер-
нул на пр. Володарского, поднялся наверх 
и вступил в бой. Дальнейшая судьба танка 
долгое время оставалась неизвестна. Но 
несколько лет назад в сети Интернет поя-
вилась фотография, сделанная немецким 
солдатом. На ней изображен наш танк КВ, 
подбитый на улице Урицка. Различных 
фотографий этого танка, сделанных гит-
леровцами на память, известно достаточ-
но много. Долгое время считалось, что это 

Район Урицка. Фрагмент отчётной карты 42-й армии за октябрь 1941 г.
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один из танков 51 отб, воевавших в нашем 
районе. Однако на этой фотографии под-
битый танк ещё горел, а на обороте была 
сделана карандашная надпись: «Подбитый 
враж. 32 т танк в Урицке. 8 окт 41 г.» Место, 
где долгое время стоял наш подбитый танк, 
известно с точностью до метра, это вход в 
магазин «Спар» на углу ул. Партизана Гер-
мана и пр. Ветеранов. И вес тяжелого танка 
КВ не 32, а 52 тонны.

Остальные танки разведвзвода продол-
жили движение по основному маршру-
ту главных сил танковой группы. Однако 
характер местности, по которой должны 
были продвигаться тяжёлые танки, ставил 
их в крайне невыгодное положение. Несмо-
тря на практическую неуязвимость брони, 
танки могли наступать только по шоссе, 
вытянувшись в цепочку, ведь справа – топ-
кий берег Финского залива, а слева – крутой 
подъём, подняться на который возможно 
только по редким примыкающим дорогам. 
Ранним утром новые, недавно сошедшие 
с конвейера Кировского завода танки КВ 
заправились на пересечении Приморского 
и Красносельского шоссе (сейчас перекре-
сток Петергофского шоссе и шоссе Мар-
шала Жукова), получили боезапас и вместе 

с 6-й ОБМП и 44-й стрелковой дивизией 
двинулись вперед. 

Плотным артиллерийским и пулемёт-
ным огнём пехота поддержки танков была 
сметена с брони и, вступив в бой в районе 
детского дома на левом берегу Ивановки, 
залегла и не смогла продвинуться даль-
ше за танками. Вспоминает комиссар 6-й 
отдельной бригады морской пехоты Пётр 
Яковлевич Ксенз: «8 октября морские пе-
хотинцы во взаимодействии с танковой 
бригадой участвовали в танковом десан-
те. КВ вышли на Петергофское шоссе и 

Подбитый 8 октября 1941 г. танк КВ
в Урицке

Район пос. Ленина. Фрагмент карты Генштаба 1939 г, масштаб в 1 см 250 м
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двинулись в сторону Стрельны. На танках 
находился десант. За ними продвигалась 
морская пехота. Впереди моряков были 
бойцы 20 стрелковой дивизии НКВД. Мы 
шли вдоль залива к Урицку. Головная рота 
в штыковой атаке настигла немцев. Бой 
разгорелся возле здания детского дома. КВ 
развили большую скорость и морпехи от-
стали от них. Только позднее мы узнали о 
тяжёлом бое, который приняли танкисты, 
бое, в котором очень многие из них пали 
смертью храбрых...» Старожилы поиско-
вого отряда «Рубеж-2» Красносельского 
района вспоминают, что ещё подростками 
находили большое количество стреляных 
гильз и осколков у остатков фундаментов 
домов в парке, что сейчас находится меж-
ду Петергофским шоссе и зданием Лен-
фильма. Именно там, в здании загородной 
усадьбы А.Г. Демидова «Литания» и нахо-
дился до войны детдом. Тогда мы и не подо-
зревали, что за события происходили здесь 
в те далёкие страшные времена. И хотя со-
всем недавно нам стали доступны материа-
лы архива министерства обороны и отчё-
ты частей вермахта из немецких архивов, 
они достаточно сильно расходятся между 
собой и восстановить картину боя можно 
только в общих чертах.

Корректировщик огня миномётной роты 
154 пехотного полка 58 пехотной дивизии 
вермахта обер-ефрейтор Вильгельм Лю-
бек вспоминал: «Я находился в одном из 
блиндажей все ещё не завершённой линии 

оборонительных сооружений и услышал 
звуки мощного артиллерийского обстрела 
примерно в полукилометре от меня. С при-
сущим мне любопытством я устроился на 
краю обрыва, откуда с высоты 50 метров 
мог наблюдать за ходом боя. Добравшись 
до моего наблюдательного пункта, рядом 
со мной разместилась батарея, состоящая 
из двух 88-мм зенитных орудий. Хотя они 
предназначались для поражения воздуш-
ных целей, их конструкция позволяла 
также вести огонь горизонтально. Вскоре 
внизу показались семь танков КВ-1 и КВ-2,
за которыми следовали пехотинцы, дер-
жавшиеся на близком расстоянии от них. 
Тем временем зенитные расчёты быстро 
подбили ведущий танк. Остальные бро-
немашины, не имевшие пространство для 
манёвра и не способные поднять вверх 
свои орудия, оказались в беспомощном 
положении. В течение 20 минут зенитные 
орудия один за другим подбили русскую 
бронетехнику, попавшую в ловушку на 
улице». 

Артиллерийским огнём наших орудий 
зенитки были подавлены, оставшиеся на 
ходу танки продолжили движение впе-
рёд. Головная группа танков была встре-
чена огнём противотанковых орудий со 
стороны отдельных домиков севернее Ки-
кенки. Главные силы группы в количестве
25 танков, с боем прорвавшиеся через 
минное поле и передний край противни-
ка, попали под огонь ПТО уже на подходе 

Сборка КВ-1 на конвейере Кировского завода. Новый танк выезжает из проходной



к Сосновой Поляне. К 9:00 утра 13 танков 
вышли к совхозу «Пролетарский труд». По 
донесению майора Лукашика, из них пол-
ностью боеспособны были 5 машин, 4 тан-
ка обездвижены, еще 4 требуют ремонта. 
Вспомогательные силы, приданные танки-
стам, а именно: 2-й батальон 6-й отдельной 
бригады морской пехоты с ротой и бата-
реями 124 МСПБ (мотострелковый пуле-
мётный батальон) вместе со сметённой с 
брони пехотой танкового десанта пробить-
ся к танкам так и не смогла. Сапёрная и 
стрелковая роты 124 СПБ под командова-
нием старшего лейтенанта Чапайкина на-
ходятся 300-400 м западнее «Охотничий до-
мик», это сейчас восточная часть квартала 
«Балтийская жемчужина», 30 человек пехо-
ты держат круговую оборону южнее завода 
«Пишмаш», в районе железнодорожного 
переезда. Стрелковые части продвигаются 
по болоту на запад к «Охотничий домик» 
под огнём противника со стороны Иванов-
ки и Урицка. 

Запрос от Федюнинского: «…в бою 
было 32 танка 124 ТБр и 8 танков 51 ОТБ, 
что с ними?» Ответ: «У аппарата гене-
рал-майор Болотников… 3 танка сгорели, 
1 КВ – на сев. окраине Урицка, 2 КВ – на 
шоссе юго-восточнее "Охотничий домик", 
1 КВ засел там в болоте, 2 КВ отправлено 
на завод, 5 КВ – боеспособны, 8 КВ – тре-
буют ремонта, 6 КВ – отправлено в рас-
положение полка после ремонта, 7 КВ (из 
которых 5 после ремонта) – отправлены с 
боеприпасами в расположение полка».

Чуть позже заместитель командира
124 ТБр подполковник А. Родин докла-
дывал: «пехота вышла на рубеж 1 км вос-
точнее "Охотничий домик", танки: 5 КВ –
боеготовых, 11 КВ – требуют инж. эвакуа-
ции, 7 танков, посланных с КП, не достиг-
ли: 4 – подорвались на фугасах 200 м вос-
точнее "охотничий домик", 1 – выведен из 
строя тяжёлым снарядом, 1 – возвращён,
3 из них (?) эвакуированы. Движение назад 
невозможно, противник заложил фугасы, 
нужны сапёры». Хотя майор Лукашик со-
общил, что в заданном квадрате танки-

сты (позывной «Луна») морской десант 
(позывной «Ласточка») не обнаружили, 
от комбрига-124 полковника А. Родина, 
после его доклада в вышестоящие штабы, 
последовал приказ – оставаться на месте 
с целью продолжения поисков, а впослед-
ствии, после подхода двух рот 124 МСПБ, 
двух батарей ПТО и двух рот НКВД, при 
взаимодействии с 6-й ОБрМП продолжить 
уничтожение Урицкой группировки про-
тивника. Для установления связи с мор-
ским десантом были отправлены две груп-
пы пешей разведки. Одна группа в районе 
Стрельнинского парка и западнее его, по-
пав под обстрел противника, понесла по-
тери и отошла назад, вторая группа была 
послана на юго-запад, в сторону деревни 
Каменевка, завязала бой с велосипедиста-
ми и мотоциклистами гитлеровцев и, унич-
тожив их, отошла назад. Ожидая сведений 
о морском десанте и подхода вспомога-
тельных сил, которые так и не смогли про-
рваться на помощь, танкисты заняли кру-
говую оборону и приняли неравный бой.
В штаб ВВС ЛВО 9.10.41 была направлена 
директива: «Командующему ВВС Ленфрон-
та. Копия – Командующему 42 – армии. 
Карта 25.000. В целях содействия 42 армии 
в разгроме противника в районе Урицк, 
приказываю: 1) Между 6.30 и 8.00 нанести 
удар всей авиацией по боевым порядкам 
противника в районе Пос. Пролетарский 
Труд (зап), Старо-Паново, Ивановка. Глав-
ное внимание – уничтожению артиллерии 
противника в районах Пос. Володарский, 
ю.з. окраина Урицк, Свх. Пролетарский 
Труд. 2) Особенно в этот же период време-
ни и в период последующего наступления 
прикрыть истребителями 124 тбр в районе 
севернее Свх. Пролетарский Труд (зап).

По данным из немецких архивов, око-
ло 9:00 утра 8-го октября командир 209-го 
полка доложил в штаб 58-й пехотной диви-
зии, что до 20 танков находятся на шоссе 
у посёлка Ленина, положение полка крити-
ческое, нет зенитных орудий для борьбы с 
танками. Командир 1-го дивизиона 111-го 
зенитного артиллерийского полка полу-

77
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чил приказ все имеющиеся в распоряже-
нии орудия перебросить в район Урицка 
для борьбы с танками. Всего по немецким 
данным для отражения атаки были подтя-
нуты 1-я тяжёлая батарея 1-го дивизиона 
51-го зенитного артиллерийского полка, 
567-й сапёрный батальон, 2 батареи штур-
мовых орудий 185-го дивизиона и 8-я 
батарея 36-го зенитно-артиллерийского 
полка. 88-мм зенитки были направлены к 
Ивановке и в ночь на 9 октября заняли по-
зиции. Три 150-ти мм самоходные гауби-
цы с ротой пехоты и ротой сапёров были 
отправлены к противотанковому рву вос-
точнее Стрельны для борьбы с прорвав-
шимися танками. Чуть позже на усиление 
этой группы был отправлен батальон СС 
сопровождения фюрера («Лейбштандарт 
Адольф Гитлер»). Обстрел наших танков 
вели и тяжёлые 21 см мортиры.

Утром 9 октября полковник А.Г. Родин 
получил от майора Лукашика тревожную 
радиограмму: район расположения полка 
(роща северо-восточнее Ивановки) окружён 
полевой и самоходной артиллерией против-
ника. Вспомогательные силы, ведя бой вто-
рые сутки на рубеже «детский дом» – «охот-
ничий домик», так и не смогли прорваться 
на помощь танковому десанту. В 0:30 ночи 
на 10 октября штаб Ленфронта сообщал:
«…Продвижение наших войск проходит 
медленно. 124 ТБР – "ЯДРО" /13 танков/ 
ведёт бой с противником, пытающим-
ся окружить танки, в районе юго-зап.
ПИШМАШ – наша авиация воздействовала 
по противнику в этом районе, результатов 
пока не донесено. Высланные с боеприпа-
сами и для связи танки пробиться к "ядру" 
не смогли. 6 бригада МП – правым флангом 
частью сил ведёт бой у отм. +2 /южнее буд-
ки рыбаков/; 1/6 ведёт упорный огневой бой 
в группе домов вост. отм. 8.7, 701 СП ведёт 
бой у сев. опушки парка сев. Урицк». С со-
гласия генерал-майора Н. А. Болотникова в 
час ночи 10.10.41 командир бригады прика-
зал майору Лукашику боеспособными ма-
шинами прорвать артиллерийско-танковое 
заграждение врага и выйти в расположение 
своих войск в районе Старо-Панова и Лиго-
во, забрав с собой всех раненых и здоровых 
членов экипажей небоеспособных танков. 
В 4 часа утра оставшиеся на ходу танки на-
чали отход. Были указаны опознавательные 
сигналы при подходе танков к нашему пе-
реднему краю обороны и порядок вызова 
огня артиллерии. В 200-300 метрах восточ-
нее «охотничьего домика» немцы заложили 
фугасы в трубе под дорогой и взорвали их, 
образовав противотанковый ров на пути 
отхода. Тогда же в бой вступили немецкие 
зенитные орудия, переброшенные к Ива-
новке. При смене позиции одно из них было 
подбито и сгорело вместе с тягачом. Широ-
ко известны фотографии подбитого танка 
КВ и разбитого немецкого тягача, тянувше-
го это 88-мм зенитное орудие, сделанные на 
Петергофском шоссе недалеко от дачи Де-
мидова, по 2-й Комсомольской улице, дом 3.

Танк КВ, подбитый у пос. Ленина.
Сзади – здания завода «Пишмаш»

(Пишущих машинок)

Немецкое 88-мм зенитное орудие «Flack» 
на дороге из Красногвардейска к Урицку 

(Ленинград)
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Поздним вечером 10 октября в располо-
жение командного пункта 124-й отдельной 
танковой бригады, находившегося в райо-
не больницы имени Огюста Фореля, были 
доставлены трое раненых танкистов в про-
горевших во многих местах комбинезонах: 
это командир головной роты И.П. Машков, 
заряжающий И.П. Рожнов и неизвестный 
радист. Из окружения они вышли пешком, 
без машин, по прибрежным камышам и 
тонкому льду Финского залива. Это были 
единственные воины из сто двадцать чет-
вертого танкового, которым посчастливи-
лось вырваться из вражеского капкана из-
под Стрельны... Они сообщили, что их танк 
8 октября был подбит у восточной окраины 
посёлка Ленина. Механик-водитель погиб. 
Пробираясь к своим, они стали очевидца-
ми последнего боя танкового десанта. 

По словам очевидца, лейтенанта Мошко-
ва, при отходе оставшиеся боеспособными 
танки с трудом тянули на буксире 4 под-
битых тяжёлых танка КВ. Остальные тан-

ки имели повреждения, не позволявшие 
им съехать с дороги и маневрировать. Под 
огнём противника пехота попыталась под-
готовить проход через ров. Однако гитле-
ровцы подтянули 50-ти мм противотан-
ковые орудия с термитными снарядами в 
район 200 м юго-восточнее «будки рыбаков». 
Открыв огонь прямой наводкой, они смогли 
поджечь последние уцелевшие танки. 

Наступление войск 42-й армии на сухо-
путном фронте не добилось никаких, хотя 
бы частных успехов. 10 октября 1941 года 
новый командующий фронтом И.И. Федю-
нинский отдал приказ о прекращении опе-
рации.

В докладе Военному Совету Ленинград-
ского фронта «Об итогах операции 42 ар-
мии с 29 сентября по 10 октября на Урицком 
направлении» результаты операции в части 
выполнения поставленной задачи были 
признаны неудовлетворительными. Всего 
убито 979 бойцов, 1923 – ранено, 637 пропа-
ло без вести.

Даже сегодня мы не можем точно вос-
становить картину боя, его хронологию. 
Никто не знает, где лежат погибшие за эти 
страшные дни начала октября 41-го года 
бойцы. Рассекреченные документы Мини-
стерства обороны позволяют нам лучше 
понять действия десантников, другими гла-
зами взглянуть на улицы и парки родного 
Красносельского района, а перед поискови-
ками отряда «Рубеж-2» ставят новые зада-
чи по восстановлению героических стра-
ниц обороны Урицкого рубежа. 

Горящая немецкая зенитка и тягач
на Петергофском шоссе.

Сзади – подбитый КВ

Наши бойцы покидают подбитый
тяжелый танк КВ.

Рядом – разбитая немецкая зенитка

Подбитый танк КВ
на Петергофском шоссе напротив усадьбы 

Новознаменка
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Владимир Николаевич
ПАВЛОВ
житель Красносельского района

ВОСПОМИНАНИЯ О МОЁМ ЛИГОВО

В довоенные годы моя мама и моя бабуш-
ка (мамина мама) проживали в Ленинграде в 
двухкомнатной квартире на 13-й Красноар-
мейской улице в старом петербургском доме. 
Рядом – огромный Свято-Троицкий Измай-
ловский Собор с куполом, как звёздное небо. 
Родители папы жили в пригородном посёл-
ке Лигово1, и нас со старшим братом Олегом 
каждое лето отправляли к ним на дачу. Это 
было самое счастливое время года, да и са-
мый счастливый период моего детства. 

Я (слева) и мой брат Олег (1940/1941 гг.)

В Лигово родители отца – дедушка Его-
рушка (Георгий Павлович) и бабушка Катя 
(Екатерина Минаевна) занимали трёхком-
натную квартиру в большом двухэтажном 
доме на ул. Дернова, д. 105. 

1 В 1918 году дачный посёлок Лигово был переименован 
в посёлок Урицк, а 16 июня 1925 года он получает статус 
города. 27 октября 1938 года посёлок Урицк стал частью 
вновь образованного территориального объединения «Ра-
бочий посёлок Урицк». 16 января 1963 года этот посёлок 
был включён в состав г. Ленинграда. В своих воспомина-
ниях я называю посёлок – Лигово. Именно это его исто-
рическое название чаще используют петербуржцы-ленин-
градцы в повседневной жизни. Железнодорожная станция 
Лигово сохранила свое историческое название до настоя-
щего времени.

Когда-то дом принадлежал дедушке це-
ликом, но после 1924 года улицу Дерно-
ва переименовали в улицу Ленина, а дом 
«уплотнили» – в нём стало жить пять се-
мей. Мы занимали три комнаты на первом 
этаже, кухню и веранду. Нашим был и сад, 

Восточный и западный фасады нашего дома 
на улице Ленина, д. 105.

Два окна первого этажа (верхний снимок) – 
окна двух наших комнат
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довольно большой и красивый. Мы с инте-
ресом исследовали окрестности и забро-
шенные графские развалины, и озеро-пруд, 
и уже неработающую мельницу. 

Нас привлекали уголки заросшего Поле-
жаевского парка, его мелиоративные кана-
вы и, в первую очередь, – так называемая 
Большая канава. Эта канава проходила за 
забором нашего сада, являясь западной 
границей парка. Глубокая, глубиной поряд-
ка трёх метров, она всё лето была практи-
чески обезвожена. В её высоких глинистых 

отвалах мы рыли глубокие, таинственные 
пещеры и так называемые «теплины» – 
землеройные печки. 

Основным же местом нашего летнего 
времяпрепровождения, конечно, было озе-
ро Полежаевского парка, его плотина со 
шлюзом и водосбросом. Само озеро2 было 

2 В январе 1716 года Пётр Первый издал указ о стро-
ительстве плотины на реке Лиге. В 1755 году на озере у 
плотины построили водяную мельницу.

Северный участок Лиговского озера. В левом углу снимка – канал для забора воды на 
привод мельничного колеса, пешеходный мостик у шлюза. На заднем плане – наплавная 
лодочная станция. По широкому гребню земляной плотины проходит липовая аллея.

Большая (главная) мелиоративная канава, 
выкопанная в начале ХХ века

при разбивке Полежаевского парка
на его западной грани

Механизмы управления заслонками шлюза. 
На заднем плане – дворцовая постройка

графа Орлова на берегу озера
(снимок 19.02.1930)
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искусственного происхождения – результат 
перегораживания русла реки Дудергофки 
земляной дамбой (плотиной). Глубина обра-
зовавшегося при этом пруда-озера в районе 
плотины достигала 7-8 метров. В централь-
ной части плотины располагался шлюз с 
тремя металлическими заслонками.

Перед самой войной заслонки шлюза 
были подняты, уровень воды в озере по-
низился примерно на 3 метра, местами об-
нажив большие площади вязкого дна. Для 
чего был осуществлен спуск озера – неиз-
вестно. По одной версии – необходимостью 
ремонта старого шлюзового хозяйства и 
водосброса. По другой, народной, – вреди-
тельством, способствующим захвату нем-
цами Ленинграда.

Я и Олег перед шлюзом
после искусственного понижения уровня 

воды в озере.
На опорной стенке дамбы справа видна

белая линия, отмечающая прежний
уровень воды

В дальнейшем, уже в военные и после-
военные годы, быстротекущие воды реки 
Дудергофки завершили разрушение земля-
ной плотины, образовав на месте шлюза и 
водосброса глубокий проран. В результате 
этого наше обширное озеро-пруд прекра-
тило своё существование, а река Дудер-
гофка вернулась в своё старинное русло. 
Водосброс за шлюзом в виде трёх высоких 
деревянных ступенек был местом наших 
частых прогулок. Он уже был в весьма пла-

чевном состоянии – дощатые поверхности 
ступенек «сияли» дырами, сквозь которые 
в тело водосброса просачивалась вода. Но 
вид ниспадающих водных струй заворажи-
вал. Очень привлекала наше мальчишеское 
внимание и старая водяная мельница, вер-
нее, – то, что от неё осталось. Уже в пред-
военные годы мельница не работала, а её 
шлюзовое хозяйство находилось в предава-
рийном состоянии. 

Вот так выглядел водосброс
Лиговского озера весной предвоенного года

Мельница была закрытого типа, с так 
называемым «верхним боем» и подземным 
водоводом. У мельниц этого типа рабочее 
колесо находилось внутри здания, а поток 
воды падал на его верхнюю часть колеса.

Здание Лиговской мельницы
(старинная открытка)

Уже в предвоенные годы все фрагмен-
ты подземного водовода были утрачены, и 
о его существовании мы даже не догады-
вались. Не так давно удалось обнаружить 
лаз, ведущий к фрагменту этого водовода, 
и сфотографировать его.
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Мы очень любили озеро. Но у него был 
один существенный «недостаток» – его «не-
приспособленность» к нашему детскому ку-
панию. Крутой спуск в воду в сочетании с 
большой глубиной у берега делали процесс 
купания не только неудобным, но подчас и 
опасным, что приводило к гибели неосто-
рожных, иногда подвыпивших купальщиков.

В предвоенные годы со стороны озера 
частенько раздавался страшный, траги-
ческий крик – «Утоп!!!»… И мы всей дет-
ской компанией, гонимые неуместным в 
таких случаях любопытством, мчались на 
берег озера, где группа добровольцев-ны-
ряльщиков пыталась с помощью багров и 
специальных крюков-кошек найти и выта-
щить из воды неудачливого пловца. Иногда 
для поиска привлекали и водолаза.

По этим причинам мы – ребята – пред-
почитали купаться в пруду бывшей Кура-
киной (Посольской) дачи3.

Пруд бывшей Куракиной дачи

3 Пруд усадьбы князя А.Б. Куракина просуществовал до 
1970-х гг. Засыпан при пробивке улицы Партизана Герма-
на к Петергофскому шоссе. Сейчас это место находится 
севернее бензозаправки Несте.

В центре пруда находился заросший ку-
старником остров. С этим островом свя-
зано значимое для меня событие. Плавать 
тогда я не умел, но сильное желание побы-
вать на острове побудило меня однажды 
решиться на отчаянный заплыв. Так Кура-
кинский пруд научил меня плавать.

Часто нас оставляли на даче и на всю 
зиму. А когда Олег подрос и пошёл в школу, 
я всегда с нетерпением ждал его приезда на 

Фрагмент разрушенного водовода

На лыжах у дамбы западнее шлюза
(верхний снимок) и в восточной её части 

(нижний снимок)
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зимние каникулы. Зимой мы катались на 
лыжах по тропинкам Полежаевского пар-
ка, по липовой аллее, замёрзшему озеру, 
дамбе и её крутому северному откосу. 

Любимым местом катания на финских 
санях был наклонный участок северной 
части пр. Володарского. Этот длинный Се-
галевский спуск от кромки глинта4 до Пе-
тергофского шоссе, протяжённостью в не-
сколько сотен метров, был нашей любимой 
катальной горкой. Этот спуск просматри-
вается на заднем плане предшествующего 
рисунка. От дома до этой трассы путь ле-
жал мимо городской лиговской больницы, 
располагавшейся в бывшей даче Дернова. 
Это моя родная больница. Именно в этой 
больнице 30 июня 1933 года родился я.
И именно в нескольких десятках метров от 
юго-западного угла здания этой больницы 
будет проходить передовая линия немец-
ких позиций в дни блокады нашего города. 

Я с Олегом у въездных ворот
моей родной Лиговской (Урицкой) больницы

предвоенной зимой 1940/1941 гг. 

В Лигово пришла война …
Наступило лето 1941 года. Всё было, как 

всегда. Как всегда, вокруг цвела сирень, 
отцветали яблони в нашем саду, на лет-
ние каникулы приехал Олег. Как всегда, я 
с нетерпением ждал его и, как всегда, то-

4 Глинт – берег доисторического моря, возвышающийся 
относительно когда-то существовавшей его поверхности. 
В районе Лигова высота глинта достигала 5…7 метров.

ропил – скорее на озеро, на плотину. Как 
всегда, по воскресным дням бабушка Катя 
ходила в поселковый магазин, возвращаясь 
обычно оживлённая с продуктами и ново-
стями. Посёлок не был радиофицирован, и 
основным источником информации было 
непосредственное взаимное общение его 
жителей друг с другом и приезжими из Ле-
нинграда.

В это очередное воскресенье 22 июня ба-
бушка Катя вернулась очень быстро и уже с 
порога тихо и с болью в голосе произнесла: 
«Война…» Что-то тревожно-страшное по-
висло в воздухе. Само слово «война» меня 
не пугало. Моё воображение пробуждало 
картины наших детских «военных» игр, 
рыцарских сражений, Чапаева на боевом 
коне, вспоминались песни о Красной ар-
мии, которая «всех сильней».

Шли дни. По-прежнему нас манил Кура-
кинский пруд и берег обмелевшего озера. 
Всё было, как всегда, и всё – совсем не так. 
Когда-то оживлённые улицы посёлка опу-
стели, дачники разъехались, наша мальчи-
шеская компания поредела, уже не появля-
лась тележка с мороженым… 

Посёлком овладел страх шпиономании, 
охоты за немецкими лазутчиками с сиг-
нальными ракетницами. Чувствовалось, 
что взрослые очень встревожены и пребы-
вают в растерянности. Казалось – что-то 
происходит, но где-то далеко, и нас не кос-

Здание больницы в конце сентября 1941 г. 
Прошло всего несколько дней с момента 

захвата немцами Лигова,
и моя родная лиговская больница

в немецких донесениях стала именоваться 
«Красная Развалина»
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нётся. Такая растерянность была всеобщей. 
В условиях отсутствия радио и достовер-
ной информации оценить реальную ситуа-
цию было невозможно. 

Наступил сентябрь. Уже в районе 10 или 
11 числа со стороны Красного Села нача-
ли доноситься приглушённые расстоянием 
звуки артиллерийской стрельбы, разрывов 
мин и снарядов. Общая растерянность сме-
нилась на панику. В саду у канавы дедушка 
срочно роет маленький окопчик, покры-
тый сверху досочками. 

Восточный участок нашего сада,
где была выкопана щель-укрытие.

За забором сада проходит Большая канава, 
за которой видны стройные сосны

Полежаевского парка

Для нас с Олегом особенно тревож-
но-значимым моментом стал неожиданный 
приезд утром 13 сентября «ленинградской» 
бабушки Саши5, обычно практически не по-
сещавшей нас в Лигово. Неожиданной была 
и цель её приезда – увезти нас в город, так 
как в городе шла массовая эвакуация детей. 
Но ситуация становилась всё более крити-
ческой – стрельба слышится уже на окраине 
Лигова, особенно в районе Старо-Панова.

Взрыв совсем рядом, прямо за забором 
нашего сада был последним сигналом того, 
что война пришла уже непосредственно в 
наш дом. Это разорвалась немецкая мина 

5  Бабушка Саша – Александра Михайловна Григорьева – 
мама моей мамы.

или снаряд. Значит, немцы совсем близко. 
Мы все спрятались в наш окопчик, и толь-
ко у своей будки отчаянно лаял Орлик, как 
бы предупреждая нас об опасности. 

Сидим в окопчике. Темнеет. Всё ближе и 
ближе треск автоматных очередей. И вдруг 
лай Орлика обрывается... На фоне уже 
темнеющего неба у входа в наше укрытие 
вырастает фигура немецкого автоматчи-
ка с вопросом: «Русс зольдат?», луч его фо-
нарика пробегает по нашим лицам. И мы 
уже полностью осознаём, что нас захвати-
ли немцы. Продолжаем сидеть в окопчике. 
Вдруг, уже почти утром, раздаётся ужасный 
грохот. Оказывается, рядом с нами, за забо-
ром сада немцы установили полевое орудие 
крупного калибра. Большая такая гаубица 
на гусеничном ходу бьёт в сторону Клино-
ва6, по-видимому, и дальше, по Ленинграду 
и нашим кораблям на Финском заливе. 

6 Клиново – жилой посёлок городского типа в северном 
конце Полежаевского парка, построенный в начале 30-х 
годов. В предвоенное время посёлок состоял из четырёх 
многоквартирных домов и административного корпуса.

Наш дедушка Егорушка с Орликом
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Дом 4 посёлка Клиново
во второй половине сентября 1941 г.
На заднем плане – дома юго-западной
окраины Ленинграда района Автово

Выбираемся из укрытия. Наш дом сто-
ит… У своей будки лежит Орлик, «проши-
тый» автоматной очередью. Это была наша 
первая потеря. Мы осознаем, что находим-
ся на передовой линии немецкого фронта. 
Линия проходит по нашему дому и саду. 
Понимаем, что здесь оставаться нельзя. 
Надо перебираться в тыл, к сожалению, в 
немецкий тыл. Так, осенним утром 14-го 
сентября 1941 года начались наши скита-
ния по «дорогам войны». Наша жизнь раз-
делилась на «ДО» и «ПОСЛЕ».

Наш уход из Лигово
Мы идём через Лигово впятером – де-

душка Георгий, бабушка Саша, бабушка 
Катя и мы, дети 8 и 10 лет, – я и Олег. Горят 
отдельные дома. На проспекте Володарско-
го, прямо на дороге лежит убитый мирный 
житель. За железнодорожной станцией Ли-
гово со стороны Сажевого завода и Ста-
ро-Пановской электроподстанции подни-
маются языки пламени и огромный столб 
чёрного дыма. Переходим петергофские 
пути в створе проспекта Лассаля. Под при-
крытием насыпи гатчинских путей движем-
ся на юго-запад, теперь уже в немецкий тыл.

На всём пути продвижения от нашего 
дома до юго-западной окраины Лигово ка-
кого-либо движения жителей в посёлке нами 
замечено не было. Не наблюдалось и ка-
ких-либо сосредоточений немецких войск, и 
мы продвигались по Лигово и далее до само-
го Горелово практически по обезлюдевшей 
местности.

Подходим к Волхонскому шоссе. И здесь 
впервые натыкаемся на тела убитых. Это 
наши красноармейцы. Судя по наспех по-
добранному военному обмундированию на 
них, немолодому возрасту убитых, можно 
было предположить, что это тела бойцов 
народного ополчения. Видимо, свою смерть 
ополченцы приняли во время бегства в сто-
рону Урицка в ходе отступления. Так мы с 
братом впервые увидели лицо войны и по-
няли её чудовищную сущность.

Пробираясь в Горелово под прикры-
тием северного склона железнодорожной 

Пешеходный переход в конце пр. Лассаля

Фрагмент восточного берега Большой
лиговской канавы, Полежаевского парка

и полуразрушенных домов посёлка Клиново 
(фото из района нашего сада)
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насыпи, мы подошли к будке путевого об-
ходчика, расположенной рядом с железно-
дорожным переездом на Волхонском шос-
се, идущем в сторону Стрельны. И тут мы 
попадаем под артобстрел. Видимо, в это 
время наши наводчики заметили какое-то 
движение группы людей у переезда. Вокруг 
нас начали рваться снаряды. Но, к счастью, 
обстрел был непродолжительным, «попа-
даний» не было, мы уцелели. 

Из ужасных картин того времени за-
помнился рядом с упомянутым переездом 
развороченный грузовик-полуторка, рассы-
панные по дороге из его кузова ящики с гра-
натами и свисающее из кабины туловище 
убитого красноармейца-шофёра. Двинулись 
дальше. Дошли до Горелова. Поселяемся на 
юго-восточной окраине посёлка в блинда-
жах, где когда-то стояла красноармейская 
часть. Это огромные землянки с хорошим 
накатом двух или трёх слоёв брёвен на пра-
вом высоком берегу реки Дудергофки. 

Один раз нас «безуспешно» бомбила 
советская авиация, считая, что в блинда-
жах находятся немцы. А немцы находи-
лись где-то там, на передовой и в самом 
посёлке Горелово.

Блиндажи – на возвышенной местно-
сти, откуда «как на ладони» видно не толь-
ко захваченное немцами наше Лигово, но 
и купола Ленинградских церквей и собо-
ров, корпуса цехов Кировского завода и, 
конечно, как всегда, по довоенному спо-
койный высокий эллинг судостроитель-
ного завода. Заводские трубы дымили. 
Наш город жил.

Какое-то время мы живём в землянках, 
не имея продуктов питания. Наступили хо-
лода, ударили морозы. В неотапливаемых, 
сырых землянках жить стало невозможно. 
И мы пошли в Горелово, в сам посёлок, и 
поселились в одном из пустующих домов. 
Посёлок почти целиком сохранился, за ис-
ключением нескольких зданий. В доме, где 
мы поселились, было тепло, много дров, 
поскольку кругом были деревянные за-
боры, сараи, дома с запасом дров. Но есть 
было абсолютно нечего. 

Иногда нам удавалось с риском для жиз-
ни добыть из уже замерзающей земли быв-
шего колхозного поля остатки полугнилых 
картофелин или промёрзших кочерыжек 
капусты. Поле на открытой местности ря-
дом с Волхонской дорогой полностью про-
сматривалось с наших позиций. Возможно, 
поэтому несколько раз наши движения по 
этому полю вызывали артиллерийский об-
стрел. В одном из рапортов командира на-
шей батареи зафиксировано: 

«В районе СТАРО-ПАНОВО днем 22.10 
в расположении противника и на виду на-
ших частей большая группа людей в граж-
данской одежде копала картофель. По 
группе был открыт огонь. Подробности 
выясняются».

Могу предположить с большой долей 
вероятности, что этими «людьми в граж-
данской одежде» были мы.

Наступили времена настоящего голода. 
Наш дедушка Георгий Павлович умирает. 
За позолоченные часы удаётся нанять двух 
местных жителей, которые сколачивают 
гроб и везут умершего дедушку на Горелов-
ское кладбище. Там выкапывают неглубо-
кую могилку и его хоронят. (Возвратившись 
в Ленинград через три года, мы с папой по-
сле продолжительных поисков могилу на-
шего дедушки отыскать не смогли).

Наши силы катастрофически падают. 
Особенно плохо у нас с бабушкой Катей. 
Екатерина Минаевна решает идти к дедуш-
киному брату в Гатчину и пропадает без 
вести. Собрав остатки сил, мы (теперь это 
наша бабушка Саша, брат Олег и я) дошли 
по Красносельскому шоссе до Красного 
Села. В большом придорожном трёхэтаж-
ном каменном доме находился эвакуацион-
ный пункт. Через него немцы отправляли 
в свой тыл и Германию жителей прифрон-
товой полосы. Нас в эвакуацию не берут. 
Тогда наша энергичная бабушка, подыскав 
удобный момент погрузки в грузовики 
очередной партии, «вклинивает» нас в эту 
очередь. И нас везут куда-то в тыл. 

Так с зимы 1941 до весны 1944 продол-
жались наши тяжёлые и долгие странство-
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вания по уже оккупированным немцами 
территориям Прибалтики. 

Из пересыльного пункта в Кохтла-Ярве, 
нас перевезли в вагонах до литовского го-
рода Алитус, где был концентрационный 
лагерь Шталаг-343. Те воспоминания очень 
неприятные…

Возвращение в Ленинград
В начале марта 1944 года немцы стали 

«раздавать» обитателей нашей лагерной 
зоны владельцам местных литовских ху-
торских хозяйств. На этой литовской ху-
торской территории наше освобождение 
из оккупации произошло под гул прибли-
жающихся боёв. В последние весенние дни 
1944 года звук боевых сражений переме-
стился в противоположном направлении – 
с северо-восточного на юго-западное. Для 
нас это означало, что освобождение уже 
близко. Изменилось и поведение наших ху-
торских хозяев – оно стало более доброже-
лательным и даже заискивающим… 

Мы освобождены! Быстро собираемся 
в обратную дорогу, в Ленинград. Наша ба-
бушка превратилась из подчинённой ба-
трачки в «командира». Она потребовала от 
бывших хозяев обеспечения продуктами 
в дорогу и основной «валютой» военного 
времени – самогонкой. Две недели мы «ка-
таемся» по железной дороге, преимуще-

ственно на открытых железнодорожных 
платформах. Наконец, въезжаем в родной 
Ленинград на Варшавской товарной стан-
ции. Выбираемся на проспект Сталина (те-
перь Московский проспект). Добираемся 
до нашей 13-й Красноармейской улицы. 
С волнением стучим в дверь нашей 10-й 
квартиры. И, о радость, на пороге – мама!

Наша мама прожила одна в Ленингра-
де все суровые блокадные годы, ничего 
не зная о детях и о своей маме, уехавшей 
за нами в сентябре 1941-го года. Трудно 
передать нашу радость и душевное состо-
яние мамы. Мы вернулись, мы вместе. Но 
бабушке Саше – нашей спасительнице, 
как находившейся в зоне оккупации, про-
живать в Ленинграде не разрешили. И она 
вынуждена была устроиться на работу в 
загородный совхоз того же самого посёлка 
Горелово, где в ноябре 1941-го года мы уми-
рали от голода. Она работала на тех же из-
рытых войной полях, где «группа людей в 
гражданской одежде на виду наших частей 
(!) копала картофель». Как же всё это тяже-
ло было нашей бабушке Саше и физически, 
и морально. Мы дома! Наш город живёт. 
По-прежнему на Измайловском проспекте 
звонят трамваи, гудят машины, только на 
стенах домов – следы от осколков снарядов, 
да потемнели золотые звёзды на голубом 
куполе Свято-Троицкого собора.

Источники

При написании воспоминаний были использованы фотографии личного архива, а также результаты исследований и обсуждений, 
проведённых на лиговском форуме с участием автора (сайт «История Лигово под Петербургом» http://Ligovo-Spb.Ru, на котором опу-
бликована расширенная версия воспоминаний). 



89

МАТЕРИАЛЫ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Ирина Александровна 
СИМОНОВА
библиотекарь библиотеки № 4 «Горелово»
СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района»

НЕПОБЕЖДЁННЫЙ БОЕВОЙ РЕКОРД
ТАНКИСТА ЗИНОВИЯ КОЛОБАНОВА

Зиновий Григорьевич Колобанов – его 
жизнь и подвиги, совершённые в годы фин-
ской компании и Великой Отечественной 
войны – долгое время оставались в забве-
нии. А бой под Гатчиной, в котором эки-
паж, руководимый старшим лейтенантом 
Колобановым, уничтожил 22 фашистских 
танка – вошедший в Книгу рекордов Гин-
неса – воспринимался с недоверием даже 
среди военных.

Член белорусского союза офицеров 
минчанин Сергей Соболев вспоминает, что 
подробности танкового боя под Гатчиной 
стали открываться относительно недавно: 

«В Беларуси это началось с визита немец-
ких парламентариев в Минск в 90-е годы. 
Среди них оказались офицеры, знавшие, что 
в Германии бой под Гатчиной изучается на 
военных кафедрах. Они попросили пока-
зать могилу Колобанова. А наши понять не 
могут, кто это! После отъезда делегации, с 
большим трудом на Чижовском кладбище 
Минска отыскали еле заметное захороне-
ние – на отшибе, в лопухах».

Из личной анкеты известно, что Зиновий 
Григорьевич Колобанов родился 25 декабря 
1912 года в селе Арефино Вачского района 
Нижегородской губернии. По окончании 
восьми классов средней школы учился в 
техникуме. В 1932 году по комсомольскому 
набору был призван в ряды Красной армии. 
В 1936 году с отличием окончил Орловское 
бронетанковое училище. Как отличник он 
имел право выбирать место службы. Вы-
брал Ленинград, «который любил заочно».

Осенью 1939 года, когда началась Со-
ветско-финляндская война, он командовал 

танковой ротой в 20-й тяжелой танковой 
бригаде. Бригада первой вышла к линии 
Маннергейма. Бои на Карельском пере-
шейке были очень тяжёлыми. Трижды ему 
пришлось спасаться из горящих танков. 
За боевые заслуги он был представлен к 
званию Героя Советского Союза. Награда 
была вручена. Зиновий Григорьевич пока-
зывал свою фотографию со звездой Героя. 
Но в ночь с 12 на 13 марта, когда солдаты 
обеих армий узнали, что между СССР и 

Зиновий Григорьевич Колобанов



90

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН: ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Финляндией подписан мирный договор, 
произошло братание... Начальников сроч-
но наказали, Колобанов был лишён звания 
Героя Советского Союза, всех наград и от-
правлен в места заключения. С началом Ве-
ликой Отечественной войны Колобанов был 
освобождён и направлен в Краснознамён-
ную танковую дивизию, созданную на базе 
его родной 20-й тяжелой танковой бригады. 
Поскольку у Колобанова был боевой опыт, 
ему присвоили звание старшего лейтенан-
та и назначили командиром роты тяжёлых 
танков КВ. Правда, о прежних наградах при-
шлось забыть – предстояло начинать все за-
ново, с чистого листа.

О том знаменитом бое 20 августа 1941 года 
сохранились подтверждающие подвиг доку-
менты и фотоматериалы. Сохранилась запись 
воспоминаний самого Зиновия Григорьеви-
ча Колобанова. Создан фильм, полностью 
воссоздающий картину боя, основываясь 
на воспоминаниях героя (автор – Елена 
Михайлова). На презентации был показан 
небольшой его фрагмент.

«Задание я получил лично от команди-
ра дивизии В.И. Баранова, – рассказывал 
З.Г. Колобанов после войны ленинград-
ским журналистам, – он показал мне на 
карте развилку дорог, идущих на Лугу и 
Кингисепп, и приказал: "Перекрыть и сто-
ять насмерть"».

«Когда я вернулся в роту, там заканчи-
вали погрузку снарядов. Брали главным 
образом бронебойные. Два боекомплекта. 
Дорог, которые следовало перекрыть, было 
три. Я отдал приказ экипажам, направив их 
на дороги по флангам, сам решил встать на 
дороге посередине. С командирами танков 
мы поддерживали связь по радио».

Для своего танка Колобанов определил 
позицию таким образом, чтобы в секторе 
огня был самый длинный, хорошо открытый 
участок дороги. Расстояние до него – метров 
150, не больше. Колобанов рассказывал о 
своих ребятах: «Замечательные, прекрасные 
люди. Не знаю, поймете ли вы это, но эки-
паж танка – больше чем семья. Ведь танк – 
машина, которая подчиняется коллективу. 

Экипажу необходимы полная слаженность 
и взаимопонимание. Иначе воевать нельзя. 
Я понимал и чувствовал каждого».

Экипаж танка З. Колобанова перед боем

Ближе к ночи подошло пехотное при-
крытие. Опытный танкист понимал: от 
пехоты в этом бою будет мало толку. Но 
опасаясь, что гитлеровцы зайдут КВ в тыл, 
приказал разместить пехотинцев позади 
танка, в стороне, чтобы они присматрива-
ли за флангами.

20 августа 1941 г. Утро. Поднималось 
солнце. В десять часов раздались выстре-
лы слева на дороге, где держали оборону 
бронированные машины лейтенанта Ла-
сточкина и младшего лейтенанта Дегтяря. 
По радио сообщили, что один из экипажей 
вступил в бой с немецкими танками. У них 
же, под Войсковицами, по-прежнему было 
спокойно. Колобанов вызвал к себе коман-
дира боевого охранения и приказал пехо-
тинцам открывать огонь по противнику 
только тогда, когда «заговорит» орудие КВ. 
Во втором часу дня появились вражеские 
машины. Захлопнув люки, экипаж замер на 
своих местах. Командир орудия старший 
сержант Андрей Усов доложил, что видит 
три мотоцикла с колясками. Последовал 
приказ командира: «Огня не открывать!»

Немецкие мотоциклисты промчались в 
сторону Мариенбурга, не заметив замаски-
рованный в засаде КВ. Выполняя приказ 
Колобанова, не стали открывать огня по 
вражеской разведке и пехотинцы прикры-
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тия. Пыль, еще не улеглась, когда показа-
лась колонна. Впереди – штабные машины, 
за ними – танки. На Ленинград шли под-
разделения 10-го танкового полка 8-й тан-
ковой дивизии вермахта. Т-3 двигались на 
сокращенной дистанции, подставляя свои 
левые борта почти строго под прямым 
углом к орудию КВ. Идеальные мишени! 
Люки их были открыты, часть немцев си-
дела на броне.

Колонна вытягивалась и вытягивалась 
по шоссе. Казалось, ей не будет конца.

«Восемнадцать... Двадцать... Двадцать 
два!» – считал танки Колобанов.

Главный танк медленно выехал на пере-
кресток и вплотную приблизился к двум 
берёзам – ориентиру № 1. Этот танк под-
били первым же снарядом. Вторым вы-
стрелом прямо на перекрестке был оста-
новлен второй танк. На дороге возникла 
пробка. Колонна сжалась, как пружина, и 
танки слились в одну серую стену. Колоба-
нов приказал перенести огонь на хвост ко-
лонны, чтобы окончательно запереть её на 
дороге. Так противник оказался в ловуш-
ке: ни вперед, ни назад танки двигаться не 
могли, а свернуть на заболоченное поле не 
отважились. Первое время немцы не могли 
даже определить, откуда ведётся стрель-
ба, и открыли огонь из орудий по копнам 
сена, которые тут же загорелись. Но вскоре 
засада была обнаружена и началась танко-
вая дуэль одного КВ против восемнадцати 
немецких машин. На машину Колобанова 
обрушился целый град бронебойных сна-
рядов. Вероятно, одинокий советский танк 
казался им самоубийцей.

От маскировки вскоре не осталось и 
следа. Танкисты задыхались от пороховых 
газов, глохли от частых ударов немецких 
болванок о броню. Заряжающий, он же 
младший механик-водитель, красноарме-
ец Николай Роденков работал в бешенном 
темпе, загоняя в казённик пушки снаряд за 
снарядом. Усов, не отрываясь от прицела, 
продолжал вести огонь...

Командиры машин, державших оборону 
на других дорогах, докладывали по радио 

об обстановке на их участках. Из этих до-
несений Колобанов понял, что и там идут 
ожесточённые бои. Помощи не будет... По-
нимая, что попали в западню, немцы пыта-
лись как-то маневрировать. Но застревали 
в болоте. Снаряды КВ поражали их танки 
один за другим. А вот многочисленные 
прямые попадания вражеских снарядов не 
причиняли особого вреда советской маши-
не. На помощь немецким танкистам при-
шли двигавшиеся вслед за колонной пехот-
ные подразделения.

Усову сразу удалось уничтожить одно 
орудие вместе с расчётом. Но вторая пуш-
ка успела произвести несколько выстрелов. 
Один из снарядов попал в панорамный 
перископ, из которого вёл наблюдение за 
полем боя Колобанов, а другой, ударив под 
башню, заклинил её. Усову вскоре удалось 
разбить и ту пушку, но КВ потерял воз-
можность поворачивать свою семитонную 
башню. Теперь повороты орудия вправо и 
влево можно было делать, только повора-
чивая весь корпус танка.

Николай Кисельков вылез на броню и 
установил вместо поврежденного периско-
па запасной. Колобанов приказал старше-
му механику-водителю старшине Николаю 
Никифорову вывести танк из капонира и 
занять запасную огневую позицию. На гла-
зах у немцев стальная махина задним ходом 
выбралась из своего укрытия, отъехала в 
сторону, встала в кустах и вновь открыла 
огонь по колонне. Теперь пришлось усердно 
потрудиться механику-водителю. Выпол-
няя распоряжения Усова, он раз за разом 
поворачивал КВ в нужном направлении.

Наконец последний танк был уничто-
жен, бой прекратился. Горели все 22 враже-
ских танка. В их бронированных утробах 
продолжали рваться боеприпасы, тяжёлый 
синий дым тянулся над заболоченной рав-
ниной...

За время побоища, а оно длилось боль-
ше часа, экипаж Колобанова выпустил по 
танкам и противотанковым орудиям про-
тивника 98 снарядов, в том числе броне-
бойных. После боя экипаж стал осматри-
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вать свою машину. На броне КВ насчитали 
156 следов от попадания бронебойных сна-
рядов.

Танк со следами от снарядов

Ленинградский журналист Игорь Лисоч-
кин, изучавший тот подвиг, писал: «В любой 
стране мира за то, что совершил Колобанов, 
человеку должны быть предоставлены все 
высшие ордена, поощрения в звании. Поче-
му ему не дали Героя?» Именно гатчинские 
и санкт-петербургские историки, музейщи-
ки, ветераны нашли в архивах наградные 
листы Колобанова и Усова, перечёркнутые 
красным карандашом.

Что же помешало танкистам стать Ге-
роями?

Обратимся к книге «В августе 1941-го. 
Стоять насмерть!» Автор-составитель – 
предприниматель и общественный деятель 
Василий Григорьевич Монич.

– Почему командующий Ленинградским 
фронтом Михаил Семёнович Хозин своим 
единоличным решением отменил представ-
ление З.Г. Колобанова к высокому званию, 
несмотря на ходатайства двух его коман-
диров – Героев Советского Союза? Может, 
столь предвзятую мотивацию военного 
чиновника прояснят некоторые детали его 
собственной фронтовой биографии?

Например, тот факт, что сам М.С. Хозин 
так и не стал за период войны Героем Со-
ветского Союза. Более того, только прия-
тельские отношения с великим полковод-

цем Г.К. Жуковым в своё время уберегли 
его от сурового наказания.

8 июня 1942 года М.С. Хозин был со скан-
далом снят с должности командующего Ле-
нинградским фронтом с формулировкой: 
«За невыполнение приказа Ставки о свое-
временном и быстром отводе войск 2-й 
ударной армии, за бумажно-бюрократиче-
ские методы управления войсками, за отрыв 
от войск, в результате чего, противник пе-
ререзал коммуникации 2-й ударной армии, 
которая была поставлена в исключительно 
тяжёлое положение». Был переведён на За-
падный фронт и вновь снят с должности со 
следующей формулировкой: «Генерал-пол-
ковника Хозина Михаила Семёновича за 
бездеятельность и несерьёзное отношение к 
делу снять с должности заместителя коман-
дующего Западным фронтом и направить в 
распоряжение начальника Главного управ-
ления кадров НКО». С декабря 1943 года в 
боевых действиях участие не принимал.

Получается, не повезло З.Г. Колобанову с 
командующим фронтом. Но и это были ещё 
не все беды танкиста-героя. Много позже 
Колобанов с горечью замечал, что его рас-
сказам о бое попросту не верят. Были случаи, 
когда зал, услышав цифру подбитых танков, 
отвечал смехом: «Ну и загибает ветеран!»

После боя рота Колобанова была выве-
дена в ближние тылы для ремонта и попол-
нения боезапаса. Ремонт затянулся почти 
на месяц: в городе, из последних сил отби-
вающем гитлеровский штурм, не было ни 
запчастей, ни рабочих...

Ремонтный цех Кировского завода
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21 сентября 1941 года рядом с танком 
Зиновия Колобанова разорвался немецкий 
снаряд. Герой получил тяжёлое ранение в 
позвоночник.

В конце февраля 1942 года раненого тан-
киста сумели переправить из блокадного Ле-
нинграда на Большую землю. 1943-1944 годы 
он провёл в госпиталях. С трудом заново 
учился ходить. В конце 1944 года возвратил-
ся в действующую армию. Выжил в тяжелей-
ших боях. Был награждён орденом Красной 
Звезды, за Берлинскую операцию – вторым 
орденом Красного Знамени. Войну Зиновий 
Григорьевич закончил в Берлине.

После войны подполковник Колобанов 
служил в Группе советских войск в Герма-
нии. Но в его жизнь вновь вмешался злой 
рок. Солдат танкового батальона, которым 
командовал Зиновий Григорьевич, пере-
бежал в английскую зону оккупации. Ко-
лобанова допрашивали контрразведчики, 
ему грозил военный трибунал. Только бла-
годаря солидарности офицеров-танкистов 
Колобанов отделался сравнительно легко. 
Его предупредили и перевели служить в 
Белорусский военный округ. Дали не очень 
хорошую часть. Он вывел её в передовые. 
За это получил награду – охотничьё ружьё.

Семейные фото

Всю войну Зиновий Григорьевич нахо-
дился в неведении о судьбе своей семьи. 

В первые дни войны его беременную 
жену эвакуировали. Нашёл он её с подрос-
шим сыном благодаря объявлению по радио. 

После увольнения в запас (в 1958 году) – ра-
ботал на Минском автозаводе мастером, за-
тем контролёром ОТК. Его внук (выпускник 
Высшего военного командного училища), 
капитан Андрей Геннадьевич Колобанов, 
стоял у истоков подготовки белорусских 
профессионалов-танкистов.

К 40-летию Победы Приказом министра 
обороны СССР № 40 от 1 августа 1986 года 
награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени.

Умер Зиновий Григорьевич Колобанов в 
1994 году. Похоронен на Чижовском клад-
бище в Минске.

После того неприятного инцидента 
с немецкими парламентариями могилу
З.Г. Колобанова, с 1956 года жившего в 
Минске и 22 года отработавшего на МАЗе, 
привели в порядок.

На улице Ташкентской в его честь от-
крыли мемориальную доску. На её откры-
тии присутствовали внук, правнуки и го-
сти из Гатчины.

На месте того незабываемого боя уста-
новлен танк ИС, т. к. к моменту сооруже-
ния памятника не нашлось уже танка КВ.

Ни один из членов экипажа не полу-
чил звания Героя Советского Союза. Рос-
сийской Федерации – инициировал Васи-
лий Монич, который за счёт собственных 
средств и установил мемориальный памят-
ник танкисту Колобанову на Чижовском 
кладбище в Минске в 2006 году.

В начале 1970-х годов на киностудии 
«Беларусьфильм» к 30-летию Победы пла-
нировали снять документальный фильм 
об отважном фронтовике-танкисте, однако 
киностудия от своего замысла отказалась. 
По словам режиссёра Игоря Добролюбова, 
в подвиг Колобанова просто не поверили.

Есть хорошая традиция – называть име-
нами героев улицы и проспекты городов. 

В Санкт-Петербурге в одном только 
Красносельском районе есть улицы Пар-
тизана Германа, Лётчика Пилютова, Влади-
мира Массальского, Юрия Пасторова, Ге-
нерала Лагуткина, но нет улицы Танкиста 
Зиновия Колобанова. 
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Подбитые фашистские танки

Наградной лист
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В.Г. Монич
у могилы З.Г. Колобанова

Памятник З. Колобанову
в воинской части, г. Гатчина

Мемориал на месте Войсковицкого боя.
Открыт в 1983 году
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Людмила Васильевна
КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ
краевед

ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ      
В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ВРАЖЕСКОЙ БЛОКАДЫ,
55-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ СОЮЗА ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Из истории жизни нашей семьи:
радости и печали
Воспоминания о трагическом прошлом 

не дают покоя. При посещении памятных 
мест проживания в блокадном городе пе-
реживаешь ужасы того времени заново…

Далёкое прошлое…
Наша семья жила на проспекте Газа 

(сейчас Старо-Петергофский проспект). 
Мой дедушка, Пётр Алексеевич Кузьмин, 
до революции 1917 года работал на заводе 
«Адмиралтейские верфи» и в таможне пор-
та. Он был специалистом по кораблестрое-
нию. В Петербург с семьёй приехал в кон-
це XIX века из села Дединово Московской 
области. В тех краях на Оке с петровских 
времён были судостроительные верфи, на 
которых строили первые корабли России.

Родители Л.В. Кисель-Загорской
Я помню своё довоенное детство. Жили 

дружно, часто к нам приезжали гости. Се-
мья была музыкальная. По рассказам тёти 
Лиды, мама хорошо играла на домре. У папы 
был приятный голос – баритон. Помню, как 
они ходили в театры. Мы с бабушкой оста-
вались дома. Со мной много занимались 
перед поступлением в школу. У меня были 
интересные познавательные игры и книги. 
Я помню, как семьёй с родителями мы по-
сещали зоопарк, цирк, в праздничные дни 
ходили на демонстрации, любили гулять в 
Шуваловском парке.

Фотографии 30-х годов XX века

 Как это было давно… Мой отец, Загор-
ский Василий Иванович, работал на заводе 
«Большевик» (сейчас «Обуховский завод»). 
По рассказам его сестры, Ольги Фёдоровны 
Ланёвой, которая в 1930-е годы тоже рабо-
тала на этом заводе в конструкторском от-
деле, отец был в числе руководителей одно-
го из цехов завода. Тогда было напряжённое 
время: разрабатывалась и производилась 
новая продукция для вооружения армии. 
Суровой зимой 1939–1940 гг. шла война с 
Финляндией. Работы было много на холо-
де. Отец сильно простудился. Спасти его 
не смогли… Он умер в марте 1940 года. Для 
семьи это была невосполнимая утрата… Но, 

Татьяна Петровна 
Загорская

Василий Иванович 
Загорский
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несмотря на трудности, наша жизнь про-
должалась…

Революция, Гражданская война – всё ус-
ложнилось. В Петрограде голод. Дедушка 
поехал на свою родину в Подмосковье в 
надежде привезти каких-то продуктов, но 
в пути погиб… Дома в Петрограде оста-
лись одни бабушка, мама и Лида. Работала 
тогда только мама. Как жить дальше? Тётя 
Лида рассказывала, что однажды во время 
перестрелки она с подружкой «смотрели 
революцию…» Случайно их увидел моряк, 
спросил: «Где живёте? Почему вы во время 
обстрела на улице?». Они рассказали. Он 
спросил: «Писать умеете?» Потом отвёл их 
домой, сказал бабушке, что возьмёт их на 
службу секретарями в штаб Центробалта. 
Им прибавили по 3-4 года для того, чтобы 
выдать продовольственные пайки и начис-
лять зарплату. Так тётя Лида начала службу 
в пограничных войсках. Она приезжала к 
нам, помогала чем могла. В период наступ-
ления немцев на Ленинград, 30 августа 
1941 года попала в плен, так как их погра-
ничный отряд находился подо Мгой. А в 
это время немцы выбросили десант. Силы 
были не равны. 

Детство, опалённое войной

Люсе Загорской 5 лет.
Апрель 1939 года 

Нас, чудом уцелевших в суровую зиму 
1941–1942 годов, объединяет чувство бла-

годарности ко всем, кто занимался тогда 
вопросами спасения детей в нашем горо-
де. Перед войной мне исполнилось семь 
лет. Повзрослев, я поняла и оценила заботу 
старших о нас, потерявших всех близких, 
и дала себе слово всю оставшуюся жизнь 
посвятить памяти погибших. С чувством 
глубокого уважения к учителям я тоже 
выбрала эту профессию. В 1953 году по-
сле окончания Гатчинского педучилища я 
была направлена на работу в школу воен-
ного городка Горелово. Работая старшей 
пионервожатой, окончила институт им. 
Герцена. Стала вести уроки своего люби-
мого предмета – географии. Все годы много 
занималась краеведением. Я много раз во-
зила ребят в музеи, связанные с военным 
временем, проводила походы по памятным 
местам боёв на ленинградской земле.

Поисковая работа мне очень дорога и по-
нятна! Детям разных возрастов надо боль-
ше говорить о бедах войны. Пусть растут 
надёжными защитниками МИРА! А стра-
ничка моей жизни ещё раз подтвердит ужас 
того, что пережили люди в блокаду.

Война застала меня в Парголове. 22 июня 
1941 года был солнечный день, и мы, дети, 
играли на улице. Вдруг взрослые позва-
ли нас домой. Все были серьёзны: по ра-
дио объявили начало войны. Помню, как у 
домов стали копать убежища, окопы, куда 
прятались во время обстрелов. Было очень 
страшно. Снаряды пролетали прямо над го-
ловой. Со стороны захваченной территории 
Карельского перешейка фашисты обстрели-
вали Финляндский вокзал и железную до-
рогу. Мы все время беспокоились, как наши 
родные доедут на работу в Ленинград и об-
ратно. Мама работала на заводе «Красный 
Выборжец» в счётном отделе бухгалтером. 

С самого начала блокады мы переехали 
в Ленинград на квартиру, где жила наша се-
мья на проспекте Газа (ныне Старо-Петер-
гофский), напротив кинотеатра «Москва». 
Район этот очень часто подвергался артил-
лерийским обстрелам, бомбёжкам. Он на-
ходился недалеко от южной границы обо-
роны Ленинграда. Помню, как влетел к нам 
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в окно осколок вражеского снаряда. Мы 
были дома вдвоём с бабушкой. Очень испу-
гались. Осколок был горячий, от него заго-
релся пол. Еле потушили пожар. Квартира 
наша была похожа на ту, что представлена 
в музее истории Ленинграда. Так же заве-
шаны окна, целые стекла переклеены бума-
гой, разбитые заменены фанерой. В комна-
те стояла маленькая железная печка. Дров 
не было. Для тепла сжигали всё в доме, что 
могло гореть. Электричества не было. Чуть-
чуть светил фитилёк «коптилки»…

И, конечно, постоянно было включено 
радио. До сих пор без волнения не могу 
слушать звуки метронома в музее…

А незабываемые «125 блокадных грамм» 
хлеба! Эти маленькие кусочки надо было 
разделить на целый день. И ведь такая нор-
ма хлеба существовала 35 дней.

За водой с бидончиками ходили к Калин-
кину мосту на Фонтанке. В пути попадали 
под бомбёжки, прятались во время воздуш-
ной тревоги в бомбоубежищах. Дважды 
были засыпаны, так как бомбы попадали в 
дома, где мы находились. Откапывали нас 
сандружинницы. Такое случалось часто: 
люди помогали друг другу как могли!

Школы в начале блокады не работали, а 
мне надо было идти в первый класс. Я зна-
ла буквы. Дома научилась читать детские 
книжки. Немного умела считать. Чтобы не 
страшно было и время шло быстрее, учи-
лась считать до тысячи. Следила по часам. 
Как сосчитаю – 20 минут пройдёт… Так мы 
с 80-летней бабушкой и коротали дни, пока 

мама была на работе. Люди преодолевали 
трудности, не сдавались! Мама моя ходила 
на работу пешком почти через весь город. 
Транспорт не действовал. А работала она 
по-прежнему на «Красном Выборжце». Тог-
да многие уходили из дома на неделю: про-
ходить по 20 км и более каждый день просто 
не было сил. Люди были очень истощены, 
умирали от голода. 12 января 1942 года мама 
умерла прямо во время работы, на заводе. 
Сообщили об этом её сослуживцы, пришли 
к нам с завода.

В архиве «Красного Выборжца» есть за-
пись: «Последняя зарплата Загорской Татья-
не Петровне выдана за декабрь 1941 года. 
Умерла от голода на работе». После войны я 
ездила на завод, получила такую справку из 
архива. В блокаду в нашей семье умерли от 
голода четыре человека; два брата погибли, 
сражаясь за Ленинград в народном ополче-
нии. Я осталась одна, чудом выжила. Писать 
я тогда не умела, а то получился бы днев-
ник, похожий на тот, что хранится в музее и 
заставляет задуматься каждого. Странички 
из дневника 10-летней девочки Тани Сави-
чевой являются символом трагедии детей 
блокадного Ленинграда. Меня определили 
в 39-й детдом Ленинского района, что был 
на углу проспектов Газа и Огородникова, 
занимая часть военного госпиталя. В нём 
проживало более сотни детей. А сколь-
ко таких домов было тогда в Ленинграде! 
Ясно вспоминаю июль 1942 года, когда нас 
из Ленинграда эвакуировали по Дороге 
жизни через Ладогу на баржах. Помню, как 
бомбили немцы. Им было всё равно, кого и 
что бомбить… Начался шторм. Волны силь-
но ударяли в баржу. Нам велели крепко дер-
жаться за канаты, трубы, чтобы не упасть в 
воду. В общем, натерпелись страха…  Потом 
мы долго ехали по железной дороге… Нас 
привезли в село Перевоз Горьковской обла-
сти, где я жила пять лет. У ребят были свои 
обязанности, трудился каждый. Младшие 
работали на колхозных полях: пололи, соби-
рали колоски. Нормы были большие, а нам 
было всего по 8-10 лет. Но мы старались по-
могать взрослым. Зимами вязали маскиро-

Завод «Красный Выборжец»
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вочные сети для фронта, варежки для бой-
цов, шили кисеты. Выступали с концертами 
перед жителями села. У нас были чудесные 
воспитатели! Они делали всё для того, что-
бы мы не так больно переживали потерю 
своих родных.

Меня нашла в июле 1947 года и взяла к 
себе из детдома сестра отца – Ланева Ольга 
Фёдоровна, замечательный человек, педа-
гог по призванию. Работать в просвещении 
она начала с 1925 года. Так, по традиции, в 
нашей семье профессию учителя выбрали 
несколько человек. Все честно трудились. 
Я свыше 38 лет поддерживаю связь с горо-
дом Перевозом Нижегородской области, 
куда был эвакуирован 39 детский дом Ле-
нинграда в июле 1942 года. Свои воспоми-
нания я сдала в краеведческий музей Го-
релово при библиотеке № 4. С 5 по 10 мая
2010 года я была в Перевозе представите-
лем блокадного Ленинграда. Меня пригла-
сила администрация старинного русско-
го города и администрация Перевозской 
средней школы на празднование 65-летия 
Великой Победы в Отечественной войне. 
Перевоз я считаю своей второй родиной. 
Здесь мы были спасены, перестали боять-
ся бомбёжки и обстрелов. Нас научили 
дружить, вместе работать. Мы шили кисе-
ты, вязали варежки для бойцов, работали 
на колхозных полях, помогали взрослым. 
Трудно было, но мы верили в победу.

В нашем 39 детдоме не выдержали по-
следствий блокады и умерли две девочки 
и воспитательница. Память о них хранят 
жители города Перевоза. Низкий поклон 
им за это…

Я приняла участие в открытии обнов-
лённого памятника «Детям – жертвам вой-
ны». Выступала на митинге памяти в Пере-
возе. Руководители встречи организовали 
поездку в соседний Шатковский район, 
где мы посетили могилу Тани Савичевой. 
Об этой девочке знает весь мир. Её днев-
ник является символом скорби и печали.
7 мая 2010 года в посёлке Шатки был открыт 
мемориал, посвящённый Тане Савичевой, 
как символ памяти всем детям блокадного 

Ленинграда. О моей связи с городом Пере-
возом узнали из газеты «Нижегородская 
правда» руководители общественной орга-
низации «Жители блокадного Ленинграда» 
Нижнего Новгорода. Завязалась переписка. 
И вот 30 апреля 2011 года я приехала по 
приглашению на праздничные торжества. 
Председатель общества Н.Ю. Курепина ор-
ганизовала много интересных встреч и уже 
группа блокадников снова посетила мемо-
риал в Перевозе. Связь у нас продолжается. 
В Перевозскую среднюю школу я послала 
книгу «Горелово и его окрестности», от-
зывы о проводимых беседах с ребятами в 
школах с благодарностью о сохранении па-
мяти о детях – жертвах войны.

Пусть никогда больше не звучат сигна-
лы «Воздушная тревога»!

Пусть всегда будет мир!
А эстафету Памяти мы передаём моло-

дому поколению.

Краеведческая ветеранская
деятельность
В июне 2000 года я по семейным обстоя-

тельствам закончила свою трудовую дея-
тельность в школе. Но не смогла оставаться 
в стороне от общественной жизни своего 
края. Я познакомилась с сотрудниками
библиотеки № 4 «Горелово». В это вре-
мя началась подготовка к празднованию 
300-летия Санкт-Петербурга. Совместно с 
библиотекой были подготовлены первые 
сведения о нашем крае для районной крае-
ведческой конференции в 2002 году. В Му-
ниципальном совете Горелово поддержали 
план издания краеведческого сборника. 
На основе поисковой работы в 391 школе 
были опубликованы первые небольшие 
книги «Великая история маленького по-
сёлка Горелово». Они использовались для
изучения своего края, для оформления пер-
вых стендов при создании в библиотеке экс-
позиции «Красносельский район. Горело-
во», посвящённой 300-летию нашего города.

Краеведческая работа меня увлекла. 
Я установила связи с архивами, библио-
теками Санкт-Петербурга и пригородов. 
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В результате проведённой большой по-
исковой работы, связей с архивами, му-
зеями, библиотеками Санкт-Петербурга, 
Выборга, Гатчины получен интересный 
исторический материал о нашем крае. 
Это отражено в разделах краеведческого 
сборника «Горелово и его окрестности». 
Прошли интересные встречи со старожи-
лами, ветеранами МО Горелово. Их вос-
поминания очень важны для истории как 
очевидцев событий XX века.

Работа продолжается. Долгие годы я 
поддерживаю связь с советом ветеранов 
46-й Лужской имени ордена Суворова I сте-
пени стрелковой дивизии. В 7-м погранич-
ном полку дивизии был командиром майор 
А.Д. Гарькавый. Его именем названа улица 
в Красносельском районе. Я изучала исто-
рию боевого пути дивизии. В её составе в 
роте связи служил мой брат А.М. Глазунов. 
Дивизия преодолела в боях и походах путь 
в 4800 км от Невы до Эльбы. День Победы 
встретили на острове Рюген. Руководите-
ли МО Сосновая Поляна уделяют большое 
внимание патриотическому воспитанию 
молодёжи. Традиционно уже несколько 
лет проводят автобусные экскурсии для 
курсантов и командно-преподаватель-
ского состава Санкт-Петербургского во-
енного института национальной гвардии 
Российской Федерации. Меня приглашают 
для проведения экскурсий по местам боёв 
дивизий.

Особенно важно сотрудничество с вете-
ранскими организациями города: мы узна-
ли о новых героях, о подвигах защитников 
Ленинграда. Меня приглашали на встречи 
ветеранов с молодёжью в места, где на аэро-
дромах базировались полки 2 гвардейского 
Ленинградского истребительного авиакор-
пуса. В 2010 и 2012 гг. я участвовала в по-
ездках на родину дважды Героя Советско-
го Союза лётчика А.Т. Карпова в г. Калугу.
В 2011 году совместно с председателем Со-
вета ветеранов 2 ГЛИАК Н.Д. Сергеевым 
мы ездили в город Кобрин в Белоруссии, где 
в июне 1941 года располагался 123 истре-
бительный авиаполк (позднее – 27 ГИАП).

Его лётчикам пришлось отражать первые 
атаки противника в начале Великой Оте-
чественной войны. Я принимала участие в 
подготовке к изданию книги «Авиакорпус 
вступает в бой, сражается и побеждает». 
Николай Дмитриевич много сделал для со-
хранения памяти о лётчиках, защитниках 
Ленинграда. В музее МПВО получены све-
дения о генерале Е.С. Лагуткине. Его именем 
названа улица в нашем МО. В результате 
связи с Советом ветеранов танковой бри-
гады нашли уникальные данные о З.Г. Коло-
банове. Через Дворец молодёжи в г. Гатчина 
установлена связь с городом Минском. Это 
позволило уточнить сведения о З.Г. Колоба-
нове. За нашу поисковую работу о подвиге 
героя-танкиста Совет ветеранов Минска 
вручил памятную медаль. Награда передана 
в музей при библиотеке № 4 «Горелово».

О проделанной работе по краеведению 
много положительных отзывов. 

26 июня 2012 года Л.В. Кисель вручён 
диплом к нагрудному знаку почётного жи-
теля внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово № 1. В знак выс-
шей признательности и уважения жителей 
муниципального округа Горелово. 

В Год литературы в апреле 2015 года наша 
книга «Горелово и его окрестности» была 
представлена на выставке в Российской на-
циональной библиотеке. 28 апреля 2015 года 
в Законодательном Собрании Санкт-Петер-
бурга автору сборника, Л.В. Кисель-Загор-
ской присвоено звание Лауреата литера-
турной премии имени Маршала Советского 
Союза Л.А. Говорова и вручена медаль «Го-
воров Л.А.». Это очень почётно. Накануне 
праздника Дня библиотек 22 мая 2017 года 
президент Петербургского библиотечно-
го общества З.В. Чалова вручила диплом 
I степени премии имени Е.Р. Дашковой в 
торжественной обстановке в большом зале 
Санкт-Петербургской академической фи-
лармонии имени Д.Д. Шостаковича краеве-
ду МО Горелово Л.В. Кисель-Загорской.

В 2018 году изучали историю боевых 
сражений десантных войск. Нас очень 
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взволновали тексты на памятниках, по-
свящённые этим событиям. 13 ноября 
2018 года в России десантники отмети-
ли знаменательные даты своей истории:
100 лет Рязанскому гвардейскому выс-
шему воздушно-десантному командному 
училищу им. генерала армии Героя Совет-
ского Союза В.Ф. Маргелова и 110 лет со 
дня его рождения.

По инициативе М.А. Тарасовой в доме 
№ 12 по ул. Десантников оформлены две 
фотовыставки: «История Воздушно-де-
сантных войск России», «История ул. Де-
сантников в Санкт-Петербурге и её сохран-
ность для будущих поколений».

Мы не останавливаемся на проделанной 
работе. Собранные поисковые материалы 
передадим в музей авиации г. Гатчины, в 

Центральную библиотеку Красносельско-
го района, в библиотеку № 4 «Горелово» и 
в фонд ветеранов ВДВ «Никто, кроме нас».

О людях, которые в годы военных испы-
таний становятся народными героями, на-
писаны стихи:

Идут они не славы ради,
Но славу громкую творят.
И, не мечтая о награде,
Приходят к высшей из наград.

Уже стало традицией готовить интерес-
ный тематический материал для районных 
краеведческих конференций. Выпущены 
прекрасные сборники по итогам конфе-
ренций. В каждом из них представлен и 
наш разнообразный исследовательский 
краеведческий материал.
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Людмила Васильевна
КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ
краевед

УЛИЦА ДЕСАНТНИКОВ В КРАСНОСЕЛЬСКОМ 
РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Юбилейную дату со дня образования от-
метил наш Красносельский район: 13 апреля 
2018 года ему исполнилось 45 лет. Его исто-
рия интересна и поучительна. В годы блока-
ды здесь проходил южный рубеж обороны 
города. Многие проспекты и улицы в районе 
названы в честь героев Великой Отечествен-
ной войны. Созданы памятники, мемориаль-
ные доски, посвящённые подвигам героев. 
На наших глазах выросли благоустроенные 
новостройки, созданы скверы, улучшены до-
роги. Для детей построены красивые игро-
вые площадки. Ощущается связь времен, 
вселяется вера в её неразрывность.

В санкт-петербургском Комплексном 
центре социального обслуживания населе-
ния Красносельского района на пр. Марша-
ла Жукова, д. 37, корп. 3 проводится большая 
просветительская работа для ветеранов на-
шего района, проходят разнообразные лек-
ции. Представители старшего поколения 
делятся с молодёжью своими воспоминани-
ями о жизни и труде.

В марте 2018 года я познакомилась с 
удивительной женщиной – Маргаритой 
Александровной Тарасовой. Она является 
помощником депутата 5 созыва муници-
пального совета муниципального обра-
зования Юго-Запад Татьяны Евгеньевны 
Мех и председателем Совета дома № 12 по 
ул. Десантников. Маргарита Александров-
на проводит большую работу по увекове-

чению подвигов десантников. Она человек 
настойчивый и решительный. Её рассказ 
увлёк меня. Захотелось узнать подробно-
сти её деятельности. Из нескольких бесед 
стало ясно, как много уже сделано.

Эта история началась в 90-е годы XX века. 
Тогда М.А. Тарасова работала на военном за-
воде «Волна» в Кировском районе.

С 2000 года Маргарита Александровна 
живет в Красносельском районе на улице 
Десантников, д. 12. Её сразу же удивило, 
почему улица начинается именно с этого 
дома, а первых номеров домов нет. Ока-
залось, что, защищая нашу Родину в годы 
ВОВ, в нашем районе в одном из боёв по-
гибло 12 десантников. 

М.А. Тарасову выбрали председателем 
домового комитета дома № 12. Ей по долж-
ности пришлось много работать вместе с 
главой МС № 37 (сейчас Юго-Запад) Юрием 
Михайловичем Шарым, Светланой Петров-
ной Северенковой, Светланой Ивановной 
Андреевой. И когда появилась идея увекове-
чить память о десантниках Великой Отече-
ственной войны, Маргарита Александровна 
обратилась к ним за помощью, чтобы на её 
доме установить мемориальную доску. Они 
идею поддержали. Теперь на доме висит па-
мятная доска и установлены вазоны с цве-
тами. Многие прохожие останавливаются 
и читают текст на мемориальной доске, а 
кто-то возлагает цветы. И это отрадно. Зна-

Они исполнили солдатский долг суровый
И до конца остались Родине верны.
И мы в историю заглядываем снова,
Чтоб день сегодняшний

измерить днём войны.

Михаил Ножкин
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чит, не забыты защитники нашего города! 
М.А. Тарасовой удалось наладить связь с 
организацией десантников города. Ока-
залось, что её руководитель – десантник 
гвардии полковник А.Д. Баранюк является 
депутатом МО Юго-Запад. Так завязалась 
дружба жителей дома № 12 по ул. Десант-
ников и микрорайона с десантниками го-
рода. Ежегодно на праздник десантников 
приезжают гости, которые совершают в 
этот день пробег по городу. Встречи про-
ходят очень торжественно и душевно.
В них участвуют школьники со своими 
преподавателями. Выступают с воспоми-
наниями ветераны-десантники. Дети чита-
ют стихи, возлагают цветы. Жители дома 
преподносят ветеранам большой каравай 
хлеба, на котором нанесена символика ВДВ. 
Каравай выполняют по заказу или пекут 
сами жители дома, которые приветствуют 
десантников. Праздник обычно проходит 
накануне Дня ВДВ – 2 августа.

Время принесло много изменений. До-
мовые комитеты теперь стали Советами 
дома. Маргариту Александровну избрали 
председателем совета дома 12 по улице Де-
сантников, а ее заместителем – Татьяну Ев-
геньевну Мех. У них возникла новая идея 
о создании памятника десантникам в Крас-
носельском районе. Собралась инициатив-
ная группа: Эдуард Егорович Филиппов, 
Александр Дмитриевич Баранюк, Светлана 
Петровна Северенкова, Маргарита Алек-
сандровна Тарасова, Татьяна Евгеньевна 
Мех. В ноябре 2013 года они обратились 
к главе администрации Красносельского 
района Е.В. Никольскому. Он заинтересо-
вался идеей. В результате на пересечении 
ул. Десантников и Петергофского шоссе 
был заложен камень. В дальнейшем здесь 
предполагается соорудить памятник и раз-
бить сквер «История ВДВ России». В соот-
ветствии с проектом, сквер будет напоми-
нать взлетно-посадочную полосу (ВПП), 
а монумент – иметь вид двух раскрытых 
книг, страницы которых знакомят с исто-
рией воздушно-десантных войск. Вдоль 
изображения ВПП посадят 12 берез. Чего 

хотят достичь авторы проекта? Сберечь 
память о подвигах десантников в годы Ве-
ликой Отечественной войны, войны в Аф-
ганистане. Воздать почести бойцам ВДВ, 
служившим Родине в многочисленных 
локальных конфликтах в новой истории 
России. Способствовать воспитанию под-
растающего поколения в духе готовности к 
служению Отечеству.

15 февраля 1989 года был осуществлен 
вывод советских войск из Афганистана. 
Этот день указом Президента РФ еже-
годно отмечается как «День памяти всех 
погибших воинов, выполнявших интер-
национальный долг за пределами Отече-
ства». Это, безусловно, праздник для вете-
ранов-«афганцев», но ещё и повод отдать 
дань уважения памяти погибших друзей. 
Этот день для воина-интернационалиста – 
возможность встретиться с однополчана-
ми. С теми, с кем делили солдатский паёк и 
укрывались от шквального огня в ущельях, 
с кем ходили в разведку и сражались про-
тив «духов». Этот день в МО Юго-Запад от-
мечается много лет.

14 февраля 2018 года на месте будущего
сквера состоялся митинг, на который собра-
лось много народа. Присутствовали депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Е.В. Никольский, Э.Е. Филиппов –
помощник депутата Законодательного 
Собрания С.Н. Никешина, Ю.М. Шарый, 
С.П. Северенкова (от МСМО Юго-Запад), 
депутат МО А.Д. Баранюк, ветеран-десант-
ник И.Г. Малков, председатель Совета дома 
№ 12 по ул. Десантников М.А. Тарасова, за-
меститель председателя Т.Е. Мех.

Настоятель храма Святого Благоверного 
Князя Александра Невского на пр. Марша-
ла Жукова отец Даниил освятил закладной 
камень и место будущего сквера.

– Мы живём надеждой на воплощение 
нашей идеи в жизнь, – говорит М.А. Тара-
сова. Слова выступающего на митинге пре-
зидента фонда ветеранов ВДВ «Никто, кро-
ме нас» полковника А.Д. Баранюка были 
обращены к молодёжи: «Как показывает 
история, десятилетиями ситуация вокруг 
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нашей страны оставалась напряжённой, и 
мы должны помнить: нам есть что защи-
щать, есть от кого защищать, и есть чем. 
Неоценимы заслуги наших предков, чей 
военный талант и отвага не раз спасали 
нашу Родину. А наш долг – жить достойно 
и не забывать великих побед». 

Cвязь с Советом ветеранов ВДВ в 
Санкт-Петербурге продолжается. Была 
проведена большая работа по изучению 
истории создания воздушно-десантных 
войск и ветеранской деятельности. В ре-
зультате у благотворительного фонда 
«Никто кроме нас» появилась возмож-
ность издать в 2018 году буклет ко Дню 
десантных войск.

Согласно плану праздничных меропри-
ятий Санкт-Петербурга, утверждённому 
Командующим ЗВО и губернатором го-
рода, 26 июля 2018 года проводился 14-й 
ежегодный автопробег по местам боевых 
действий десантников в годы Великой Оте-
чественной Войны. Традиционно, участни-
ки и гости автопробега собрались к 8.30 на 
ул. Савушкина, у памятника генералу армии 
Герою Советского Союза В.Ф. Маргелову. 
После митинга колонна, украшенная флага-
ми и транспарантами, отправилась на улицу 
Десантников, дом 12 Красносельского райо-
на. Колонну встречали жители МО Юго-За-
пад. Было много выступлений. Особенно за-
помнился 93-летний участник боёв Великой  
Отечественной  войны В.Н. Шапочкин, про-
живающий в данном МО. Произвело неза-
бываемое впечатление выступление заслу-
женного писателя России Бориса Костина.

Далее колонна участников автопро-
бега переместилась к закладному камню, 
установленному на месте будущего скве-
ра истории ВДВ. Закончилось торжество в 
Южно-Приморском парке, где прозвучал 
прекрасный концерт из военно-патриоти-
ческих песен. Выступали руководители му-
ниципальных образований, ветераны, дети 
читали стихи, молодёжь тренировалась в 
сборке и разборке автомата Калашникова.
В память о защитниках Ленинграда была 
объявлена минута молчания. Участникам 

концерта и наиболее активным ветеранам 
были вручены тельняшки, вымпелы ВДВ, 
памятные значки, красочные буклеты об 
истории ВДВ. Работала полевая кухня.  Да-
лее колонна проследовала в г. Красное Село к 
Арке Победы и памятнику авиаконструкто-
ру А.Ф. Можайскому. Закончился автопро-
бег на аэродроме «Сиворицы» в Гатчинском 
районе. Участники автопробега совершили 
осмотр авиационной техники, выслушали 
планы руководства аэроклуба по подготов-
ке молодёжи к военной службе, наметили 
общие мероприятия сотрудничества.

В день праздника, который традицион-
но отмечается 2 августа, к 10 часам утра 
представители разных поколений десант-
ных войск собрались на Дворцовой пло-
щади. Торжественным строем с оркестром 
колонна прошла на Марсово поле. У Вечно-
го огня состоялся памятный митинг. Трога-
тельно выступали ветераны с воспомина-
ниями о своей службе. Память о погибших 
почтили минутой молчания. К Вечному 
огню возложили венки и цветы. Празднич-
ное мероприятие завершилось салютом. 

Автобусы с участниками акции просле-
довали в парк 300-летия Санкт-Петербур-
га, где продолжились праздничные гуля-
нья. Погода была солнечная, небо ясное. 
Всем запомнились показательные выступ-
ления парашютистов, фейерверки в небе. 
Организаторы постарались сделать празд-
ник запоминающимся и ярким. А впереди 
ждут новые события. Главное направление 
в работе Совета ветеранов ВДВ Санкт-Пе-
тербурга 2018-2019 годов – подготовка и 
проведение праздничных мероприятий, 
посвящённых 75-летию освобождения Ле-
нинграда от вражеской блокады. Надеем-
ся, что будет открыт Сквер Десантников в 
2019 году, а также выпущен новый буклет 
по истории ВДВ. Хочется верить, что ре-
шения о создании сквера и выпуске нового 
буклета, посвящённые десантникам, во-
плотятся в действительность. Преклоня-
юсь перед деятельностью по сохранению 
памяти защитников Родины. Желаю новых 
творческих успехов.
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6 октября 2018 года – знаменательная 
дата в жизни Красносельского района.

В этот день был открыт мемориаль-
ный комплекс в память о первой высадке 
Морского десанта на южном побережье 

Финского залива в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. Мемориал 
выполнен в виде гранитного креста, стили-
зованного под якорь и установленного на 
небольшом холме. 

Памятная встреча у Арки Победы

Памятник в честь первой высадки десанта на юге Финского залива
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Юрий Константинович
ЛЕБЕДЕВ
читатель
ЦРБ Красносельского района

ОТРЫВКИ ИЗ РАССКАЗА      
«НЕ УМРЁШЬ, НАРОД…»

Шёл 1946 год. Страна постепенно воз-
вращалась к нормальной жизни, хотя ещё 
не были отменены продовольственные кар-
точки и многие города и сёла лежали в руи-
нах. Процессу восстановления помогало 
ещё не выветрившееся ощущение праздни-
ка победы и приход первой послевоенной 
весны, когда дышится легче и будущее вы-
глядит оптимистичнее вчерашнего. 

Для нашей семьи, мамы и нас троих, 
судьба в эти дни преподнесла дополнитель-
ную радость. Мама сообщила нам, что папа 
написал о скором возвращении с фронта…

***
На фронте папа относился к тяготам 

войны философски, как к работе, которую 
надо просто добросовестно выполнять. 
Это было его правилом, которому он сле-
довал на протяжении жизни. По своей при-
роде он был немногословен. Как и многие 
фронтовики, делился воспоминаниями о 
войне неохотно. 

У папы был надёжный тыл в семье.
В первую очередь это касалось мамы. Чест-
ная, мягкая в общении, принципиальная в 
суждениях и поступках, целеустремлённая 

в жизни. Она была активным человеком, 
постоянно ставила перед собой цель, кото-
рую достигала. 

Где-то в начале лета 1944 года, когда мы 
жили в Тутаеве, маме попалось на глаза объ-
явление о том, что в Ленинграде требуются 
специалисты в хлебопекарной промышлен-
ности. Мало кто решился бы в военное вре-
мя без каких-либо связей перевезти семью в 
этот, ещё не полностью освобождённый от 
блокады, город. Мама пошла на рискован-
ный, но, как показало время, оправданный 
шаг. Вначале она перевезла старшую сестру 
Людмилу, которой в то время было семь с 
небольшим лет, устроила её в общежитии 
хлебозавода под присмотром незнакомых 
людей. Затем поехала за нами: мной и Алев-
тиной. Я до мельчайших подробностей пом-
ню, хотя мне было тогда два с половиной 
года, эту поездку в поезде.

Нам повезло. Наш поезд не бомбили. В то 
время составы уже редко подвергались об-
стрелам, так как линия фронта находилась 
сравнительно далеко. Но время было трево-
жное. Когда слышался гул самолёта, то я с 
сестрой пытались угадать, чей это самолёт: 
наш или немецкий. 

Не умрёшь, народ!
Бог тебя хранит!
Сердцем дал – гранат,
Грудью дал – гранит.
Процветай, народ, –
Твёрдый, как скрижаль,
Жаркий, как гранат,
Чистый, как хрусталь.

Марина Цветаева
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Когда мы приехали в Ленинград, комен-
дант общежития в категорической форме 
отказал нам в предоставлении жилья –
свободных площадей в городе не было 
даже для горожан, не говоря уж о приез-
жих. Крайне сложно было стать на учёт 
для получения продовольственных кар-
точек, прописки и т. д. Наша семья оста-
лась в подвешенном состоянии. Благодаря 
энергичным действиям мамы, потребно-
сти предприятия в специалисте и особой 
ленинградской чуткости, которой сейчас 
многим не хватает, тяготы обустройства на 
новом месте были преодолены.

***
Было пасмурное осеннее утро. Как 

обычно, в это время я с Алевтиной выхо-
дил на улицу, чтобы погулять около наше-
го дома. Когда я направился к выходу, мой 
взгляд за проёмом открытой двери оста-
новился на незнакомом мне угрожающе-
го вида железном монстре (экскаваторе). 
Как загипнотизированный, я стал при-
ближаться к нему робким шагом. И чем 
ближе подходил, тем чётче, на его фоне 
вырисовывалось какое-то многоголовое 
живое существо. Почти поравнявшись с 
ним, я увидел, что им оказалась рота плен-
ных немецких солдат. Они стояли шерен-
гами, молча, безликие, в солдатской форме 
без знаков отличия. На головах у них были 
надеты кепки традиционного покроя, с 
длинными козырьками. Всё это: неведомая 
доселе мне опоясанная канатами машина 
с железными гусеницами и зловещим ков-
шом и незнакомые люди в военной форме 
в один момент представились в моём со-
знании страшной силой, которая прино-
сит всем беды и смерть. 

Ещё несколько недель назад, когда все 
праздновали День Победы, я по-детски 
сожалел, что так быстро кончилась война 
и мне не удастся бить фашистов. И вдруг 
мы, полуголодные дети, в штопано-переш-
топанных одеждах, с изумлением смотрели 
без страха на голодных, жалких, безропот-
ных солдат с опущенными к земле глазами, 

которых охранял всего лишь один конво-
ир. Детское сознание не в силах было пере-
осмыслить происходящее.

Вдруг из толпы, в которой было всего не-
сколько человек, вышла девочка и быстрым 
шагом направилась к одному из пленных, 
неся в кулачке небольшой кусочек хлеба. 
Солдат, к которому она подошла, протянул 
ей руку и быстро положил кусочек хлеба 
к себе в карман. Этой девочкой была моя 
старшая сестра Людмила. Бесценный кусо-
чек хлеба был частью пайка, отоваренного 
по продовольственной карточке. Кто-то из 
толпы выкрикнул: «Что ты делаешь, это же 
фашисты!..»

Война закончилась, но воспалённое 
сознание фронтовиков какое-то время 
продолжало жить по законам военного 
времени. Так, при встрече фронтовики, по-
приветствовав друг друга, пытались опре-
делить, кто перед ним: свой или чужой. 
Если воевали на одном фронте – то свой. 
Если один говорил: я воевал на Первом Бе-
лорусском фронте, или каком-то другом, а 
второй: я на Украинском – чужак. Какое-то 
время происходило словесное фехтование. 
Делились воспоминаниями о баталиях, в 
которых участвовали под командованием 
такого-то генерала или маршала. В конеч-
ном счёте всегда приходили к мирному со-
глашению. Свой. Каждый доставал кисет с 
махоркой, как на фронте, и угощал, хваля 
свою. Попробуй мою, она крепче и забори-
стей. Скручивали из газеты цилиндрик, об-
мазывали слюной край, чтобы махорка не 
высыпалась, и с наслаждением закуривали. 
Мирная размеренная жизнь семьи иногда 
разбавлялась праздниками, которые отме-
чали с родными и близкими людьми. 

***
Постепенно воспоминания о войне ухо-

дили в прошлое. Мирная жизнь налажи-
валась. После пережитого на войне и по 
складу характера чувствовалось, что отец 
испытывал наслаждение от мирной жизни. 
Это благостное ощущение он вкушал до 
конца своих дней. Что бы ни делал, выпол-
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Отец с мамой – Константин Фёдорович и Клавдия Алексеевна

нял всё с охоткой. Будь то работа, почин-
ка обуви нам детям в послевоенное время, 
занятия по дому, подработка на стороне и 
т. д. Никогда не сидел сложа руки. Любил 
и неплохо готовил, даже из того жалкого 
продуктового набора, который существо-
вал в то время. Сносно играл на гармошке. 
Природа одарила его мужской красотой. 
Всегда сопровождал маму и гордился ею, 

когда она участвовала в шахматных турни-
рах, соревнуясь наравне с мужчинами.

С чувством удовлетворения тем, что мне 
удалось внести определённый вклад в осу-
ществление заветной мечты фронтовиков о 
счастливой и богатой Родине, я с благодар-
ностью к ним несу транспарант с фотогра-
фией отца на марше «Бессмертный полк». 
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Нина Сергеевна 
ЭШИМОВА
краевед

ОТЧИЙ ДОМ

В далёкие тридцатые годы двадцатого 
столетия в нашей, тогда советской, стране 
проходила коллективизация. В Красном 
Селе на территории бывшей Коломенской 
слободы был создан колхоз «Свобода», поз-
же переименованный и получивший назва-
ние «Верный путь». Не все жители слободы 
имели желание вступить в колхоз. Рассказ 
пойдёт об одной из таких семей. Семья 
Карташёвых: отец Георгий Иванович, мать 
Надежда Александровна (до замужества 
Набатова) и четверо детей в колхоз решили 
не вступать, заниматься своим хозяйством 
самостоятельно. И тогда их обложили на-
логом, выполнить который было чрезвы-
чайно трудно. Позже Карташёвы вступили 
в колхоз, не дожидаясь следующего, более 
губительного налога. Но работать им в 
колхозе довелось недолго. Чтобы устано-
вить причину их недолгого пребывания 
в колхозе, обратимся к статье Евгения 
Константиновича Громана «На окраине 
Красного Села», опубликованной в газе-
те «Новый Красносёл» 7 марта 2015 года.
Е.К. Громан пишет в своей статье «со слов 
жителя Красного Села мне удалось запи-
сать текст протокола общего объединённо-
го собрания партийной ячейки и бедноты 
колхоза "Свобода". По решению этого со-
брания двух членов колхоза отдавали под 
суд. Девяти колхозникам вынесли реше-
ние к выселению их из Красного Села. Эти 
члены колхоза имели большие семьи, были 
тружениками и тогда были известны всему 
Красному Селу».

В протоколе собрания, о котором пишет 
Евгений Константинович, среди колхозни-
ков, подлежащих выселению за пределы 
Красного Села, значился и Карташёв Геор-

гий Иванович. Решение о выселении ряда 
колхозников принималось по обвинению 
их в кулацком саботаже. Было ли действи-
тельно проявление саботажа со стороны 
обвиняемых в том колхозников, устано-
вить не удалось. Надо иметь в виду то, что 
в январе 1930 года вышло постановление 
о ликвидации кулаков как класса. А Кар-
ташёвы до вступления в колхоз считались 
кулаками. Они имели двух коров и двух 
лошадей. Этого было вполне достаточно, 
чтобы причислить семью к классу кулаков, 
особенно для тех, кто предпочитал митин-
говать, а не работать. В итоге по решению 
собрания партийной ячейки и бедноты 
колхоза «Свобода» от 7 февраля 1933 года 
колхозники, обвиняемые в кулацком сабо-
таже, из колхоза были исключены. Согласие 
вышестоящих органов власти на выселение 
бывших членов колхоза «Свобода» было по-
лучено и приказано им покинуть пределы 
Красного Села в течении двадцати четырёх 
часов. В путь отправились без самого необ-
ходимого. То, что наживали годами, оста-
лось чужим. Карташёвым путь предстоял 
дальний – на Алтай в Восточно-Казахстан-
скую область с конечной остановкой в 
спецпосёлке Глубокое. По прибытии к месту 
высылки Георгия Ивановича определили 
на работу на строящийся медеплавильный 
завод. Жили так, что концы с концами едва 
стягивали. Постепенно жизнь наладилась, 
но тоска по родной земле не проходила. 
Надо сказать, что в мае 1934 года вышло 
Постановление о порядке восстановления 
гражданских прав бывшим кулакам. 

В 1940 году двое детей – Александр и 
Евгения – поехали в Ленинград. Александр 
ехал, надеясь поступить в военное учили-
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ще. А в следующем 1941 году семью Кар-
ташёвых постигла новая беда. Вот что 
пишется в статье «Доброе имя отца» в раз-
деле «Далёкое незабытое» газеты «Рудный 
Алтай»: «И, хотя Карташёв хорошо рабо-
тал, порешил кто-то, что слаба мера на-
казания – согнать с родной земли. Новое 
дело завели, суд свершили, обвинив Георгия 
Ивановича "в контрреволюционной пропа-
ганде" и отправили его на Дальний Восток». 
Арестован был Георгий Иванович 15 января 
1941 года, а 20 марта 1941 года вынесен при-
говор Восточно-Казахстанским областным 
судом по статье 58-10 часть 1 УК РСФСР к 
десяти годам лишения свободы.

Прошли годы и тогда: «Постановлением 
Верховного суда Казахской ССР от 13 ноя-
бря 1961 года Карташёв Георгий Иванович 
реабилитирован. Приговор Восточно-Ка-
захстанского областного суда от 20.03.1941 г. 
отменён, дело прекращено за отсутствием в 
действиях Карташёва Георгия Ивановича со-
става преступления». К сожалению, Георгий 
Иванович не дожил до реабилитации. Он 
умер на Дальнем Востоке.

Вот что пишет поэт Наумкин Александр 
Николаевич о жизни тех лет, когда в стране 
царил произвол массовых репрессий:

Жили мы как под прицелом
С ожиданьем крика – «пли»,
И, надеясь выжить в целом,
Зло в душе не берегли.
И терпя обиды, беды,
Сердце сжав, как снежный ком,
В дни войны мы и победу
Одержали над врагом.

Когда началась Великая Отечественная 
война, сыновья Георгия Ивановича и На-
дежды Александровны встали на защиту 
Родины.

О боевом пути Алексея Георгиевича по-
дробных сведений установить не удалось. 
Известно, что после окончания войны он 
вернулся в Казахстан. Работал водителем в 
правительстве Казахской ССР в Алма-Ате.

Александр Георгиевич – выпускник Ле-
нинградского Краснознамённого артил-
лерийского военного училища, воевал на 
Волховском фронте, принимал участие в 
прорыве Ленинградской блокады, охранял 
Дорогу жизни через Ладогу. После оконча-
ния войны комиссован по ранению. Поз-
же окончил Политехнический институт. 
Работал в Комсомольске-на-Амуре, затем 
в Челябинске. В послевоенные годы зани-
мался спортом, принимал участие в ма-
рафонских пробегах, в частности по До-
роге жизни. Вот запись об одном из них 
в Челябинской газете «За трудовую доб-
лесть»: «24 января 1988 года в честь 45-й 
годовщины прорыва блокады Ленингра-
да по Дороге жизни бежали марафонскую 
дистанцию спортсмены и любители бега, 
молодые и убелённые сединами ветера-
ны. Среди них был кавалер ордена Вели-
кой Отечественной войны 1 и 2 степеней 
и Красной Звезды Александр Георгиевич 
Карташёв».

Судьба других членов семьи Карташёвых
сложилась следующим образом: Ольга Ге-
оргиевна всю жизнь прожила в Казахстане. 
Сорок лет проработала на одном предприя-
тии. Евгения Георгиевна, переехавшая в 
Ленинград одновременно с Александром 
Георгиевичем, работала до войны и после 
на заводе «Арсенал». Пережила блокаду. 
Надежда Александровна переехала в Ле-
нинград в пятидесятые годы.

В 1989 году Карташёвым вернули ро-
дительский дом. Теперь он принадлежит 
потомкам тех, кто его построил. Спра-
ведливость восстановлена, к сожалению, 
слишком дорогой ценой. В настоящее вре-
мя в доме проживает внучка Георгия Ива-
новича и Надежды Александровны Галина 
Александровна Сафонова (до замужества 
Карташёва) со своей семьёй. Судьба семьи 
Карташёвых аналогична судьбам многих 
семей советского времени. Их трагические 
судьбы запечатлены на страницах истории 
нашей Родины.
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Дом Карташёвых с пристроенным позже вторым этажом

Карташёвы –
Александр, Алексей, Ольга, Евгений

Георгий Иванович
Карташёв
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Тамара Петровна
ПИЛЮТОВА

ЛЁТЧИК ПИЛЮТОВ.
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ МОЕГО ОТЦА

ИСТОКИ

Петр Андреевич Пилютов родился 23 ок-
тября 1906 года в селе Лучин Гомельского 
района БССР. Русский, происхождение из 
крестьян. В 1908 году семья переезжает на 
Урал к матери деда – бабушки уже не было. 
В деревне Ржаное они жили у деда в боль-
шом доме у реки. Дед был зажиточным кре-
стьянином, старостой этой деревни, имел 
большое хозяйство: ездовых лошадей, коров, 
коз пуховых, свиней, гусей, кур. В 1914 году 
умерла мать Пилютова, оставив старшего 
сына Петра, дочь Агапу и сына Ивана. Тётя 
Фёдора, сестра деда, взяла дочь Агапу и Ива-
на, а Петра взял дед, как будущего наследни-
ка своего хозяйства. 

В 1917 году отец Петра Пилютова ушёл 
в армию. В соседней деревне была сель-
ская школа. Дед отправил Петра учиться. 
Зимой учёба, а летом помощь деду по хо-
зяйству. Ружьё для охоты у деда висело на 
крючке. Петру тогда было 11 лет. Он взял 
ружьё и пошёл на охоту в лес. В лесу ни-
кого не встретил, но вдруг пробежал заяц 
и спрятался в дупло старого дерева. Петя 
подбежал к дуплу, сунул туда ружьё и вы-
стрелил, убив зайца. Вытащил зайца за 
уши, большого, взял за уши, перекинул его 
на спину. Пошёл домой, но два раза прошёл 
по деревне, чтобы кто-нибудь увидел его с 
зайцем. Придя домой, Петя, радостный, по-

казал зайца деду, и дед спросил, умеет ли он 
чистить после охоты ружьё. Петя молчал… 
Дед показал ему, как надо чистить ружьё, а 
после чистки ружья спрятал его в сундук, 
закрыв на замок и сказав Пете, что это его 
первый выстрел. 

В 1920 году Петя Пилютов окончил сель-
скую школу, и дед отправил его в г. Аша в 
городскую школу-семилетку. В 1924 году, 
окончив школу, он устраивается работать 
на Ашинский металлургический завод мо-
лотобойцем. В 1926 году Пётр уже кузнец, а 
в 1927 году – слесарь-арматурщик.

В 1928 году, 30 октября, Петра призвали 
в армию 7-го полка в школу связи г. Куй-
бышева красноармейцем; в школе связи он 
был уже старшим связистом. 

В 1929 году во время летних каникул Пи-
лютов приехал к деду в деревню Ржаное. В де-
ревне парни играли в карты. Они пригласили 
курсанта Пилютова поиграть с ними в карты. 
Девочка прибежала к деду, сказав, что Петя 
играет в карты, и назвала дом, где шла игра. 
Дед взял вожжи и пошёл туда. Отлупил Петра 
так, что он спал на животе неделю. Я спроси-
ла как-то папу: «А ведь тебе уже было 20 лет. 
Разве ты не мог схватить вожжи у деда?» На 
это он мне ответил, что не мог ослушаться 
деда. Он считал карты чёртовой игрой. И ни-
когда не брал карты в руки, никогда не курил.

В ЛЕНИНГРАДЕ

В 1930 году приехал вербовщик из Ленин-
града вербовать в военную школу авиаборт-
механиков им. К.Е. Ворошилова. Вербовщик 
так красноречиво рассказывал об авиации 

и военной школе, что Пилютов согласил-
ся поехать в Ленинград. Самолётов он ещё 
тогда не видел. 20 марта 1930 года он стал 
курсантом Ленинградской военной школы 
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авиабортмехаников им. К.Е. Ворошило-
ва. Прошёл год с небольшим, и 10 августа
1931 года там же, в Ленинграде, он женил-
ся на Татьяне Ларионовне Ильиной. После 
окончания учёбы в школе 1 марта 1932 года 
был направлен на Дальний Восток в Амур-
ский край на Спасский аэродром младшим 
авиатехником 40-го бомбардировочного 
полка. 14 декабря 1932 года в молодой семье 
родилась дочь Тамара. 

2 февраля 1934 года Пилютов уже тех-
ник звена 40-го бомбардировочного полка, 
в подчинении у него было три самолёта. 
Молодого трудолюбивого техника всегда 
видели у своего самолёта Р-5, он покрасил 
номер самолёта в голубой цвет, и самолёт 
стали называть «Голубая двойка». Он всё 

время копался в моторе, болты и гайки чи-
стил керосином, протирал тряпкой. После 
регламентного или капитального ремонта 
его самолёт проверялся. «Голубая двойка» 
всегда была лучшим самолётом в полку. 
Ночные полёты на Спасском аэродроме 
стали применять в 1920 году, а японцы при-
меняли ночные полёты с 1933 года. Пилю-
тов в ночное дежурство сам летал на своей 
«Голубой двойке» с разрешения лётчика 
его самолёта. Особенно любил делать фи-
гуры высшего пилотажа и планирование 
при посадке. В ночное время привязывали 
под второе крыло ящики 30х30 см, внутри 
фонарь, чтобы видеть самолёт – ведь ночи 
бывали очень тёмные. Очень хорошо знал 
самолёт и владел им в полёте. 

СПАСЕНИЕ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ

13 февраля 1934 года затонул пароход 
«Челюскин». На льдину спустились 104 чело-
века. Для спасения челюскинцев 14 февраля
1934 года была создана правительственная 
комиссия под руководством председателя 
Совета народных комиссаров СССР В.В. Куй-
бышева. Организовали авиационную эска-
дрилью самолётов Р-5, т. к. они могли летать 
400-500 км без посадки. Эти самолёты Р-5 
были направлены на аэродром Спасск-Даль-
ний, который считался лучшим в Примор-
ском крае. 

Летчик Н.П. Каманин заявил твёрдо: он 
будет распоряжаться самолётами и людьми.

2 марта 1934 года началась эпопея спасе-
ния челюскинцев. Пароход «Смоленск» от-
правился в Петропавловск. В.С. Молоков, 
лётчик-полярник, попросил Каманина по-
смотреть самолёт его и документы. Само-
лёт был в трюме парохода. По документам 
«Голубая двойка» имела уже 108 часов полё-
та на Спасском аэродроме. Три раза в капи-
тальном ремонте – полуживая старушка, но 
уже ничего не сказать. Молоков очень рас-
строился. Он, полярный лётчик, не думал, 
что ему дадут такой старый самолёт. Льди-
на челюскинцев была от материка в 150 км.
Оставалось уповать на связь и помощь 

только с Большой земли. С мыса Северный 
собачьи, оленьи упряжки, полярные лётчи-
ки не смогли найти лагерь Шмидта. Совет-
ское правительство купило на Аляске аме-
риканские самолёты «Флейстер», но на этих 
самолётах американские лётчики не смогли 
найти лагерь Шмидта, а один американский 
лётчик погиб. 10 марта 1934 года доплыли 
до Петропавловска. Там лётчики и бортме-
ханики получили полярную одежду.

Также два примуса для подогрева мото-
ра, паяльник. «Смоленск» покинул Петро-
павловск сразу. Начался шторм, который 
трепал пароход пять суток – до Олютор-
ска. «Смоленск» с трудом пробивался к 
берегу. 20 марта 1934 года пароход не смог 
идти дальше. Поэтому Каманин приказал 
выгружать разобранные самолёты на бе-
рег. До берега 6 километров на широкой 
грузовой лодке вывозили разобранные са-
молёты. Грузовая лодка лавировала среди 
чёрных протоков воды. В 20 метрах от бе-
рега мель. Пришлось на руках доставлять 
на берег разобранные самолёты. Темпера-
тура – минус 30 градусов. Начали собирать 
самолёты, буквально всё делалось бегом. 
При сборке «Голубой двойки» к Пилюто-
ву подошёл лётчик Молоков – вот тогда 
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они и познакомились. Молоков называл 
Пилютова Петей. Приготовили площадку 
для взлёта. Надо было проверить «Голу-
бую двойку» в полёте. Молоков отозвался 
о «Голубой двойке» так, что никогда мотор 
самолёта не работал так отлично, как у 
«Голубой двойки», и что в полёте она была 
прекрасна. 

В Олюторске получили два парашют-
ных ящика по 30 шт. парашютов. Пилютов 
был хозяйственным человеком: он взял эти 
два ящика, которые полярным лётчикам не 
нужны, и привязал их между крыльев са-
молёта, упаковав в них инвентарь, состоя-
щий из лыж, палатки, ракетницы, лома, де-
сяти бидонов бензина и т. д.

Кое-кто из окружающих посчитал всё 
это лишним. Откапывали от снега четы-
ре дня. Всё, что он взял, очень пригоди-
лось для спасения челюскинцев. 21 марта 
1934 года пять самолётов могли взлететь 
из Олюторска. После шести часов долете-
ли до Майно-Пыльгино, он сделал пере-
оценку «Голубой двойки» и по-настояще-
му проникся к ней глубоким уважением. 
Она могла сесть на неблагоприятный аэро-
дром, а ещё она показала прекрасные каче-
ства в полёте. Пётр Пилютов был толковый 
парень, старательный, хорошо знал своё 
дело. Не раз ночевал в кабине самолёта при 
непогоде, чтобы ветер не сорвал самолёт-
ный чехол. 

23 марта 1934 года пять самолётов выле-
тели в Анадырь. Летели клином – впереди 
Каманин. Попали в страшную пургу. Строй 
самолётов распался. Снег в диком вихре 
кружил над самолётами, началась силь-
ная болтанка. Самолёты точно взбесились, 
в такую пургу трудно удержать самолёт в 
воздухе. Прилетели три самолёта: Кама-
нин, Молоков, Пивенштейн, а два других 
самолёта заблудились в пурге 

28 марта оторвались от земли, и опять 
пурга, сильный туман – пришлось сесть в 
Кайнергине. Молоков предложил лететь 
через бухту Провидения. Обогнув Чукот-
ский полуостров, 1 апреля втроём полетели 
вдоль берега. Сели в Валькальтене, но са-
молёт Каманина сломался. Опять Молоков 
вспоминает: «Если бы у меня хотели отнять 
"Голубую двойку" с Пилютовым, когда уже 
мы пролетели опасные места и летели не-
плохо, это даёт право на самолёт мне». Усло-
вия севера диктуют законы. Каманин берёт 
самолёт Пивенштейна и вылетают, запра-
вив самолёты топливом, из бухты Провиде-
ния в Уэлен. Началась пурга. Отсидели три 
дня, вылетели в Ванкарем – самый близкий 
к челюскинцам аэродром. Прилетели туда 
7 апреля 1934 года, через 55 минут вылете-
ли вдвоём Каманин и Молоков. На подлёте 
к лагерю Молоков заметил дым – это че-
люскинцы подавали сигнал. «Голубая двой-
ка» вывезла 39 человек. Последний рейс «Го-
лубой двойки» сделал сам Пилютов: вывез 
восемь собак в парашютных ящиках. 

19 июня 1934 года Пилютов вместе с 
семьёй прибыл в Москву. Москва встреча-
ла спасателей и челюскинцев как героев. 

В Кремле П.А. Пилютов получил орден 
Ленина № 40, а семь лётчиков впервые в 
СССР получили Золотые Звёзды Героев 
Советского Союза. На вопрос К.Е. Воро-
шилова о чём он мечтает, Пилютов отве-
тил, что хочет быть лётчиком. К.Е. Вороши-
лов взял с собой Пилютова, и они вместе 
пошли к Сталину. Ворошилов сказал: «Вот 
Пилютов – авиабортмеханик, хочет быть 
лётчиком». Сталин внимательно посмотрел 
на Пилютова и спросил: «Очень хочешь ле-
тать?» Пилютов ответил: «Очень хочу ле-
тать!» Сталин сказал Ворошилову: «Пиши 
направление в 17-ю авиационную школу 
военных лётчиков, Севастополь, Кача». 

КАЧИНСКАЯ АВИАШКОЛА, ПРИАМУРЬЕ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Петру Пилютову в то время было 29 лет. 
Никогда в мире не было такого старого 
курсанта в военных авиационных школах. 

10 октября 1934 года Пилютов – курсант 
первой авиационной школы военных лёт-
чиков Севастополь, Кача. Окончил школу 
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6 января 1935 года на «отлично» в звании 
младшего лейтенанта. 1 марта 1935 года его 
направляют в двадцать девятый бомбар-
дировочный полк на Спасский аэродром 
Амурского края в звании лейтенанта 20-го 
истребительного Спасского авиационного 
полка. Семьи лётчиков жили в 50 метрах от 
аэродрома. 

Всё своё время Пилютов уделял полётам 
и особенно высшему пилотажу. Полёты 
были днём и ночью. Он придумал привя-
зывать к хвосту самолёта очень длинную 
верёвку, на конце которой крепился кау-
чуковый шар. Этот шар надо было сбить 
при выполнении какой-нибудь фигуры 
высшего пилотажа. П. Пилютов вместе с 
бортмехаником чинил свой самолет, если 
он становился на профилактический ре-
монт. 11 ноября 1935 года Пилютову было 
присвоено звание старшего лейтенанта 
командира звена на Дальнем Востоке. 

В истребительных полках П. Пилютова 
знали как первого лётчика по высшему пи-
лотажу и знанию самолётов, поэтому его 
часто командировали в другие полки, если 
не могли понять причину неисправности. 
В часть пришли новые разобранные ис-
требители с очень хорошими характери-
стиками по скорости, высоте и другими 
преимуществами. При испытании это-
го истребителя лётчик погиб, выполняя 
«штопор». Командир полка решил, что ис-
пытывать истребители будет Пилютов. Во 
время выполнения «штопора» самолёт не 
хотел слушаться пилота, но Петр разгадал 
особенности нового истребителя. Он по-

нял, в чем была ошибка в самолёте. Придя 
домой, он не сразу снял шлем с головы, но 
когда он его снял, то жена увидела его по-
седевшую голову. Но со временем седина 
исчезла. 

По приказу командования П. Пилютов 
облетал все аэродромы, где базировались 
новые истребители, и показывал лётному со-
ставу, как добиться лёгкой посадки. И никто 
не удивился назначению Петра Андреевича 
инспектором техники пилотирования и тео-
рии полёта по Дальнему Востоку. 

Боевое крещение 1938 года П. Пилютов 
получил во время боёв в районе Халхин-Го-
ла. В июле 1938 года была объявлена трево-
га на перехват японского самолёта, который 
нарушил границу. Первыми взлетели само-
лёты звена Пилютова, и через несколько ми-
нут он обнаружил цель. По его команде зве-
но сомкнуло строй. Противник не ожидал, 
что советские истребители так быстро под-
нимутся в воздух, и был захвачен врасплох, 
когда наблюдал за землёй. Пилютов незамет-
но подошёл к нему, а затем, выскочив напе-
ререз вражескому самолёту, подал команду: 
«Вы нарушили границу, следуйте за мной». 
От неожиданности нарушитель растерялся, 
но, быстро придя в себя, попытался уйти. 
Прежде чем приблизиться к нарушителю. 
Звено Пилютова патрулировало в воздухе 
над местом посадки японского самолёта. 

Неоднократно Пилютов вступал в воз-
душный бой с японскими самолётами, пы-
тавшимися прорваться вглубь нашей роди-
ны. Звено, которое водил в бой Пилютов, не 
пропустило ни одного вражеского самолёта. 

НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

14 декабря 1938 года в семье Пилютовых 
родился сын Виктор. В марте 1940 года с Даль-
него Востока Пилютова перевели на Север, 
в район Кандалакши. Второй раз пришлось 
участвовать в боях. Он командир эскадрильи 
48 ИАП около Мурманска. Пилютов охранял 
бомбардировщики, когда они шли для бом-
бометания на вражеской территории. К тому 
времени финская компания уже заканчи-

валась. Пилютов сделал 20 боевых вылетов, 
главным образом по прикрытию своей бом-
бардировочной авиации и наземных войск. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Пётр Андреевич награждён медалью 
«За отвагу». 27 января 1940 года он переехал 
в город Пушкин Ленинградской области для 
формирования нового полка – 154 ИАП, где 
возглавил четвёртую эскадрилью. Служил 
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инспектором техники пилотирования и тео-
рии полёта. 22 февраля 1941 года награж-
дён орденом Красного Знамени. 12 июня 

1941 года в эскадрилью поступили разо-
бранные истребители МИГ-3. Командиром 
этой группы стал Пилютов. 

ВОЙНА: МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

В первые дни войны немецкие бомбарди-
ровщики бомбили в первую очередь аэро-
дромы нашей истребительной авиации, а 
потом другие аэродромы Запада. Война за-
стала П. Пилютова на должности командира 
группы МИГ-3. Не успели собрать прибыв-
шие с завода самолёты, как изучать новый 
истребитель МИГ-3 пришлось в боях. 

23 июня 1941 года произошёл налёт на 
Ленинград: 12 вражеских бомбардировщи-
ков «Юнкерс-88» летели строем бомбить 
город. П. Пилютов один взмыл в небо. Фа-
шистские бомбардировщики шли без при-
крытия, то есть без истребителей. Пилютов 
с ходу стал кружить, поливая пулями, меж-
ду ними, но они не могли стрелять, боясь 
сбить своего. Им пришлось уйти, сбрасы-
вая бомбы куда попало, но их встретили с 
земли ленинградские зенитчики, сбившие 
в этом бою пять самолётов противника. 

В конце июня 1941 года была создана 
и приступила к работе городская комис-
сия по эвакуации детей из детских садов
5–7 лет. 25 и 27 июня 1941 года стали выво-
зить детей из каждого района Ленинграда, 
в том числе около 200 тысяч без родителей 
в Ленинградскую область. Немцы быстро 
приближались к городу. Детей сняли с ма-
шин, и они пошли пешком в Ленинград. 
Фашисты начали обстреливать маленьких 
детей с воздуха. Пилютов вылетел прове-
рить это. Подлетая к дороге, где шли дети, 
он увидел двух немецких истребителей на 
низкой высоте, которые, смеясь, расстре-
ливали детей, а те, в свою очередь, никогда 
прежде не видевшие самолётов, махали им 
ручонками. Женщины, сопровождавшие 
детей, что-то им кричали. Пилютов с ходу 
убил одного фашиста, а другой быстро 
удрал. Пилютов предложил летать в паре 
«ведущий–ведомый». Командир дивизии 
одобрил это предложение, и с этого момен-

та советские лётчики начали летать в паре. 
Летом 1941 года Пилютов добился прове-
дения серии учебно-показательных боёв 
с использованием радиосвязи. Он лично 
принял в них участие, а бои наглядно по-
казали, что с радио летать и воевать про-
сто необходимо. Получили первые радио-
станции, но они не пользовались доверием 
у лётчиков: там были очень тяжёлые шле-
мофоны. Вот тогда Пилютову пришлось на 
практике доказывать, что радиосвязь – на-
дёжный помощник лётчика в бою. 

Под вечер 4 июля 1941 года был при-
каз вылететь на разведку, немцы вечером 
высылали разведчиков на «Фокке-Вуль-
фе-189», прозванном «рамой». Лётчик уви-
дел немца, который прижался к нижней 
кромке облаков, и взглянул вниз. «Рама» 
фотографировала железнодорожную стан-
цию Порхов и скопившиеся там эшелоны. 
Зная, что экипаж немцев смотрит прямо в 
сторону накренившегося крыла, Пилютов 
стал приближаться к «раме», но самолёт 
немца имел хорошую броневую защиту. 
Пилютов в прицел поймал кабину пилота, 
и пулемётная трасса коснулась кожаного 
шлема вражеского лётчика.

1 августа 1941 года в паре Пилютов и его 
ведомый Сторожиков летели, вдалеке увиде-
ли девять «юнкерсов» и восемь «мессершмит-
тов». Сторожиков решил выстрелить в лоб, 
но Пилютов качнул крылом Сторожикову, и 
они вместе ушли в облака. Фашисты подлете-
ли ближе. Пилютов последовал вниз, за ним 
Сторожиков. Они ударили дуэтом по крайне-
му бомбардировщику и опять ушли в облака. 
Таким же образом сбили второго – и опять в 
облака. Фашисты растерялись и повернули 
обратно, думая, что в облаках группа совет-
ских истребителей. 

Пять бомбардировщиков в сопровожде-
нии 18 истребителей – главный в группе 
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Пилютов – летели бомбить станцию, где ско-
пилось много эшелонов с танками, боепри-
пасами, немецкими солдатами. Станцию раз-
бомбили, все эшелоны загорелись. Пилютов 
заметил 20 немецких бомбардировщиков, 
которые летели бомбить наземные части, и 
отправил четыре истребителя сопровождать 
пять наших бомбардировщиков. А осталь-
ные истребители вступили в бой. Ведущего 
немца сбил Пилютов. Наши лётчики сбили 
четыре бомбардировщика. Немцы поверну-
ли назад. Подлетая домой, наши истребители 
заметили два бомбардировщика Ю-88, сбить 
которые особого труда не составило. 

В сентябре 1941 года началось строи-
тельство аэродромов в Ленинграде. Аэро-
дром «Смольный» находился недалеко от 
станции Ржевка на колхозном поле. Этот 
аэродром немцы не могли обнаружить. 
Они бомбили ложный аэродром око-
ло Бернгардовки. На «Комендантском» 
и «Хвойном» аэродромах базировались 
транспортные самолёты. Осенью 1941 года 
предельно остро встал вопрос о доставке 
грузов по воде. 20 сентября 1941 года на-
чали строить аэродром «Сосновка», где 
базировались истребители тринадцатой 
воздушной армии. 

АМЕРИКАНСКИЕ «ТОМАГАВКИ» С РУССКИМ СЕРЕБРОМ

В Ленинграде была организована авиа-
группа истребителей. В этой группе было 
30 истребителей 154-го истребительного 
авиаполка из г. Пушкина. Эта группа долж-
на была прикрывать Дорогу жизни, ох-
ранять транспортные самолёты и бомбар-
дировщики. На Комендантском аэродроме 
главного инженера по строительству аэро-
дромов ВВС В.Е. Берловича ожидала прият-
ная встреча. На поле аэродрома приземлил-
ся двухместный учебный тренировочный 
истребитель УТИ-2. Из него выпрыгнул 
лётчик и с заметным усилием вылез пасса-
жир. Это были знаменитые люди: прослав-
ленный пилот 154-го полка Пётр Пилютов 
и начальник группы строительства аэро-
дромов Штейнберг. Америка подарила са-
молёты «Томагавк» в сентябре 1941 года в 
разобранном виде, но они предназначались 
для полётов в Африке. Приближались хо-
лода, а самолёты не приспособлены летать 
на холоде. Лётчики не хотели летать на этих 
самолётах, тогда командир 154-го истреби-
тельного полка поручил капитану Пилю-
тову показать, на что способен «Томагавк». 
И, конечно же, никто лучше Пилютова не 
смог бы убедить лётчиков, что «Томагавк» 
не так уж и плох. Авторитет этого человека 
был непререкаем. Но главное, что покоря-
ло лётчиков, – это боевой опыт капитана. 
Первую свою победу в воздухе он одержал 

ещё в 1938 году в боях у озера Хасан. Потом 
воевал с финнами в 1940 году. За три меся-
ца в той войне он сбил несколько немецких 
самолётов. Облетев аэродром на «Томагав-
ке», Пилютов сказал лётчикам: 

– Этот «Томагавк» способен крутиться 
вокруг собственного хвоста. На нём можно 
закружить голову любому мессершмитту и 
хейнкелю! 

Кто-то буркнул: 
– Нам же не танцевать с ними, а воевать. 
– Верно, – подтвердил Пилютов. – А раз-

ве воевать – это мчаться наперегонки? Я им
лучше карусель предложу. В лоб на пуле-
мёты они не полезут, а хвоста им моего 
не видать, как своих ушей. Зато я на этом 
поле, – Пилютов кивнул в сторону «То-
магавка», – тридцать раз окажусь у них 
на хвосте. Одним словом, воевать на этой 
машине можно. Люди на стареньких У-2
воюют, а тут всё-таки истребитель, само-
лёт! «Томагавки» нужно переделать под 
наш климат, а для этого нужно серебро. Се-
ребро благословил священник, на припои 
переплавляли чаши, подсвечники и кувши-
ны – церковную утварь.

Механики валились с ног, нужно было 
каждые два часа прогревать мотор. Пилютов 
предложил, как это было при спасении че-
люскинцев, нехитрое приспособление, когда 
при сильном морозе самолёты находились в 
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боевой готовности. Да и механикам стало 
легче. Пилютов говорил, что победа куётся 
на земле. Лётчик без механика – всё равно 
что самолёт без мотора. 

Пилютов, будучи отличным механиком, 
очень много помогал при переделке «то-
магавков». Он инструктировал молодых 
лётчиков, как летать на американских са-
молётах. Вскоре Пилютову дали задание 
полететь в Архангельск и получить десять 
самолётов «Киттихаук». Был густой туман, 
погода стояла очень плохая, невозможно 
было найти Архангельск. Но Пилютов на-
шёл аэродром, сел. Какой-то полковник хо-
тел его наказать за это: в такую погоду лет-
чики не должны летать. Пилютов вручил 
ему пакет от командующего и заявил, что 
он должен немедленно вести на фронт из 
Архангельска прибывшие туда самолёты, 
а затем спросил, есть ли у командующего 

экипажи. И сразу получил десять, осталь-
ные другие по команде какого-то майора 
улетели в другую часть. 

Летели в Плеханово на свой аэродром. 
Погода была ужасная, но какие хорошие при-
боры наведения оказались у «Киттихауков»! 
Пилютов искал железную дорогу, он знал их 
три. Первая контролировалась немцами, вто-
рая – финнами, а посередине – своя. Майор 
со своей пятёркой «Киттихауков» повернул 
назад в Архангельск. Пилютов повёл свою 
группу за собой в этой сплошной воздуш-
ной тиши. Сел ощупью на свой аэродром в 
Плеханово. Командир полка не поверил, что 
они уже на аэродроме, пока не пощупал от-
руленные к краю аэродрома «Киттихауки». 
10 октября 1941 года Пётр Андреевич Пилю-
тов получил звание майора и стал замести-
телем командира 154-го авиационного полка 
истребителей. 

В НЕБЕ АСЫ

Первая встреча с асом 1-го воздушного 
флота Германии произошла в конце ноября 
1941 года. Четвёрка советских истребите-
лей, возглавляемая заместителем командира 
154-го авиаполка майором П. Пилютовым, 
патрулировала небо над Дорогой жизни. 
На высоте в полторы тысячи метров груп-
па Пилютова неожиданно была атакова-
на из облаков четырьмя мессершмиттами 
последнего выпуска с более мощными мо-
торами и повышенной скоростью. Немцы 
обстреляли наших истребителей и быстро 
ушли в облака. В результате погиб один со-
ветский лётчик, а грузовой самолёт оказался 
подбит. Пилютов по радио приказал подби-
тому товарищу немедленно возвращаться 
на базу, а сам с ведомым ринулся на поиски 
врага. Он сумел отыскать мессершмитты, 
причём вышел на них незаметно и стреми-
тельно атаковал вторую пару. От метких 

очередей Пилютова немецкий самолёт за-
горелся сразу, а второго атаковал ведомый и 
сбил его. 3 декабря 1941 года Пилютова на-
градили вторым орденом Ленина. 

Наши истребители подверглись атаке 
первой пары мессершмиттов. То, что ве-
дущий лётчик немецкой группы – ас, Пи-
лютов понял сразу. Это чувствовалось по 
всему: по технике пилотирования, по точ-
ности стрельбы, по осмотрительности, по 
реакции. Перед Пилютовым был пилот 
высшего класса. Он запомнил его борто-
вой номер – 19. А раз голова покрашена в 
жёлтый цвет, то и называть его стали «жел-
тоносый». Противники друг друга стои-
ли: атаковали поочередно, применяя все 
мыслимые и немыслимые фигуры высше-
го пилотажа. Тот бой закончился вничью. 
Израсходовав боеприпасы и топливо, оба 
ушли домой. 

ИЗ БЛОКАДНОГО КОЛЬЦА

17 декабря 1941 года девять транспорт-
ных самолётов везли в Ленинград продук-

ты, медикаменты, кровь для переливания. 
Их сопровождала группа четырёх на «То-
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магавке». Старшим в группе был майор 
Пилютов и сопровождающие Покрышев, 
Чирков, Горбачевский. В город прилетели 
благополучно и приземлились на Комен-
дантском аэродроме. Покрышев и Чирков 
улетели сопровождать другие самолёты в 
Кронштадт. Когда транспортные самолёты 
разгрузились, к ним стали подходить дети. 
Пилютов взглянул на сгрудившихся около 
самолётов маленьких пассажиров, укутан-
ных до самых глаз в тёплые шарфы, плат-
ки. Пилютов ничего подобного никогда не 
видел, хотя не первый раз был в блокадном 
Ленинграде. 

Дети молчали… Лётчик подошёл побли-
же, ребятишки потихоньку задвигались, за-
шевелились, окружили Пилютова. Ещё бы, 
перед ними был настоящий лётчик в шле-
ме с очками, в меховых унтах, обвешанный 
планшетами, оружием. В какой-то миг он 
заметил, как засветились живым блеском 
и любопытством детские глаза. У Пилюто-
ва защемило сердце при виде этих малы-
шей. Они были очень истощены, двигались 
медленно, словно в полусне, стояли тихие, 
вялые, разговаривали вполголоса. Их ши-
роко открытые, с выражением боли, печаль-
ные глаза смотрели с необыкновенной для 
детей серьезностью, доверием и надеждой.

К нему подошёл ведомый и стал разда-
вать детям сахар, галеты, сало, сухари, хлеб. 
Все лётчики по пути в Ленинград всегда 
брали с собой всякие продукты и бортовые 
НЗ. И тут произошло что-то непонятное: 
изможденные от голода маленькие ленин-
градцы и не съели то, что дали им лётчи-
ки. Они сложили всё это в общую кучку на 
расстеленный девочкой большой платок. 
Потом мальчик и девочка постарше с уди-
вительной точностью разделили продукты 
на всех поровну. 

У Пилютова перехватило дыхание, он 
не в силах был смотреть на этих маленьких 
горюнов. Чтобы скрыть свои слёзы, резко 
повернулся и подошёл к лётчикам ПС-84, 
которые тоже только отошли от ребяти-
шек. «Невеселая картина», – сказал Пилю-
тов, подходя к ним. Через полчаса все де-

вять ПС-84 были заполнены маленькими 
ленинградцами. 

Группа уже получила команду на взлёт. 
Разорвался первый немецкий снаряд. Была 
подбита машина Горбачевского. Пилютов 
принял решение сопровождать транспорт-
ников в одиночку. Транспортные самолёты 
к тому времени успели собраться в группы, 
построились клином и взяли курс в сторо-
ну Ладожского озера. Взлетели. Начало не 
сулило спокойного и безопасного полёта. 
Кое-где встречались более приятные и тём-
ные облака, плывущие ярусом ниже – раздо-
лье хорошее для истребителей. Видимость 
хорошая и спрятаться есть куда. Пилютов 
решил не лететь рядом с группой самолётов, 
а отстал от них. «Буду идти повыше, чтобы 
видеть, а самому оставаться невидимым. 
Глядишь, и облака помогут и фактор внезап-
ности будет моим союзником». 

Девять транспортных самолётов, иду-
щих строем, клином приближались к Ла-
доге. Её ведущий стал резко снижаться. 
Сомкнув строй и снизившись до бреющего 
полёта, группа стремительно неслась над 
заснеженными просторами озера. Погода 
начала портиться. За 5–6 минут небо за-
тянули плотные облака, это было на руку 
одинокому советскому истребителю. Он 
внимательно всматривался вдаль, чтобы не 
прозевать врага. Его самолёт маскировался 
в облаках и действительно был не виден. 

Вдруг на горизонте появились шесть то-
чек. Зоркий намётанный глаз Пилютова сра-
зу определил шесть немцев. Они заметили 
наши транспортные самолёты, и шестёрка 
фашистов стремительно ринулась в атаку. 
Пилютов твёрдо решил сбить ведущего, но 
ведущий проскочил мимо него, а ведомый 
немец не успел. Пилютов молниеносно на-
стиг ведомого, нажал на кнопки всех шести 
пулемётов и сбил его. Пилютов проследил 
самолёт фашиста до тех пор, пока тот не 
пробил ладожский лёд. На снегу образова-
лась полынья, остались только крылья, а 
лётчика поглотила студёная вода озера. 

Пилютов вывел свой самолёт из пике и 
осмотрелся. В группе вражеских самолётов 
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был настоящий переполох. Они беспоря-
дочно сновали в небе. Фашисты и поду-
мать не могли, что их атаковал всего один 
советский самолёт. Скорее всего, они пред-
положили, что на них из облаков свалится 
большая группа истребителей прикрытия 
транспортного каравана. Пока фашисты 
разбирались в воздушной обстановке, 
наши транспортные самолёты уходили всё 
дальше и дальше – они уже едва виднелись. 

Убедившись, что его успех ошеломил 
вражеских лётчиков, Пилютов бросился 
за транспортными самолётами, всё время 
оглядываясь на фашистов. Немцы поняли, 
что весь переполох наделал всего один со-
ветский лётчик, и бросились за ним в пого-
ню. Пилютов подпустил их на 200 метров и, 
силой нажав на педаль, сделал такой немыс-
лимо глубокий вираж, что атаковавшие его 
фашисты проскочили далеко вперёд. «Нор-
мально…» – подумал Пилютов. Атакую-
щие его фашисты явно уступали нашему 
лётчику и не могли делать такой глубокий 
вираж, поэтому проскочили мимо. 

Пилютов сразу заметил опасность по-
зиции. И сразу решил ею воспользоваться. 
Когда во время очередной атаки три фа-
шиста пытались зайти ему в хвост, он ре-
шительно перевёл «Томагавк» в глубокий 
вираж, вертелся, как юла, со снижением 
чуть ли не до 50 метров. Один из фашистов 
отважился догнать Пилютова на вираже и 
поплатился за это. Сделав полтора виража, 
Пилютов очутился в хвосте фашиста. Пер-
вая пулемётная очередь ударила по каби-
не фашиста, а вторая – по мотору. Фаши-
стский самолёт перевернулся и врезался 
в лёд озера. Самолёт Пилютова оказался 
повреждённым, мотор начал сдавать, но на 
подбитом самолёте ему удалось несколько 
раз отбиться. Видя, что советский лётчик 

берёт хитростью и умением виражировать, 
немцы пошли на обман. Двое продолжа-
ли гоняться за Пилютовым, а другая пара 
забралась повыше и ударила сверху. Пи-
лютову приходилось бросать самолёт из 
стороны в сторону. «Теперь дадут жару», – 
подумал Пилютов. Осмотрелся: транспорт-
ных самолётов уже не было видно. 

На подбитом «Томагавке» ему удалось 
отбиться от фашистов. Он упорно направ-
лял самолёт к восточному берегу Ладоги. 
Теперь ему приходилось лететь на малой 
высоте. Фашисты, атакующие его одинокий 
самолёт, стали ещё осторожнее: они боялись 
врезаться в лёд. «Томагавк» всё чаще давал 
перебои, а потом совсем смолк. Пилютов 
был отличным планеристом: не выпуская 
шасси, он сел на снег озера. У Пилютова со-
всем не было ни горючего, ни боеприпасов. 
Четыре фашиста кружили над ним. Ведь при 
посадке самолёт не загорелся и не разбился. 

Немцы стали обстреливать стоящий са-
молёт. Попали в кабину, где сидел Пилю-
тов. Он получил осколки в спину, руки и в 
голову. Пилютов поднял колпак кабины… 
Схватив аварийным крючком сумку с кар-
той и документами, он спрятался под мотор, 
замаскировался снегом, держа пистолет на-
готове. Немцы всё же подожгли самолёт и, 
выпустив все свои боеприпасы, улетели. По-
следнее, что увидел раненый лётчик перед 
отлётом немцев, – «желтоносый № 19» спи-
кировал над ним. Отойдя от горящего са-
молёта, Пилютов упал без памяти. Машина 
перестала гореть. Лётчика спас колхозник 
из села Сумское, который приехал за дрова-
ми. Отвез его в госпиталь морской авиации. 
Врачи насчитали 23 осколка в теле лётчика, 
пулю в руке, обморожение рук и лица, оско-
лок в голове, который так и остался до кон-
ца его жизни. 

ОХОТА НА «ЖЕЛТОНОСОГО»

Через 23 дня Пилютов досрочно выпи-
сался из госпиталя и прибыл в свою часть. 
Он спросил, летает ли ещё «желтоносый». 
Ему ответили, что летает и сбивает лётчи-

ков, особенно молодых. О «желтоносом» 
уже ходили легенды в авиационных пол-
ках. Он считался асом первого воздушного 
флота Германии. «Желтоносый» всегда ле-
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тает в группе и учит фашистских лётчиков, 
как сбивать советские самолёты. Пилютов 
попросил командира полка разрешить ему 
«свободную охоту» на «желтоносого». 

Вскоре над Дорогой жизни появились 
четыре истребителя фашистов во главе с 
«желтоносым». Пилютов передал по радио: 
«Желтоносый в воздухе!» Ведомый Пилю-
това, по-видимому, в это время отключил 
радио. Одна пара немцев отвернула и по-
шла выше, а другая – прямо на Пилютова. 
Он успел отвернуться и взмыл вверх. Огля-
нувшись, увидел, что на хвосте ведомого 
повис «желтоносый» и сбил ведомого Пи-
лютова. «Желтоносый» виртуозно взмыл 
круто в облака, а его ведомый не успел за 
ним. Пилютов тут же сбил ведомого «жел-
тоносого». «Желтоносый» сообщил по ра-
дио: «Пилютов в воздухе!», и на Пилютова 
навалилась тройка МЕ-109 вместе с «жел-
тоносым». Он дал по Пилютову две пуле-
мётные очереди, но Пилютов успел от них 
скрыться в облаках. Он сообщил о «желто-
носом», но наши советские самолёты не на-
шли их в облаках. Они ушли к себе домой. 

По возвращении на аэродром состоя-
лось совещание опытных лётчиков у ко-
мандира полка, который сообщил о при-
казе главнокомандующего 13-й воздушной 
армией Рыбальченко: сбить «желтоносого», 
молодых лётчиков в воздух одних не выпу-
скать – только со «стариками». Через три 
дня Пилютов вместе с Горбачевским вы-
летели двумя парами. Немцы заметили их, 
но почему-то не настраивались на атаку. 
Пилютов с ведомым стал набирать высоту, 
увлекая Горбачевского с ведомым. 

Вдруг внизу пронеслись четыре мес-
сершмитта. Пилютов увидел «желтоносо-
го». Он тут же сообщил по радио: «Желто-
носый в воздухе!» Горбачевскому сообщил: 
«Беру его на себя! Горбачевский, прикрой 
нас!» Пилютов и Горбачевский зависли над 
замыкающими вражеской четвёрки, но по-
явились ещё три пары МЕ-109, и началась 
карусель. Бой длился 30 минут, керосин 
кончался, но Пилютову никак не удавалось 
отколоть «желтоносого» от его ведомых. Он 

упорно держался в общем строю. У немцев 
тоже кончался керосин, и они повернули 
на свой аэродром. Так Пилютов встречался 
с «желтоносым» неоднократно, но каждый 
раз бой не приносил победы. Небольшое 
преимущество всё же было на стороне Пи-
лютова. Он атаковал чаще и отстреливался 
злее, напористее. «Желтоносый» заметил 
главного противника – Пилютова: когда 
встречался с ним, то по радио сообщал: 
«Пилютов в воздухе!» 

Однажды «желтоносый» вызвал Пи-
лютова на поединок. Пилютов твёрдо был 
уверен, что «желтоносый» не отважится 
пойти на таран. Об этом говорило его по-
ведение. В бою он дрался смело, но расчёт-
ливо, ни на секунду не теряя контроля над 
собой. Пилютов улавливал его настроение 
и не ошибался: фашист первым открывал 
огонь. Тогда и Пилютов нажимал на гашет-
ку. Очереди светящими нитями на какое-то 
мгновение соединили оба самолёта. «Жел-
тоносый» бил длинными, Пилютов корот-
ким очередями, и ни тот ни другой не хоте-
ли первым подставить себя под удар, и они 
едва не столкнулись. В самую последнюю 
секунду оба истребителя взмыли вверх, 
описали полукруг и где-то на середине 
сошлись носами. И снова безрезультатно: 
бой кончился вничью. Оборвался, как это 
случается: иссякли боеприпасы, на исходе 
горючее. 

Схватка Пилютова с «желтоносым» вы-
звала среди лётчиков много разговоров. 
Они решили разделаться с «желтоносым». 
И всё же приоритет принадлежит Пилю-
тову. Он его уже «застолбил», ему и нужно 
кончать противника, но если кто-то другой 
повстречает «желтоносого», пусть не упу-
скает случая схватиться с ним. Так с тех пор 
и повелось: без Пилютова схватывались с 
«желтоносым» Покрышев, Чирков, Гло-
тов и другие опытные лётчики, но эти бои 
были вничью. Если же в воздухе находился 
Пилютов, все уступали ему право на этот 
поединок. 

Такого же правила стал придерживать 
и противник. Пока все схватки заканчи-
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вались вничью; несколько раз Пилютов 
встречался с «желтоносым» на пересекаю-
щихся курсах, но «желтоносый» не прини-
мал вызов. В одну из атак Пилютов чуть не 
сшиб фонарь «желтоносого»: немец ввёл 
самолёт в глубокий вираж, свалился в што-
пор и тотчас выкатился из карусели. Пилю-
тов выжал до отказа сектор газа, ринулся 
к «желтоносому», отсекая ему путь к месту 
общей схватки. Пилютов так прижал нем-
ца, что тому оставалось или уходить, или 
встретить Пилютова в лоб. «Желтоносый» 
избрал лобовую атаку. Бой кончился вни-
чью на исходе горючего и расходе боепри-
пасов. 

Через несколько дней они снова встре-
тились. В этот раз Пилютов не пошёл на 
сближение. Быстро отойдя в сторону, он 
набрал высоту. Зашёл в облака и сквозь 

разрывы в них стал следить за «желтоно-
сым». Тот в сопровождении трёх ведомых 
спокойно барражировал в воздухе, выжи-
дая очередную жертву. Не оставалось со-
мнения: никто из четвёрки фашистов не 
заметил советского самолёта. И вот тог-
да-то Пилютов стремительно обрушился 
на врага, не выпуская из прицела ненавист-
ного «желтоносого», из всех шести пулемё-
тов. Фашист загорелся и вошёл в пике – уж 
больно яростно Пилютов атаковал немца. 
Внизу, на берегу Ладоги, объятый клубами 
чёрного дыма, горел сбитый «желтоносый». 
Так был побеждён ас 1-го воздушного фло-
та Германии. 

Так в начале 1942 года закончился са-
мый длительный воздушный поединок. За 
сбитого «желтоносого» Петр Андреевич 
Пилютов получил третий орден Ленина.

НАДЁЖНЫЙ ТОВАРИЩ

Как-то военный корреспондент Лук-
ницкий расспрашивал Пилютова о сбитом 
первом немецком самолёте при спасении 
эвакуированных детей, идущих пешком к 
Ленинграду. 

– За один вылет под Порховом я сбил два 
фокке-вульфа, – ответил Пилютов. – Меня 
называют кустарём-одиночкой, по облакам 
я больше один хожу. По ночам хожу один… 
Беру четыре бомбы по 50 кг, цель найду, 
одну сброшу, потом от зениток уйду-погу-
ляю и снова туда же. В самую тёмную ночь 
станции всё равно видны, немецкие авто-
машины не маскируются, вот и слежу. Они 
подходят к станции, фары не тушат, так и 
определяю, и паровозы видны. На днях 
прямым попаданием в цистерну с бензи-
ном на станции Любань угодил. Нашим 
истребителям, как никогда, нужна хоро-
шая информация в воздухе. Установлены 
факты работы радио немецких истребите-
лей на нашей волне. Однажды я услышал 
на своей волне голос немца, который про-
сил о помощи. Я ответил ему по-русски и 
пригласил его на бой, но он не принял боя, 
а удрал…

13 марта 1942 года со стороны Большой 
земли к Ленинграду пытались пробиться 
немцы. На долю полка выпала тяжёлая за-
дача прикрывать с воздуха наши наземные 
войска у самой линии фронта. Механики 
едва успели заправить самолёты горючим 
и боеприпасами. В небе три истребителя – 
Пилютов, Матвеев, Чирков 154-го истреби-
тельного авиаполка...

Группа лётчиков находилась над Пого-
стом, когда появились четыре мессершмит-
та (они обычно прилетали, чтобы расчи-
стить небо для своих бомбардировщиков). 
Матвеев пошёл на них, а четвёртый немец 
изловчился и пошёл в атаку на Матвеева, да 
так хитро, что Матвеев сразу и не заметил. 
Заметил Пилютов: мессершмитт не успел 
ещё открыть огонь, как его самого настиг-
ла пулемётная очередь Пилютова. Но в это 
время сверху свалилось ещё девять «мессе-
ров». Начался бой с 13 немецкими самолёта-
ми. Вот когда пригодилась изворотливость 
«Томагавков»! Резкими манёврами наши 
лётчики ускользали от атак и, догоняя про-
скочивших вперёд немцев, сами ловили их 
в прицеле. Вдруг в самый разгар боя с не-
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мецкими истребителями появились бом-
бардировщики Ю-87. Пять юнкерсов при-
ближались к Погосту, где нашим войскам 
с большим трудом удавалось немного про-
двинуться вперёд, там они несли огромные 
потери солдат.

Пилютов, Матвеев, Чирков резко ото-
рвались от немецких истребителей, пред-
варительно сбив ещё двоих. На помощь 
немецким бомбардировщикам бросились 
мессершмитты, но Пилютов резко крута-
нул машину, очутился перед ними и дал за-
градительную очередь. Пока отпрянувшие 
мессершмитты готовились к новой атаке, 
нашей тройке опять удалось атаковать и 
сбить два «мессера». Пилютов подошёл к 
ведущему бомбардировщику и в упор рас-
стрелял его. Самолёт загорелся. Строй рас-
пался в разные стороны, не долетев до на-
ших войск. На помощь бомбардировщикам 
опять спешили мессершмитты. Пилютов 
быстро развернул самолёт и сбил ведуще-
го. Чирков, Матвеев нанесли решающий 
удар по бомбардировщикам, сбив еще три. 
Немецкие истребители ушли обратно, не 
выполнив задания. Бомбардировщик ушёл, 
бросая бомбы впустую. 71 минута беспре-
рывного боя, головокружительных фигур, 
пулемётно-пушечного огня не сломили 
воли наших героев, хотя на стороне врага 
имелось кратное численное превосходство. 

Продлись ещё 5 минут боя – пришлось 
бы нашим лётчикам садиться где-нибудь. 
Горючего хватило, только чтобы долететь 

до аэродрома. Эти три лётчика – Пилютов, 
Чирков, Матвеев – в будущем стали Героя-
ми Советского Союза. 

Однажды три пары наших истребителей 
сопровождали пятёрку бомбардировщиков. 
Сбросив бомбовый груз на переправу, они 
возвращались домой. У одного бомбарди-
ровщика вражеская зенитка повредила мо-
тор, и он стал отставать от группы. Немцы 
учуяли лёгкую добычу: к отставшему со-
ветскому бомбардировщику направились 
два мессершмитта. Пилютов приказал сво-
ей группе прикрывать четвёрку бомбарди-
ровщиков, а сам остался один прикрывать 
раненый самолёт. Фашистские истребители 
пытались отвлечь Пилютова, но он упорно 
защищал попавших в беду товарищей. Пи-
лютову пришлось вести трудный оборони-
тельный бой. Скорость летевшего на одном 
моторе бомбардировщика была невелика, 
поэтому истребитель Пилютова успевал 
вертеться вокруг самолёта вьюном: он появ-
лялся то снизу, то сверху, то справа, то слева, 
встречая огнём каждую попытку фашистов 
приблизиться к советскому самолёту. 

Экипаж бомбардировщика был восхи-
щён смелостью и изворотливостью оди-
нокого истребителя. Он выдержал это 
испытание, не допустив фашистов к ох-
раняемому самолёту. Бомбардировщик 
благополучно сел на свой аэродром. Эки-
паж сердечно благодарил Пилютова. И это 
было не однажды. Пилютов не раз спасал 
лётчиков от гибели. 

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ

В конце 1942 года в полку среди прочих 
было два самолёта, предназначенных для 
высотного воздушного боя. Это охотники 
за немецкими воздушными разведчиками, 
которые имели обыкновение появляться 
на большой высоте. Главнокомандующий 
13-й воздушной армией Рыбальченко был 
убеждён: лучше Пилютова никто не спра-
вится с этой задачей. Как только пилоты 
воздушного наблюдения доложили о при-
ближении немецкого разведчика, Пилю-

тов с ведомым взлетели. Тяжёлый самолёт 
в руках Пилютова стал лёгким и быстрым. 
На семитысячеметровой высоте Пилютов 
сбил разведчика и его ведомого. 

3 ноября 1942 года 154-й истребитель-
ный авиационный полк переименовали в 
29-й авиационный гвардейский Волхов-
ский полк. Каждый лётный состав, при-
бывший в полк из училищ, проходил обу-
чение у П. Пилютова. Он вводил их в строй, 
обучал сложному искусству военных лёт-
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чиков. В январе 1943 года на аэродром за-
частили автомашины. Они завозили боль-
шое количество горючего, авиационного 
масла, боеприпасы. Всё это значительно 
завышало обычную потребность. В янва-
ре 1943 года командир 29-го гвардейского 
полка гвардии майор Пилютов встретил 
новое пополнение лётчиков, коротко ввёл 
их в боевую обстановку:

– Вот уже два года, как фашисты посыла-
ют армаду бомбардировщиков с истреби-
телями, чтобы разбомбить мост и Волхов-
скую гидроэлектростанцию, которая даёт 
электричество в Ленинград и на фронт. 

Оглядев молодых лётчиков, командир 
полка заключил: 

– Надеюсь, что вы не подведёте наш 
гвардейский полк, и окажетесь достойны-
ми старших товарищей. 

Январь 1943-го. Лётчик Герцев с ведо-
мым молодым лётчиком Зюзиным выле-
тели к Волховстрою. На высоте заметили 
«Юнкерс-88» (вероятно, разведчик Герцев 
отстал от Зюзина). Зюзин открыл огонь по 
юнкерсу и попал в самолёт фашиста. Тот 
задымил и ушёл. Прилетев на аэродром, 
Герцев упрекнул ведомого, почему он не 
обнаружил немца. Командир полка Пилю-
тов реагировал куда спокойнее:

– Не испугался юнкерса! Молодец, Зю-
зин! Поздравляю с боевым крещением! 

Это был первый бой Зюзина, в будущем 
Героя Советского Союза. Первый бой Зюзи-
на оживлённо обсуждали молодые лётчики. 

Противник пытался нанести масси-
рованный налёт на Волховский мост и 

гидроэлектростанцию. Как только стало 
известно о приближении самолётов про-
тивника, Пилютов во главе полка под-
нялся в воздух. Своевременный вылет 
оказался весьма кстати. На Волховстрой 
летели 40 вражеских бомбардировщиков 
под прикрытием 20 истребителей. По ко-
манде Пилютова часть наших истребите-
лей сковали половину вражеских истре-
бителей прикрытия. Во главе нескольких 
истребителей Пилютов прорвался сквозь 
заслон непосредственного прикрытия и 
сбил юнкерс. Враги опешили, прежняя 
уверенность покинула их. Стараясь из-
бежать атак с советскими истребителя-
ми, немецкие бомбардировщики спешно 
сбрасывали бомбы куда попало и повора-
чивали к линии фронта. В этом бою лёт-
чики Пилютова уничтожили три юнкерса 
и два мессершмитта, а сами не понесли ни 
одной потери. 

Учебная работа Пилютова была такой 
же напряжённой, как и боевая. Бывали 
дни, когда Пилютов почти не покидал 
учебно-тренировочного самолёта. Осо-
бенно много он летал, готовя лётчиков к 
боям по прорыву блокады. Сидя в перед-
ней кабине, он внешне вёл себя так, словно 
полёт его совсем не касается – даже руки 
держал на бортах кабины. В это время мо-
лодой лётчик, понимая, что он сам ведёт 
самолёт, удесятерял своё внимание. Но 
если допускалась хотя бы одна малейшая 
ошибка, она не ускользала от Пилютова. 
Он напоминал пилотам, что в авиации нет 
мелочей. 

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ

12 января 1943 года в 9 часов 30 минут 
залпы наших «Катюш» прорезали мороз-
ный воздух, возвестив о начале операции 
«Искра». Час возмездия пробил. Готовясь 
к штурму вражеских позиций, защитни-
ки Ленинграда припомнили всё: и тех, кто 
лёг в траншеи Пискарёвки, и 125 граммов 
блокадного хлеба, и распоряжение Гитле-
ра стереть наш город с лица земли. После 

артиллерийской подготовки тысячу бомб 
и реактивных снарядов обрушили на вра-
га лётчики 13-й и 14-й воздушных армий, 
бомбардировщиков и охраняемых истре-
бителей 29-го авиационного гвардейско-
го Волховского полка под командованием 
Пилютова. 

У рощи «Круглая» оркестр заиграл «Вста-
вай, страна огромная, вставай на смертный 
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бой!» Эта роща стала настоящим ледяным 
бастионом. Спустя 35 минут, в 11.50, под 
звуки «Интернационала» стремительно 
скатились передовые части ленинградских 
дивизий… Грохот начинающейся битвы до-
носился до Ленинграда. На следующий день, 
13 января, погода улучшилась, и как только 
появлялись немецкие бомбардировщики с 
истребителями, их сразу же сбивали. Время 
и силы, потраченные на индивидуальную 
подготовку лётного состава, окупились те-
перь с лихвой. Началось наступление с двух 
сторон. Удар наносился от Ораниенбаума и 
от линии Урицк – Пулково. Прорвали линию 
вражеской обороны на 10 километров по 
фронту и в глубину 4 километра. Самолёты 
летали на массовую бомбёжку. 

14 января была ясная погода. Пилютов 
во время боёв по прорыву блокады совер-
шал 8–9 вылетов в день, сражался умело и 
отважно. В один день советские лётчики 
сбили 13 вражеских самолётов. Это был
серьёзный, крупный успех, убедительно 
показавший, что наша авиация добилась на 
Ленинградском фронте полного господства 
в воздухе. 15 и 16 января 1943 года артил-
лерийские и миномётные подразделения 
вели огонь по вражеской обороне. Гул был 
такой, что весь город дрожал, а Кировский 
завод ходил ходуном от бомбёжки немец-
кого переднего края нашими самолётами. 
Вся земля была перепахана снарядами и 
стала чёрной. Наши солдаты шли в атаку 
в белых халатах. Когда кончился обстрел, 
уцелевшие немцы стали вылезать, а они в 
тёмных одеждах были очень хорошо видны 
нашим истребителям, и они обстреливали 
убегающих вражеских солдат. 

18 января наша авиация – бомбардиров-
щики, истребители, штурмовики – штурмо-
вали фашистов весь день. Взята Алексан-
дровка, Красное Село; идут ожесточённые 
бои за Воронью гору. Она была хорошо укре-

плена немцами, и поэтому морской пехоте 
очень трудно было её взять. Пролетев над 
Вороньей горой, Пилютов увидел, что она 
была покрыта тельняшками. Это морская 
пехота в январский мороз сняла бушлаты и 
пошла в бой. В 9 часов 30 минут на восточ-
ной окраине Рабочего посёлка № 1 солдаты 
Ленинградского фронта встретились с бой-
цами 372-й стрелковой дивизии Волховско-
го фронта. Условный знак – поднять правой 
рукой автомат выше плеча и произнести па-
роль «Победа!», отзыв «Смерть фашизму!»  
Блокада прорвана! Воины Ленинградского 
и Волховского фронтов бросились обни-
мать друг друга. Это произошло в 9 часов 
30 минут 18 января 1943 года. 

Днём 19 января 1943 года при патрули-
ровании над боевыми порядками наземных 
частей Пилютов обнаружил два вражеских 
самолёта. «Фокке-Вульф-190» – это новые 
истребители немцев. Старый сержант Ва-
сильев, ученик Пилютова, решительно бро-
сился им навстречу, дал пулемётную оче-
редь и сбил одного, а другой немец очень 
быстро ушёл в облака, покинув поле боя. 
Это ещё раз доказывает, что Пилютов не зря 
учил молодых лётчиков овладевать мастер-
ством воздушного боя. Во время операции 
только за два дня Ленинградского фронта 
было совершено 919 самолёто-вылетов. Со-
ветские лётчики сражались с отвагой, они 
провели 83 воздушных боя. Активность и 
успех нашей авиации настолько обеспоко-
или фашистов, что они начали спешно пе-
ребрасывать самолёты с Западного фронта. 
В связи с этим после соединения войск Ле-
нинградского и Волховского фронтов наши 
лётчики не только не получили передышку, 
но и должны были сражаться с ещё боль-
шим напряжением. С 20 января 1943 года 
действия немецкой авиации заметно акти-
визировались, начали появляться большие 
группы вражеских бомбардировщиков. 

ПРИБЛИЖЕНИЕ ПОБЕДЫ 

После снятия блокады Ленинграда наши 
лётчики разбомбили аэродром немцев. На 

него сели 60 истребителей и 20 бомбарди-
ровщиков. Пламя и дым, поднявшись над 
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местом взорванного склада бомб и топли-
ва, были видны за 60 километров. Весь вра-
жеский аэродром был в огне. Советские 
бомбардировщики и прикрывшие их ис-
требители сели на свой аэродром. 

По узкой полоске суши, отвоёванной у 
врагов, было восстановлено железнодорож-
ное сообщение города со страной. Можно 
себе представить, какое значение придавало 
наше командование охране единственной 
дороги, питающей город и фронт. Одной из 
ключевых позиций на этом пути был мост 
через широкую реку Волхов. Охранял этот 
мост, гидроэлектростанцию и железную до-
рогу 29-й гвардейский Волховский истре-
бительный полк под командованием Пи-
лютова. Лётчики полка сражались отважно 
и умело. Утром 7 февраля 1943 года с Боль-
шой земли прибыл первый поезд с продук-
тами на станцию Финляндский вокзал. На 
паровозе трепетал плакат со словами «При-
вет героическим защитникам Ленинграда!» 

10 февраля 1943 года Петру Андреевичу 
Пилютову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза, а 6 мая 1943 года ему было 
присвоено звание подполковника. 19 янва-
ря 1944 года Англия наградила П.А. Пилю-
това орденом «Крест Британской империи». 

В 1944 году лётчики летали на отличных 
яках, от которых не так-то просто было 
уйти хвалёным мессершмиттам и фок-
ке-вульфам. Однажды Пилютов и Покры-
шев П.А. взяли в столовой пустые спичеч-
ные коробки, наловили мух и, уложив их в 
коробки, взяли в полёт. После боя призем-
лились и сидят, не вылезают из кабины. Ин-
женер полка Шатаев Н.И. подошёл к Пилю-
тову и спросил, в чём дело. Пилютов вылез 

вниз из кабины самолёта и весело произнёс: 
– Посмотри: от твоего кислорода мухи 

дохнут, а мы летаем!..
Все засмеялись. 
Как-то ночью вражеский бомбарди-

ровщик решил бомбить железную дорогу. 
Пилютов часто летал ночью один. Увидев 
бомбардировщика-немца, он не дал ему 
подойти к железной дороге и сбил его. 
В марте 1944 года Фёдор Чубуков в од-
ном бою сбил четыре немецких самолёта. 
Даже прославленный лётчик Пилютов 
удивился:

– Ну и ну! Вот так Чубуков! А мы с ним, 
как с маленьким: Феденька, Феденька…
А наш Федя съел медведя, и не одного. В од-
ном бою четырёх порешил!

Менялись и методы борьбы в воздухе. 
Поэтому командование 13-й воздушной 
армии решило послать Пилютова на курсы 
командира дивизии в академию им. Жуков-
ского с июня по октябрь 1944 года. По окон-
чании курсов Петра Андреевича назначили 
лётчиком-инспектором по теории и техни-
ке полёта истребительной авиации в 275-ю 
авиационную истребительную дивизию. 
Пилютов щедро делился с молодёжью бое-
вым опытом, помноженным на теоретиче-
ские знания. Многим он помог в совершен-
стве овладеть лётным мастерством и стать 
зрелыми воздушными бойцами. 

27 октября 1944 года П.А. Пилютову при-
своили звание полковника и направили 
инспектором по технике пилотирования и 
теории полёта управления 13-й воздушной 
армии Ленинградского фронта. Пилютов ез-
дил в командировки по авиационным пол-
кам и проверял их готовность к полётам. 

МИРНОЕ НЕБО

9 мая 1945 года наступил День Побе-
ды. Закончилась Великая Отечественная 
война. 24 июня, в день «Парада Победы», 
верному часовому ленинградского неба 
Пилютову предстояло пройти в строю по 
Красной площади. В уже знакомом Георги-
евском зале его благодарили, поздравляли, 
гордились его боевыми наградами. 

Во время первых послевоенных выборов 
ленинградцы единодушно избрали П.А. Пи-
лютова депутатом Верховного Совета СССР 
(Сестрорецкий завод им. Воскова выдвинул 
его кандидатом в депутаты). Это была не 
только дань его прошлым заслугам. Ленин-
градцы очень хорошо помнили самоотвер-
женную вахту в небе осаждённого города, 
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ценили и его опасное боевое дело. Голосуя 
за него, все верили, что такой человек и в 
мирное время будет служить народу, и не 
ошиблись. 

После сессии Верховного Совета депутат 
П.А. Пилютов был занят одной мыслью – 
помочь трудящимся своего избирательного 
округа быстрее решать задачи, поставлен-
ные только что утверждённым пятилетним 
планом. Работы было очень много: вос-
становление цехов, ремонт оборудования, 
подготовка кадров Сестрорецкого завода. 
Директор просил Пилютова вернуть квали-
фицированных рабочих, а особенно старые 
кадры, которых эвакуировали с заводским 
оборудованием. Пилютов вместе с руко-
водством завода написал в министерство 
просьбу вернуть старые кадры. Вскоре 
в Сестрорецк возвратились 11 хороших 
специалистов-многостаночников, и годо-
вая программа была выполнена досрочно. 

Авиация переходила на новую реактив-
ную технику. И как всегда, прежде чем обу-
чать других, Пилютов сам досконально изу-
чал новый самолёт и летал до тех пор, пока 
не освоит его полностью. Даже не счесть, 
сколько авиаторов овладели с помощью Пи-
лютова реактивной механикой. В 1949 году 
полковник Пилютов стал помощником ко-
мандира 330-й истребительной авиадивизии 
орденов Кутузова, Суворова и Александра 
Невского. Он лично занялся переобучением, 
и часть перешла на новую технику без еди-
ного лётного происшествия. 

Уже через год министр обороны СССР 
назначил командиром 131-й истребитель-
ной авиационной Новгородской Краснозна-
менной дивизии П.А. Пилютова. С 8 марта 
1950 года, большая организационная и вос-
питательная работа легла на его плечи, не 
помешав при этом много летать. Личный 
пример командира дивизии сыграл немалую 
роль, его дивизия заняла первое место, часть 
получила новые самолёты, но они плохо вы-
ходили из «штопора». 

Прежде чем разрешить полёты на но-
вых истребителях, Пилютов лично решил 
испробовать технику вывода самолёта из 

«штопора». Не сразу удалось понять, почему 
так трудно выводить из «штопора». Каждый 
раз Пилютов садился в самолёт, подвергаясь 
смертельному риску, но он садился снова 
и снова. С тревогой и восхищением смо-
трели лётчики на храброго и настойчивого 
командира дивизии Пилютова. И всё же он 
добился своего, раскрыл особенности но-
вого истребителя при выполнении «штопо-
ра», добился сам, никому не передавая этого 
важного дела. Он обучал лётчиков тому, что 
сам постиг ценой большого труда и риска. 

Командование собрало совещание по 
этому вопросу, потому что в других ча-
стях этот самолёт был признан не пригод-
ным к полётам. Слово взял Пилютов: ведь 
ему уже доводилось иметь дело со «што-
пором» в далёком 1937 году на аэродроме 
Спасск-Дальний. Он обстоятельно расска-
зал о некоторых особенностях самолёта, и 
его слова были весьма убедительны. Поэто-
му пришлось облететь ряд аэродромов и на 
деле показать, как «приручить» капризный 
самолёт. Дивизия Пилютова всегда получа-
ла первое место.

17 февраля 1952 года лётчика переве-
ли в штаб Ленинграда на Дворцовую пло-
щадь главным инспектором авиационных 
частей Ленинграда и Ленинградской обла-
сти. Весной 1952 года инспектора с груп-
пой лётчиков послали в командировку. Их 
пригласили лётчики из ГДР. По прибытии 
они зашли в кафе пообедать. За соседним 
столиком немцы что-то праздновали. Лёт-
чики стали просить Пилютова рассказать 
о бое с шестью немецкими самолётами. 
П.А. Пилютов рассказал о бое с «желтоно-
сым». Вдруг из-за соседнего стола встаёт 
немец с двумя бокалами вина и на лома-
ном русском языке произносит: 

– Я хочу выпить за русского аса, кото-
рый сбил меня! 

Лётчик сразу же узнал «желтоносого»: 
ведь во время войны они знали друг друга 
в лицо. Пилютов встал, подошёл к нему, не-
нависть вскипела в груди. Сразу вспомнил 
товарищей, которых сбил «желтоносый», 
вспомнил и детей, которых поливали свин-
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цом фашистские самолёты... Он ответил 
немцу, что пить с врагами он никогда не 
будет. Вернувшись домой, больше никогда 

не соглашался на приглашения в эту стра-
ну – слишком свежа была память о войне и 
погибших товарищах. 

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЁТ

Пилютов очень много летал и в каждой 
части отдавал свой опыт лётной работы и 
знания об устройствах капризных самолё-
тов, о высшем пилотаже и обязательно о 
планировании. Однажды в 1954 году после 
полёта отец рассказал мне, что в полёте на 
высоте 11 км он потерял сознание, и что в 
это время пронеслась вся его жизнь – с дет-
ства по сей день, даже то, что он, казалось, 
давно забыл:

– И вот на высоте 6 км я пришёл в со-
знание. 

– А ты был у врача? – спросила я.
– Нет. Меня сразу снимут с полётов. А ты 

не говори об этом никому. 
– Ладно, договорились. Не расскажу ни-

кому об этом. 
Его последний полёт состоялся 12 янва-

ря 1955 года.
Марка самолета – МиГ-17.
Видимость – 6–10 км.
Взлёт – отлично.
Полётная карта – отлично.
ЛБУ – отлично.
Н – отлично.
Курс – отлично.
Посадка – отлично.
Председатель медицинской комиссии 

вынес вердикт: летать нельзя и возраст 
уже немалый. 8 октября 1955 года лётчик 
П.А. Пилютов был уволен в запас. 

Пилютов летал на 33 типах самолётов: 
Р-1, УТИ-4, ЯК-11, Ула-9, Р-5, Р-40, ЯК-12, 
СПГ-9г, По-2, Р-40Е, Як-16, С-2, И-5, Як-7б, 
Як-17, МиГ-3, И-15, Як-7в, Ла-5, МиГ-15, 
И-16, Як-9в, Ли-2, УТИ МиГ-5, УТ-2, Як-9у, 
Ла-7, УТИ МиГ-17, УТИЛА-9. Его выслуга 
составила 49 лет. Ни у кого из лётчиков нет 
такого количества боевых вылетов – 8788.

В Ленинграде П.А. Пилютов встал на 
партийный учёт Дома обороны. Вступил 
в Общество по распространению полити-

ческих и научных знаний. Он прочитал де-
сятки докладов и провёл сотни бесед. Темы 
были различными. Организации ДОСААФ 
он помогал проводить работу по лётной 
подготовке, по противоатомной и проти-
вохимической защите. В клубе ДОСААФ 
Пётр Андреевич был заместителем пред-
седателя по авиационной подготовке, и за-
нятия с инструкторами-лётчиками напо-
минали ему прошлые полёты. Чем больше 
его одолевал недуг, тем чаще ему хотелось 
побывать в родном полку, в котором он вое-
вал, которым командовал. Едва ветеран по-
являлся в полку, его окружали авиаторы. 
Ас показывал им наиболее характерные 
боевые эпизоды, советовал, как лучше и 
тактически грамотнее действовать в той 
или иной обстановке. Он часто выезжал в 
авиационные полки, и у него в запасе всег-
да было много интересных примеров. По-
этому всё, о чём он рассказывал, звучало 
убедительно. 

В январе 1960 года из-за болезни П.А. Пи-
лютов отказывался от приглашений. 

В марте 1960 года я разговаривала с 
очень-очень больным отцом. Он вздохнул 
и сказал:

– Вот если бы я поднялся в воздух, то уж 
точно бы поправился…

В военном госпитале в ночь с 23 на
24 марта 1960 года Пётр Андреевич Пи-
лютов скончался. Главный маршал авиа-
ции А.А. Новиков хорошо знал Пилютова. 
«Умён без опрометчивости, деятелен без 
легкомыслия, твёрд без упрямства, осто-
рожен без притворства, обладал натурой 
в высшей степени жизнеутверждающей 
и был стоек», – так отозвался маршал о 
моём отце, лётчике Пилютове.

Похоронен Пётр Андреевич Пилютов 
в Александро-Невской Лавре около Свя-
то-Троицкого собора.
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ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ПИЛЮТОВЫХ

Пётр Пилютов – курсант
Самарской школы связистов. 1928 г.

В Самарской школе связистов с товарищем. 1930 г.
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Скованный льдом пароход «Челюскин». Ноябрь 1933 г.

Ввод в строй молодых лётчиков.
Слева – Слева Пилютов, справа – сержант Мазан

Выпускник младший лейтенант Пилютов. 
6 февраля 1935 г.
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Пётр Андреевич Пилютов

Правительственные награды П.А. Пилютова
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