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Победы советско-

Великой Отечественной войне. Любая война — ЭТО
В диви uni, в которой я служил, в ясиосталась треп, личного состава. 1 1 все что время мне хоч<

ю народа в

кровь, страдание п потери

вых

сказать всем моим
мы

погибшим

однополчанам:

«Вы погибли

не зря,

добились Победы!»

В 1945
входили

году,

в

победоносно

Ленинград

войск были

через

іавершпв копну, сове і с кие солдаты

Триумфальные

сооружены ірп временные арки,

го памятников, связанных

со

кольцо» на

Ленинграда,

берегу Ладожского

Я

очень

Ленинграду
рад,

Триумфальной арки
ник. Он напомнит
гить ее величие.
свою

Родину,

Триумфальная

в
о

мно-

событиями

Победы

посвящен

Разорванное

мопумеш

Восстания воздвигнута в

б

ю-

честь

звания города-героя.

было

что

встречи

озера стал символом снятия

кады, памя гная стела на площади
присвоения

Для

юкадоп п ір.іі пческими

воины: мемориальным комплекс на плошали
героическим защитникам

арки.

с ейчасв городе

принято

решение

о

воссоздании

Красном Селе. Это будет особый памяі
нашей

Победе,

даст

возможность

ощу-

Каждый сможеі испытать чувство гордости ta

чувство
арка в

причастности к

Красном Селе

подвіпл

ошов

станет символом

м

дедов.

Памяти

о

всех жертвах страшной воины, о всех ее героях, о всех, кто ггрича-

стен к

Великой I [обеде, кто жи »нь свою

«положил

Даниил Александрович Гранин
Писатель,

Почетный гражданин Санкт-Петербурга

ta други своя».

Здесь

судьба

решалась

Ленинграда
Весной 2015
беды

в

года в

России

празднуется семидесятилетие по-

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Высокой

ценой досталась она

нашему народу.

блокадного Ленинграда

на долю

Суровые

так в годы

—

Санкт-Петербург. Его беспримерный
ленинградцев в
останутся в

общее

нашей

Стремительно

армия.

и

продвигаясь

от

Вражеские войска

остальной

рвались к

войны называли

бесценный

вклад

над лютым врагом навечно

блокады
но

1941

окружили

финская

всех сторон,

Ленинград был

Не ослабляя

благодаря

жителей наступление врага

наступление

Ленинград со

сомкнулось.

немецко-

года подошли к южным

севера вела

территории страны.

Ленинград}-,

советской земле,

по

в конце августа

Ленинграда. С

вскоре кольцо

подвиг,

памяти.

фашистские войска
пригородам

победы

дело

испытания выпали

отрезан

натиска, немцы

стойкости

мужеству и

его

ближних под-

удалось остановить на

ступах к городу.

В

годы

Великой Отечественно войны Красное Село и его окрест-

ности стали

ареной

ожесточенных, кровопролитных

землях, по которьім теперь проходят границы

района, дважды

1941

года, когда

решалась

сняі пи

—

немецко-фашистские войска были

блокады. На

важнейшие события,
Ленинграда.

Красносельского

судьба Ленинграда

осіаповлепы у стен города, и в январе
юго-западном
во

многом

1944

года

боев. На

в

сентябре

окончательно

—

при полном

направлении происходили

определившие ход

обороны

К 70-летию Победы

2. Красносельский район. Современный вид

5

Красносельский район Сапы-Петербурга
1973

самых молодых в юроде — возник в

себя

Горелово, Старо-Паново, Володарский,

поселки

вобрав

и другие.

Однако

одноименный

террито-

район су-

С 1936

года

Красносельский район Ленинградской области объединял

зем-

ществовал примерно на

ли, лежащие вокруг

тра

?

в

Красное Село сближайшп ми окрестностями,

город

бывшего Урицка

рию

один из

—

году,

этой

же территории и ранее.

Красного Села

—

административного цен-

района. Позднее, в декабре 1955 года, эту территорию вклю-

чили и состав

В

Ломоносовского района Ленинградской области.

послевоенные годы юго-западные окраины

Ленинграда,

шего

В

строили заново.

активно восстанавливались,
конце

50-х

интенсивно встраивались

—

начале

іемли

60-х

бывших

Петербурга, быв-

Красное Село

дачных поселков

Урицка, Сосновой Поляны, Ульяпкп, Горелова. Город
Возникла необходимость

ширялся.

бы

—

рос и рас-

реорганизации администра-

тивного деления города и создания новых
которых могли

от-

годов прошлого века

районов, территории

в перспективе активно осваиваться.

Президиума Верховного Совета РСФСР

от

13

апреля

Указом

1973

года

был образован Красносельский район.

I le

раз за свою историю эти места становились предметом

спора и ареной

боевых действий. В древности

новгородские кня-

зья оспаривали права на владение этими землями со

В

начале

XVIII

в., во время

лись на южном

С

на

Петром 1

южных

промышленность.

„іл ива

—

у подножья

же

взгляд

ве-

залива дважды.

окраинах

Когда

Петербург отступила,
жье

Северной войны, боевые действия

берегу Финского

основанием

Красного,

Швецией.

Дудергофских

Санкт-Петербурга

высот села
появилась

опасность нападения шведов

Негра обратился

ил южное

иг\

побере-

по императорскому указу здесь раздаются земли

под загородные резиденции знати.

Несколько десятилетий спу-

стя, словно драгоценное ожерелье, протянулась вдоль
реница роскошных дворцов и загородных

берега

ве-

3. Карта Красносельского района

усадеб.

б

'7

4. Красное Село. Троицкая церковь.

5. Красное Село. Станция.

1880-е годы

1880-е годы

Уже

Красного Села

в петровские времена местность вокруг

пользовалась для проведения летних военных

учений

ров», возрожденных в царствование Екатерины

XX

II. В XIX

вв., когда «маневры» становятся знаменательным

жизни

Российской Империи,

Красное Село. Его

месяцы, оно

Села

в

Но

наивысшего расцвета достигает и

Благодаря бурному

быстро

в город

превращалось в поселение городского типа.
года

состоялось

переименование

Красное Село Пригородного

годы революционных потрясении п

В Красном

лись для него ощутимыми потерями.

Великая Отечественная война.

летний

строительству, частым визитам «высо-

-

района

Красного

Петрограда.

гражданской войны

обошли Красное Село стороной. Мятежи

посещают главы иностранных государств, вы-

парки, строятся дачи вельмож, открывается

многократному увеличению населения и лешие

27 октября 1918

начале

его окрестностях возводятся царские загородные дворцы,

разбиваются
театр.

—

чайших особ»,

ис-

«манев-

событием

дающиеся военачальники, деятели науки и искусства.

Селе и

—

и

волнения

Еще меньше

не

оберну-

пощадила его

Я. Гаврилова

ВОЙНА
Летнее

В

ранее утро настало.

Видят

городе спят.

Грохот! И бомба

сны.

на город

. .

упала!

' 1 1 разбомбила мечты!
С каждой минутой страшней
На

улицах

Жизнь

—

пирует палач.

Безжалостно
I Іомеркли
Их

стоны и плач.

в мирном городе в ад превратилась.

Кровавый

всюду

людей убивали,

в окошках огни.

черною тканью от

Чтоб

бомб

II

потеря.

измученных лицах тоска.
как не хотелось думать и верп і ь,

Что
А

укрывали.

летчики цель не нашли.

Горе. Беда. За потерей
В

становилось.

>н> надолго —
•

война.

верилось людям, что кончатся муки.

Что будет

когда-то конец

Бескрайнему
Чю в

дом

Семья

горю, несчастью, разлуке,

возвратится

потеряла отца на

войне,

II маленький сын детским

Надпись
••Мы

читал на

6. Бойко Диана. Морской десант. Рисунок

отец.

взглядом

могильной

плите:

помним, что іі.і всегда рядом».

H

На

подступах к

Летом 1941

Ленинграду

года развивалось стремительное наступление не-

мецко-фашистских войск. Используя
ін все

глубже

превосходство в силах, вра-

нашей

вторгались в пределы

страны и менее чем

Ленинграду,

через два месяца оказались на дальних подступах к

где для захвата города

29 дивизий, более

тысячи танков, полторы тысячи самолетов и

финскую армию. Главным

почти всю
стало

фашистское командование сосредоточило
направлением наступления

Красное Село. Сюда 9 сентября 1941
Гатчина-Ропша

по линии

года на участок

бросили

гитлеровцы

восемь

фронта

дивизий

на штурм города.

Первые

массированные

Красносельский район
21

Ленинград, обрушили

расположенный в Горелове

Литовского
21

и

22

июля.

авиации

Ранним

Несмотря

и

более

тридцати

бомбардировщиков

огневым

позициям

на

живой

силе и

боевой

юго-запада

ближние

под при-

нанести удар по аэродрому

шести

батарей 169-го

полка.

красноармейцев и серьез-

технике, враг все

двигался к юго-западным окраинам

С

бомб

аэродром и огневые позиции батарей

на упорное сопротивление

ные потери в

вражеской

несколько десятков

истребителей попытались

Горелове

\іс\

утром

канала.

августа уже

крытием

в

вражеской

21

июля двадцать пять самолетов, шедших в составе

эскадры на

у

налеты

пришлись на

ближе

про-

Ленинграда.

подступы

Ленинграда

прикрывал

Красногвардейский (Гатчинский) укрепленный район, который
строился в
ительстве

большой

спешке.

Решение о

нокомандующего уже в начале июля
нием

В

незамедлительном стро-

укрепрайона было принято Ставкой Верховного глав-

Военного Совета фронта

его состав вошли

он

был

1941

года, а

введен в

14

августа реше-

боевую

три укрепленных сектора

—

готовность.

Колппнсмш,

Красносельский

был назначен

укрепленного сектора

П. А. Артюшенко,

полковник
тяжелым

Комендантом

Центральный.

и

Красносельского

которого затем, в связи с

3-й гвардейской

дивизии

В. П. Котельнпкова,

назначи-

ранением командира

народного ополчения, полковника
ли командиром этой дивизии.

Для
и

Красносельского укрепрайона в Центральный

усиления

Красносельем

ni

Оборонительный рубеж
няла

3-я

батальоны

I [озиции

2-й

Петергофа

Красногвардейского

женные в

мал

от

полк;

района,

укрепленного

на

другой

21

располо-

участок

находилась

авіуста разведка

обнаружив

правлении

и поселка

2-я

фронта. На Красногвардейском

гвардейская

вступила в

бой

колонны на на-

с врагами.

191-й

и

В

бой

2-я

это время

118-й

боями продвигались к Ропше

последних числах августа

ополчения вступила в

от-

дивизии народного опол-

вражеской танковой

разведчики уже находились в передовых частях
ковых дивизии, которые с

265-й

занял

батальон.

3-й гвардейской

Кп пен ь-Ропша,

народного

дивизия

районе Русско-Высоцкого

движение

Володарский

августа он занял позиции 2-го полка,

делы і ы п і іу. іеметно-арти ллері п іскн и

В

за-

Гапцы-КрасноеСело-Русско-Высоцкоезани-

ополчения, позиции в

чения,

Русско-Высоцкого

до

оборона Стрельны, Урицка

убыл

направлении

19

ополчения.

Старом Петергофе, Стрел ьне, Ропше, Красном Селе.
по линии

поручена 3-му полку.

которып

ггуле-

и

дивизии

народного

гвардейская дивизия ополченцев, прикрывая опорные

пункты

была

направлялись

сектора

метно-артиллерийские

и

стрел-

кипени.

гвардейская диви яія народного

с противником на

Красногвардейском

8. Главнокомандующий

Северо-Западного

направления

К. Е. Ворошилов
hihi

частей

и

соединений, действующих

Красногвардейском

Колпинском

—

в

направлении

55-ю. Так был

подчас самодеятельным

в

Красносельско-

на

42-ю

а

армию,

на

положен конец хаотичным и

формам

войсками,

управления

ти-

пичным для начального периода войны.

В

конце августа на подступах к

Ленинграду сложилась особен-

обстановка. Ожесточенные бои
Красногвардейском. Для прикрытия

районе Копорья

но тяжелая

шли в

направлении, где наступление осуществляла вражеская группи-

и под

главных

направлений в

ровка в составе двух танковых, одной моторизованной и двух пе-

Красносельском районе командованием

была

создана проти-

хот пых

дивизий. Попытка

юго-востока

Для
ке

была

врага

обойти Красногвардейск с

юга и

сорвана.

улучшения

верженности воинов именно этого войскового

управления

фронта Военпып

совет

полка

вотанковая группа в составе четырех дивизионов.

войсками

принял

на

решение

южном

участ-

об объедпме

отразить наступление передовых отрядов
шихся ворваться в

Ленинград с

Благодаря

самоот-

объединенияудалось

противника, стремив-

юго-западного направления.

командном пункте

169-го

зенит-

ного артиллерийского полка

Северо-Западного
Родины был

дан приказ:

насмерть, но врага в
по

побывал Главнокомандующий

К. Е. Ворошилов. Защитникам

направления

«Драться

Ленинград не

до последнего снаряда, стоять
пропустить.

Ни

по воздуху, ни

земле!»
Ценой больших

и, в начале

потерь враг все же прорвался к

сентября,

Ленинграду

охватив город со всех сторон, стал наносить

массированные удары с юга, юго-запада и севера.

По

данным

войска

чивал

зии

разведки
—

Кипени,

южнее

—

Предполагалось,

10 сентября
и через

западнее и

прорываться через

Красное Село

были

пехотные п

Встретив
После

намереваются

захватили

город оказался

одну танковую и

фланговый

Красногвардейском,

армий «Север»

на

Для этой
200

9. Кольцо блокады. Схема

и

Враг

2-й гвардейской

вскоре отрезал

Пушкина. После

42-я

цели враг со-

танков по линии

58-ю пехотную дивизии.
Красногвардейский лево-

ДИВИЗИИ

ополченцев, и

деления этого полка постепенно отходили к

се.

гак-

немцы

Красногвардейском участ-

силы противника атаковали

полк

изменило

войск, 9 сентября

направлении.

Кипень-Ропша-Русско-Высоцкое, а
—

Ленинграда с

наступление, сконцентрировав основные

Красносельском

Крупные

результа-

блокирован.

средоточил четыре пехотные дивизии и до

ке

или

Ленинграду;

Шлиссельбург. В

перегруппировки своих
новое

9

Красногвардепскпп укрепрайон

серьезное сопротивление под

предприняли

сосредота-

Красногвардейска.

южнее

илнс<: і и удар по

немецкое командование группы

силы на

враг

прерваны последние сухопутные связи

Большой землей,

гику.

года

артиллерийские диви-

фашистские войска

что

8 сентября фашисты
те

8 сентября 1941

танковые,

Красногвардейский у

ожесточенных боев в

армия стада отступать.

Бои

подраз-

Пушкинскому
ям

от

шос-

Красного Села

районе Красногвардейска

переместились в

район Дудергофа.

10. Плакат

военного времени

12

тивник,
ных,

ганковой

мощной

после
ки,

четырех пехот-

силами

одном

в

перешел

одной

и

артиллерийской
наступление в

Высоцкое. Неприятельские
191-и

и

118-и дивизий,

дейской дивизии
цев

моторизованной

авиационной

и

и

пехота

Петроградского, Приморского

полковника

и некоторых других

тиллерии прямой

морской пехоты

и

Фпнско-Высоцкого

к с

были отбиты

закрытых

батареи 169-го

и

огнем ар-

позиций. Стрелковые

115-го

зенп и ю-арі и лле-

полков, ведя огонь по наземным целям.

9-го сентября

под командованием младшего леи іепап іа

бой

завязался

вражеские іанковые атаки, несмотря

наводкой

части поддерживали

Смирнова

с ше< гьюдесятью вражескими ганками, под при-

крытием которых шли согни автоматчиков.
лись мужественно и
же минуты

районов

народного

па помощь опол-

1-й отдельной бригады

на потери со стороны советских войск,

вступила в

гвар-

Т. М. Парафпло.

В районах Русско-Высоцкого

рийских

дивизией

В. И. Котельников. Зачем

ожесточенный бой. Первые

14-я батарея

3-Й

полки

част

созданной ИЗ доброволь-

Ленинграда. Командовал 3-й гвардейской
ченцам подошли моряки

атаковали

левофланговые

народного ополчения,

ополчения полковник

подготов-

районе Кипень-Ропша-Русско-

гайки

а также

дивизии,

боя

поклялись не

Батарейцы

сража-

ітропустить врага. В первые

точными залпами они подожгли

8

танков.

Более

бой. Артиллеристы уничтоболее батальона фашистских солдат.

четырех часов длился этот неравный
жили

В

16

танков и

тот день, на поле

враг оставил

27

боя

танков и

с

3-й гвардейской дивизией оі
штурмовых

к >лченцев,

орудий. Однако

надежды

советского командования на орудия укрепленного района, установленные в дзотах и догах, оправда іпсь не полное ПЬЮ.

флотские

11. Г. К.Жуков.

пушки, установленные на

дили из строя.

Аіаршал Советского Союза

чтобы

13

Бетон

не успел

бетонном

основании, выхо-

обрести необходимую

удерживать орудие при выстреле.

Мошны. •

Не хватило

прочность,

времени.

-----------------------------------------------------------------------------------

Ч

Отразить

последующие танковые атаки на широком

фронте обороны

и при непрерывных ударах

фашист-

ской авиации с воздуха оказалось выше возможностей
красноармейских стрелковых полков.
нился в

оборону

К

вечеру враг вкли-

дивизии ополченцев на ее левом

фланге

от од-

ного до трех километров.

«Накануне

захвата

Красного Села немецкая авиация забра-

сывала его сотнями зажигательных

бытия

очевидец,

их

бывший

бомб,

Ленинградского фронта Б. В. Бычевский.
пожаром.

Население

Стрелыіы. Казалось,
гих местах.

Все

покидало его

что

в

описывает эти со-

—

начальник
—

войск

инженерных

Город был охвачен
Урпцка и

направлении

Красносельскпп рубеж

прорван во мно-

здесь, то там дымились горящие ганки.

К Красному Селу

по

стороны шоссе двигались вражеские танки, среди которых
огнеметные, т. к. из некоторых танков временами
струи пламени.

То
обе
были

видимое пространство клокотало разрывами.

Они

вырывались

штурмовали доты».

обстановку под Красным Селом и
немецко-фашистских войск в район Горелова, Военный
фронта 12 сентября приказал 5-іі дивизии народного опол-

Учитывая

весьма сложную

прорыв
совет

18.00 «...заня і ь і ыловую укрепленную позицию на участке Константпновка-Пулково, поступив в подчинение командующего 42-й армии».

чения выступить п в тот же день к

Под Красное Село,
резервная

к месту прорыва срочно

бригада морской

пехоты.

В

была

тот же день к

передвинута

Красному Селу

подтянулись и главные силы вражеской группировки.

В следующие

два дня наступление усилилось, атаки следовали одна за

Окрестности Красного Села
го сражения.

Многие

ли из рук в руки.
пригородов

другой.

превратились в арену кровопролитно-

населенные пункты неоднократно переходи-

Начиная

Ленин) рала

с

10 сентября, население юго-западных

хлынуло в город.

но поддавался управлению
ноля, даже по мелководью

—

Гражданский ноток труд-

12. Моряки Балтийского флота
Ленинграда

люди шли вне дорог, через минные

Финского залива.

14

на защите

14. Командир эскадрильи старший лейтенант Г. С. Жуйков,
летчики

13. Старший лейтенант Г. С. Жуйков

По

решению

смежных

В борьбе
го

и

армейского командования утром 10 сентября

флангах 2-й

и

3-й гвардейских дивизий была

на контратака ополченцев с

проведе-

предварительной артподготовкой.

с вражеской авиацией отличились летчики

щиков,

действовавших

бой с группами

191-го

и

по

младший лейтенант В. А. Плавский

не

195-

Красного Села

она совершала налеты на позиции советских

войск, расположен пью

в

гих населенных пунктах.

Красносельских высотах

50-60 бомбардиров-

под прикрытием «мессершмиттов», и до-

вых

В жесткой схватке советские летчики сожгли в воздухе 16 самолетов и еще 10 уничтожили на аэродромах. Героями боев стали младшие лейтенанты Г. А. Мамыкип,
А. П. Савченко, В. Н. Харитонов, лейтенант И. Д. Пидтыкан, старшие лейтенанты Г. С. Жуйков и И. П. Неуструев.
бивались

младшие лейтенанты В. Л/. Добровольский,

Вражеская авиация действовала не только по фронту, по и в
глубину. Одновременно с налетами на огневые позиции в райо-

на

истребительных авиационных полков, которые бесстрашно и

решительно вступали в

—

А. П. Савченко, И. П. Грачев, лейтенант Н. Ф. Кузнецов

1-я
полк

плечом к плечу сражались воины кадро-

батальонов

отдельная

3-й

района, морякп-ба.п

укрепленного

бригада морской

гвардейской

диви tun

пехоты

атакой

многие моряки,

и

пппы...

3-й стрелковый

народного ополчения

чили приказ контратаковать прорвавшихся

15

и дру-

натиск вражеских диви >ии, па

частей, ополченцы народных дивизий и пулеметно-артилле-

рипекпх

значительных успехов.

Горелове, Урицке, Володарском
Отражая

отбросив

полу-

фашистов. Перед

стальные каски, остались в

бескозырках. Всем

своим

видом,

спокойным и гроз-

но сосредоточенным, они словно

навистному врагу.

бою

уничтожили в

бросали вызов не-

Моряки успешно провели атаку и

у деревни

Коцелово большой отряд

фашистов.
К

сожалению, у ополченцев произошла критическая заминка,

ил их пути оказался

ный

глубокий противотанковый ров, преврашен-

немцами в прочную линию

вые ючкп, и 1

бойниц тут

и там торчали пулеметы, путь преграж-

дала сильная завеса огня.
вперед нельзя,

назад

принял решение —

Положение становилось критическим:
роты Милосердцев

позор! Командир

—

резким

успеет открыть огонь.

обороны. Его опоясывали огне-

Все

достичь рва, пока враг не

рывком

произошло, как предполагал коман-

дир роты — несколько стремительных прыжков, и наши
оказались у самого рва.

В

стрела.

в упор.

били

бойцы

не успели сделать ни одного вы-

ход пошли фанаты, завязалась яростная рукопашная

Ополченцы

схватка.

Немцы

дрались с врагами насмерть, стреляя почти

Изловчившись, били

прикладами, кололи штыками, ру-

іпідеровцев лопатками.

Несмотря

Ров был

іанят.

на некоторые успехи ополченцев, противник ввел в

действие свои превосходящие по численности огневые средства,
авиацию и отразил контратак)'.
дивизию,

враг

Телезп. Для

стремился

штурма

шли на

Дудергофскпх

орудия с легендарного
в состав
.

батареи «А»,

1. П. Иванов. Одно

Вороньеп

В

из

порядке отошел к

свою

1-ю танковую

Красному Селу

фашисты

высотах, в

районе

через

использовали

которых стояли два

крейсера «Аврора», оба

которой командовал

горы, другое

Вороньей

к

это же время ожесточенные

орудия входили

старший лейтенапі

орудий было установлено у подножия
—

метрах в семистах к востоку от него.

Направленный сюда 500-й резервный
рону на

бой

в

советских дотов

іанкп, оснащенные оі неметами.

бон

Введя

прорваться

полк не успел занять

юре и иод ударами вражескоп авиации в

Пулковским

высотам, а шоссе от

обо15. «Враг остановлен». Схема

бес-

Дудергофа

па

іб

К 70-летию Победы

.

Бросив

танки противника.
все резервы,

Александр Гитович

Вороньей юрой,

«ТанкистЗиновий Колобанов»
Отрывок

из поэмы

В
В

После
Армии,

Но

танк,

Танки

истуканов,

который

Он бьёт

машину.

врагов подряд,

В
лять

Уже

гам

их двадцать две,
разметало,

Они лежат в

создавая угрозу тылу

население

траве

Обломками металла...

войска

артиллерийские на-

55-й

с востока, пол ходиармии и окружения

Красного Села
.

п

лишь

13 сентября

близлежащих

населен-

Іенинграда.

попасть в

окружение, совет-

и в первую очередь их тыловые части начали остав-

Стрельну

и

на дороге

Ленинград,

вся трасса

Повсюду

част

Ленинград. Очень

сложилась

шинами.

обстрела

для

высотам.

войсками

Красное Село. Отступавшие
на

свя-

районе Красногвардепска.

в

советскими

с возникшей угрозой

Красной

части

фашистов. В

калибра

обходя Красное Село

был покинут

связи

ские

лежат

Подбитые машины,
Как бурей

горы

горы возникла непосредствен-

Пулковским

ных пунктов стало уходить в сторон \

Как богатырь былинный.
Вокруг него

и

войск, оборонявшихся

1941 года.
Местное

Где старший лейтенант
бой

противника,

советских

смотрит на равнину,

на

Вороньей

посты п орудия крупного

Николаевке,

ли к

сквозь разрывов грохот

Повёл

Ленинграду.

противником

Красному Селу

п

на многие киломе-

по существу, оказались как ил ладони у

ная угроза

Зиновий Колобанов.
И

обзор

Дудергофом

господствующей высотой

являлась

Ленинграда. С потерей Вороньей

идут толпой

принимаетбой

Мир

захвата

блюдательные

леске замаскирован,

Железных

открывался

зи с этим гитлеровцы разместили на горе

молчании суровом

Враги

которой

ч^ юго-западных подступах к

так:

Стоит тяжёлый

с

бон

в

гитлеровцы овладели

Возвышенность

тры вокруг.

(26 сентября 1941 года)
Все это было

11 сентября

двигались

напряженная

по

доро-

обстановка

Красное Село-Горелово-Урпцк-Лпговобыла забита

людьми, повозками, автома-

раздавался скрежет колес, слышались крики

отступающих и вон

автомобильных

спреи.

Напряженность

мо-

мента усиливалась периодическими налетами авиации против-

ника.

3-я гвардейская дивизия

ополченцев п

1-я бригада морской

пе-

хоты сдерживали наступающего противника в районе деревни

Куттузи,

севернее

Красного Села,

переместились севернее, к

17

а остатки

штаба 3-й

Стрельне. Красное Село

дивизии

и подступы к

76. Дудергоф

18

нему постоянно подвергались шквальным минометным налетам
и массированным налетам авиации.

заняли

Красное Село, обойдя

ли из города

К

12 сентября

немцы

ослабленный

Последними

уходи-

боях. Здесь

вечеру

его с востока.

бойцы истребительного отряда, сформированного
районного

из красноселов, которыми командовал начальник

Старовойтов.

дела милиции

В

районе Горелова

Симонова. Его
5

ков,

позиции зенитного дивизиона капита-

артиллеристы уничтожили

минометных

батарей, большое

офицеров. Через Горелово
тивника для захвата

число

проходил

20

вражеских тан-

фашистских солдат

наикратчайший

дивизии, спешно

перешейка, небольшие
ка и

2-го

1-й

полка

силы

и

Финского

11-й

путь про-

морской

батальоны. На
были

268, 276, 284

правом

занимать части

отступающие от

и

фланге
10-й

Красного Села, 3-я
отдельная

брига-

пехоты и другие разрозненные подразделения

частей

гвардейская
да

стрелкового резервного пол-

дивизии народного ополчения,

дивизий,

полк

переброшенный с Карельского

залива позиции должны

стрелковых

дивизия народного ополчения,

1-я

Красной Армии.
13 сентября

В бой

станцию.
питься.

гореловскпіі

Горелово

за

Были

Но

опорный

пункт попал в руки врага.

вступили ополченцы, им удалось ворваться на

основания полагать, что они сумеют там закре-

в три часа со стороны

Красного Села

пехотная и танковая дивизии гитлеровцев.

захватил станцию

5-й

дивизии,

Ф. С.

Горелово. Приведя

командующий 42-й

бросил

их в

станции

был

вновь

Район

опасаясь за

бой

за

в порядок

армии

судьбу Пулково,

их атаковали

Противник
2-й

и

віорпчно

3-й

полки

генерал-майор Иванов

Горелово.

снова очищен от немцев.

Пулковской обсерватории

Проследить

за ходом сражения

Балтийского флота

лей

шему противнику

был

охватил

командарм

ночью

Тем
отвел

не менее,
в

район

один из полков со станции Горелово,

частей.

подразделения других

было

почти невозможно, единое

было

нарушено. Огонь

oui іок к линиям советских войск.

затрудняло проведение контратак.
ник

батальоны

кораб-

с залива и морского канала по наступав-

Сосновку,

из

которой

В такой обстановке

Все

это

против-

затем удалось вытеснить его

передовые части.

Утром 14 сентября бой

500-го

291-й пулеметно-артиллериііекип
до

и

Ленинграда.

Вместе с дивизией этот рубеж должны были оборонять 701-й

142-й стрелковой

дивизии народного ополчения и

руководство и управление частями

тот же день поддержанная танками пехота противника ата-

ковала в

на

от-

в кровопролитных

в контратаках перемешались полки и

лой, и к
цию.

армии

третий

командующего

42-й

новой

армии

си-

исполнению

Ленинградских! фронтом,
восстановить

при-

положение.

несли потери, но не останавливались, и снова вер-

Константиновку. На Горелово

сил уже не хватало, хотя они

снова и снова пытались пройти вперед.

2-й

с

раз ворвались ч^ стан-

Г. К. Жуков, приступивший к

командующему

Ополченцы
нули

Горелово возобновился

вечеру немецкие танки в

Генерал

обязанностей
казал

за

полк дрогнул и начал отходить.

Неся большие

потери,

Урицкий рубеж
Определив

намерения врага прорвать линию обороны со сторо-

Урицка, Г К. Жуков

ны

принял ряд мер,

обороны Ленинграда на
нию ставка

объединила под

формирования
42-я

армия

советских

участке

способствующих усилению

Урицк-Пулково. По

его предложе-

единым командованием все

войсковые

различных видов вооруженных сил и родов

войск.

была усилена подкреплением, активизированы действия

оборонительных частей

и соединении. Проведенные ме-

роприятия позволили успешно отбивать атаки врага.

Чтобы

ликвидировать прорыв немецких

войск

на

Урицк,

ко-

мандующий фронтом передал 42-й армии последний резерв

—

10-ю стрелковую дивизию. «Такое решениетаило в себе серьезный
риск,

—

вспоминал впоследствии генерал армии

но другого выхода у нас не

В

Г К. Жуков,

было».

результате превосходства в людских резервах и

нике противник захватил поселок
передвинулись в район

—

Стрел ьны,

и

10-я

дивизия,

боевой

тех-

Урицк. Бои

которой

на подступах к

движение противника сдерживали
дивизия народного ополчения и

Володарский

про-

3-я гвардейская

1-я бригада морской

пехоты.

Многие из тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях на Урицком рубеже считают 15 сентября 1941 года самым
трудным днем.

С

ные танками и

авиацией, возобновили

беже
вел

утра четыре вражеские дивизии, поддержан-

и упорно продвигались вперед.

артиллерийский обстрел

семнадцать с

Не

половиной

умолкал и огонь

ревели орудия

города,

советской

17. Запевалова Екатерина. Военно-морской флот.

наивысшего накала на правом

Рисунок

шедшие сюда

и

Противник
который

одновременно

продолжался во-

часов.
артиллерии, весь день грозно

Балтийского флота. В
10-я

наступление на этом ру-

11-я

фланге,

середине дня
где держали

бой

достиг

оборону

ото-

дивизии, а также другие подразделе-

имя,

i! том числе

оалтнііцы

из

1-й морской

оригады, от

которой

осталось меньше

батальона. Фашисты

Володарский, его

защитники с трудом удерживались па окраине

Нащупав

поселения.

ской дивизией
ком

К

и

3-й гвардей-

Урицком.

участке между

вражеским

дивизии к

Стрельне

Стрел ыюй
бой

еще

60

ни іии открыл гитлеровцам дорогу на

и

было

не

Урицком,

преграждая

танков, оттеснив

дивизии,

Урицк

Урицк

проскочили

советских

Не

городка.

и очутились на

войск,

последний заслон

—

21-я

оборонительные

рода на

У

деревни

21-й

группа
на

85-го

ченцев

дивизии

НКВД

фронта

—

Володарский

42-я

слабом,. Последний яростный

Урицком рубеже

на

нпурм советских по-

противник предпринял

23 сентября

Камень. В дальнейшем, вплоть до 15 января
Урицком рубеже велись бои местного значения.
Несмотря на то, что фронт под Ленинградом стабилизировал-

в районе деревни

1944

года, на

постоян-

от командующих армии, командиров частей и сое-

эффективности действий 42-й и 8-й армий командующим фронтом было принято решение одновременно произвести высадку
десанта в месте стыка между этими армиями в районе Стре.п.ны.
Наступление началось 5 октября. В районе Петергофа вы-

в начале

ме-

сентября

обвода обороны

полка,

исходу

44-й стрелковой дивизии

тогда как

ящий

моіць

динений не давать противнику успокоиться. В целях повышения

го-

батальо-

и подразделения опол-

родом, как и другие попытки, в том числе и

Красного Села,

врага начала

все яснее давали понять, что ударная

ганки

которая в соот-

250 бойцов 14-го
НКВД

Последующие бои

на охваченные

17 сентября

вновь овладел

21-й

ди визии

была безуспешна. Командующий фронтом потребовал
нии

весь город, она уничтожила одну минометную и дно пушечные

командующий Ленинградским фронтом Г. К. Жуков

северо-восточной частью Урицка. Однако попытка овладеть го-

армии вернуть поселок

и прочесав

садился десант моряков

Стрел ьны

—

войск 42-й

Краснознаменной Балтики, в районе
I [вступление

десант20-й стрелковой дивизии НКВД.

армии успеха не имело.

Сжеіская

авиация и артил-

лерия не смогли подавить огневые средства противника во вре-

Октябрьского района Ленинграда. К
полк

Ворвавшись в Урицк

требовал

противника контратаковала ударная

железнодорожного полка

701-и стрелковый

51-й отдельной танковой бри-

рейд.

но

Лигово-Новое Койрово.

Старо-Паново

дерзкий

ся,

перед ними ока-

НКВД,

позиции внешнего

и

ли-

рубеже Финский залив-Клиновские дома-юго-западная

окраина деревни

танковая рота

фа-

задерживаясь,

Теперь

дивизия

ветствии с решением военного совета
заняла

22 сентября

вражеской

поэтому

заболоченной, поросшей

стами невысоким кустарником низине.
зался

успеха они не имели.

гады совершила

и к железнодорож-

беспрепятственно вкатились

неистовым пламенем улицы

10-ю

Урицка. Отход 10-й

шистские танки, поддерживающие наступление 58-й

пехотной

Сосновой

106-й инженерный батальон.

и отрезав их от

ной станции Лигово. Там

Но

батареи противника. Все танки благополучно вернулись обратно.

танкам, дрался

вечеру противник ввел в

11-ю

и

вражеских автоматчиков просачивались к

Поляне. На
путь

10-й дивизией

стык между

ополченцев, противник нанес удар между посел-

Володарский

Группы

уже ворвались в поселок

НКВД,
от 8-й

и нанести удар в направле-

армия должна

была

развивать

мя

подготовки атаки.

Танки 51-го батальона

вражеской противотанковой

артиллерии

и

попали под удар
авиации.

Пехота

была «прижата» огнем к земле и продвигаться вперед не могла.
Не имея пехотного прикрытия, танки были вынуждены возвратиться.

За

В

течение дня атаки повторялись, но

годы

Великой Отечественной

цами территорию высаживалось

первых из них

были

безуспешно.

воины на

более

іанятую гитлеров-

ста десантов, п в чіилу

десанты, брошенные на участок

Стрелы іа-Урнцк. Онп
чительно трудное для

Петергоф-

направлялись во вражеекпп гыл в исклю-

Ленинграда и всей

страны время.

19. Оборонительный рубеж в районе Урицка

18. Петергофский десант

Не

оборону противника и войскам 8-й арморяков-балтийцев.
стрельнинский десанты, оказавшись без под-

удалость прорвать

мии, пытавшимся соединиться с десантом

Петергофский

и

держки, вынуждены

были

имея точных

сведений о судьбе

десантов и предполагая,

что они еще противостоят противнику, командование
решило произвести перегруппировку сил
новить наступление S

были
I Імея

привлечены

124-я

в своем составе

хоіпнцев во

октября. К атаке
4

танковая и
тысячи

взаимодействии

с

42-п

фронта
возоб-

армии и

на главном направлении

6-я бригада морской пехоты.

бойцов, 6-я бригада

морских пе-

44-й стрелковой дивизией и

Ленинград-Петергоф.

После тяжелой и кровопролитной битвы бригады
ню Ивановку и северную часть Урицка.

Однако

только легким оружием отражать ата-

ки хорошо вооруженного, численно превосходящего врага.

Не

поддержке танков наступала вдоль шоссе

заняли дерев-

под натиском превосходящих сил противника уже

10 октября 6-я бригада вынуждена была отойти. Неудача бригады
здесь объяснялась и другими причинами — моряки наступали
вдоль фронта обороны противника, наступление велось только
днем, артиллерийская подготовка была слабой. Но, несмотря на
большие потерн, моряки наносили гораздо больший урон врагу.
В ожесточенных боях за Урицк противник потерял 1500 солдат и
офицеров, 6 орудий и много другой боевой техники.

при
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А. Яковлев

Стрельни некий десант
Несправедливость ' И вряд

для

войны

второе имя.

ли crquT истину искать...

Где командир свое решенье принял,

Кому

и кдк сегодня умирать...

Приказ приходит в батальон: десант
Отравить
В

прорыв на

Бой

два часа

Стрельну ночью
-

в катерах

..

плацдарм пришлось оставить.

Фашист силен, все

22. Бой у Лигова

планы стерты в прах.

За ним второй десант, а следом третий будет
Без подготовки, сходу, наугад...
I loi ноли все. и время лишь рассудит,
Напрасно ін? Кто

прав, кто

виноват?

•

Для ленинградцев 41 год*- жестокий,
Как, впрочем, и для всей родной страны.
I I потому в судьбе не одиноки
В боя» под Стрелыюй павшие сыны.

23. Под Урицком

24
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24. Сидорова Даша. Открытка

25

Старопановская
Зимой 1941-1942
вели

войска Ленинградского фронта не

годов

боев большого масштаба. Командование фронтом поста-

вило перед командирами

соединений

тывать врага малыми силами.

действия

советских

и частей задачу изма-

Большую

роль в этом

снайперов-истребителей и бои

значения, проводимые
ках

операция

Красной Армией

играли

местного

на различных участ-

фронта.

Гитлер отдал приказ вновь штурмовать Ленинград. Признаками, подтверждающими подготовку немецко-фашистских войск к этой операции,
Из данных

разведки стало известно, что

районе Мгп и

являлись концентрация сил противника в

броска

из

Крыма 11-й

армии под командованием

Манштейна. Чтобы

ла

сорвать

Гитлера, командование

планы

Ленинградского фронта, предприняло

ряд

из них являлась операция, проведенная с

1942

года на

Урицком

участке

пере-

фельдмарша-

20

контрмер.

Одной

2

августа

июля по

фронта.

Операция получила название «Старопановской» по имени деревни, расположенной на левом фланге фронта проводимого наступления.
ных,

Главной

целью

планируемой операции, как и

проводившихся летом сорок второго

часть вражеских сил, сосредоточенных в
штурма

Ленинграда, нанести

1942

года.

Этому

блокады.

Л. А. Говоровым наблюдательного

стрелковой дивизии (бывшей 21-й

М. Д. Панченко.

действиям

началась

предшествовали частые и про-

должительные посещения командующим

гом

остальотвлечь

районе Мги и Тосно для

подготовка к наступательным

в середине июня

было

ощутимый урон и тем самым

им

подготовить условия для прорыва

Энергичная

года,

Ленинградским фрои-

пункта командира

дивизии

НКВД)

109-й

полковника

42-й

командующему

ряжение

армией генерал-лейтенанту Н. Ф. Николаеву готовить

здесь,

обороны 109-й дивизии/ наступлениес привлечением
85-й стрелковой дивизии (бывшей 2-й Московской дивизии іиу
на участке

ополчения) из армейского

родного

В

начале июля

командиры

приказ сосредоточиться
тянулась

вдоль

шоссе между

канала до

Ленинградом

обстреливать

располагался

участка

Стрел ы-юй,

и

чтобы

которая

Петергофского

соорудить опорные

поселок

они держали также и

Петергоф. Заметив

войск, фашисты принялись

штаб 109-й

Дачное

дивизии.

насыпь

и

для

в случае удачи получим,

и оттуда двину і ь силы па

средоточение советских
ного

дивизии получили

сообщении. ЭТО! район был выбран

наступления с таким расчетом,

Урицку

85-и

и

вблизи Копровской лощины,

Лиговского

пункты и вырыть ходы

выход к

резерва.

109-й

больницу

им.

чаше

со-

обыч-

Форе, і я,

где

Под постоянным обстрелом

Балтийской железной

дороги

—

именно те места, где передвигались п сосредоточивались подра •.деления и части советских войск.

В «Старопановской операции., впервые было
реактивное оружие

ного психологического
установки

БМ-28,

применено новое

страшной разрушительной силы и огром
воздействия

созданные в

—

реактивные минометные

блокадном Ленинграде. Для раз-

мещения реактивных минометных установок

проходящий по переднему краю обороны,
шоссе и юго-западнее

был выбран

овраг,

правее Петергофе м >і < >

больницы им. Фореля. Овраг был глубо

кий, со скрытыми подходами от Петергофского шоссе, прикрытый
26. Л. А. Говоров

со стороны левого

фланга насыпью железной

дороги и

фронтально расположенной в сторону противника. В склоне обратного ската оврага были отрыты іемлянки для укрытия ра< четов во время залпа и возможных

для хранения

отрыіы

27

боеприпасов. Для

глубокие

ниши.

обстрелов

противника, а

установки рам минометов

также

были

Вот

как

вспоминает

минометных

операции»
проекта

боевому

БМ-28,

«Старопаиовской

в

один из

разработчиков

«В

ночь с

19

на

20

июля

на огневые по-

доставили рамы установок и ящики с минами,

полной тіііп

пне, по заранее раз-

маршруту, исключающему возникновение встреч-

ного движения.

закончена.

реактивных

руководитель подготовки дивизиона к их

і рансі юр ги ровка происходила в

работанному

БМ-28

установок

А. П. Константинов,

применению:

батарей

зиции

применение

К5

часам утра тяжелая

физическая работа была

Весь освободившийся личный

батарей был

состав

вы-

веден из района огневых позиции и направлен в тыл дивизиона

(подвал

готово.

здания

больницы

Подготовка

после залпа

БМ-28

им.

ведется на
должны

Фореля). 7

батареях

были

часов

30

минут.

Все

артиллеристов, которые

Происходит

открыть огонь.

степенное накапливание в окопах пехоты, готовящейся к

по-

броску.

Полки, на которые возложена непосредственная задача по захвату Старо-Панова, вышли еще ночью. За несколько часов до атаки
7 часов 45 минут. Противник начал
обстреливать наши позиции из батарейных минометов. Им ответила из глубины обороны наша артиллерия. 8 часов 00 минут.
саперы подготовили проходы.

По

команде командующего артиллерией тяжелые реактивные

минометы открыли огонь.

позициях враіа
вен,

іабушфвал

балок, камни. 192

С

было

ВИДНО, как на

огонь, в воздух взлетели

обломки бре-

наших пошипи

реактивные мины в считанные секунды до-

27. Немецкое орудие захваченное

ставили к мумі 10 тонн взрывчатки».

По

показаниям

пленных немцев

время

залпа

«Катюш»

совпало со сменой гарнизона укрепленного района

Паново. Один немецкий пехотный батальон
шипи

были

от

другого.

В

результате

операции

оба батальона

накрыты залпом и полностью уничтожены.

ступила очередь артиллеристов.

ка длилась около часа.

Снаряды

Старо-

принимал по-

Затем

на-

Артиллерийская подготоводин за другим

расположении противника, разрушая

его

рвались в

огневые

точки,

28

на

Вороньей горе

К 70-летию Победы

28. Гвардейцы

проволочные

заграждения,

в

Красном Селе

перепахивая ходы

поражая технику и живую силу.

Как

сообщения,

лерия, в воздухе появились советские штурмовики.

мгновение, сигнализпруя о начале атаки, в
кеты.

Пехоту

огонь, но, к счастью, неточный. Бой с яростно

небо

В

то же

ны немцев сдерживали только противопехотные минные поля и

взлетели ра-

уцелевшие пулеметные дзоты, откуда враг оказывал упорное со-

поддерживали авиация и танки.

противление.

Ход боевых событии «СтарОпановской

Наступление частей Красной Армии под Старо-Паново принесло первые победы. В первые часы наступления советских войск

вражеские танки, артиллерия

настолько они

были парализованы

и

авиация

сопротивлявшейся

вражеской пехотой продолжался. Продвижение вглубь оборо-

только утихла артил-

бездействовали,
Лишь

внезапным ударом.

во второй половине дня немецкая артиллерия повела

операции- осве-

В красноармейской іазете «На страже роди
ны» от 22 июля 1942 года была напечатана статья о боях под
Старо-Паново. В ней перечислены разбитые гитлеровские
щался в прессе.

ответный

подразделения и захваченные советскими

29

войсками трофеи.

Автор статьи сообщает, что на поле боя осталось лежать более 500 убитых фашистских солдат и офицеров. Эта цифра приведена также в вечернем сообСоветского Информбюро за 22
Фашистских солдат и офицеров, взятых в
щении

Паново,

конвоировали по улицам

1942

июля

плен под

Ленинграда. На

Старо-

улицах го-

рода стояло множество женщин, детей, стариков.
m ш

Il

года.

Фашпсіы

медленно, понурив головы, засунув руки в карманы и

искоса поглядывая на зеленые грядки
вместо цветов на газонах.

Немецкое

овощей,

посаженных

командование не мог-

ло смириться с успехами советских войск, принимались все
меры

для

контратаки.

Ленинград

трижды подвергали ар-

тиллерийскому обстрелу.

«Старопановскую

операцию» можно считать

освобождению Урицка,

осуществленному позже.

уязвимые места гитлеровской

обороны,

репетицией к

Она

показала

п наши воины поняли,

что враг теряется при первом же сильном ударе

29. В районе Красного Села

Боевые дей-

ствия, проведенные детом и осенью 1942 года на Лет пирадеком

фронте,

сорвали замыслы

фашистов по

захвату

Ленинграда.

30. Старо-Паново. 1942 год

ЗО

&

Несмотря

стабилизацию фронта,

на

немецкое

Ответными
местного

войска

мерами советских войск

благодаря

значения-,

Урицком рубеже,

здесь, на

усиления того или другого участка

Почти

были

іак называемые

«бои

немецко-фашистские

которым

пряжении и не могли произвести

командова-

обороны Ленинграда.

ние не теряло надежды на прорыв линии

постоянно находились в

переброску

своих

войск

на-

для

фроніа.

каждую ночь взводы и роты красноармейцев производи-

ли налеты на траншеи фашистов.
горела земля.

Об

В Урицке

иод ногами захват таков

этом, например свидетельствует

боевой

подвиг,

Лени ш ра, и кого фроі 1 1 а.
наиболее мощных укрепле-

совершенный бойцам 1 1 инженерных войск

На Урицком

участке одним из

нии і т 1 1 іеровцев,

препятствующих развитию

советских стрелковых
рода

Урицка,

находившееся

Лигово. Сейчас
гардной,

в

подразделений, было

вблизи железнодорожной

№35

это двухэтажное здание

котором

боевых действий

здание школы

го-

станции

по улице

Аван-

когда-то располагались некоторые отделы

Красносельской адм инист рации.
На

первом этаже и в подвале школы враг

бетонных артпллерийско-пулеметных дота,

оборудовал

разрушим, которые

не могли даже мощные орудия артиллерии резерва
мандования.

Тогда было

ив иод нее подкоп.
начала минной

четыре

Главного

ко-

принято решение ВЗОрва і Ь школу, устро-

Инженерной ра

подземной

шедкоп

галереи \іа

было выбрано

берегу

реки

место

Дудергофки,

определено направление п длина туннеля.

Работы

по рытыо туннеля велись зимой и весной

силами сменных подразделений.

31. Суворов Николай. Боец. Рисунок

лейтенанта 1 [ащака,
31

на

бойцов

Среди

1943

них оказался

п

года
взвод

которого легла основная гяжесть

-----------------------------------------------------------------------------------

32. Кинооператоры

выполнения

такой непростой боевой

чались в том, что саперы выполняли

Трудности заклю-

задачи.

гигантский объем работ

в

непосредственной близости от переднего края противника, под
огнем врага.

Несмотря

на опасность,

бойцы

инженерных

войск

и ополченцы прорыли галерею и усилили ее крепежным лесом,
использовав четыре тысячи

бревен,

которые доставлялись к месту

работ,

не привлекая внимания противника.

еще и

обвалами

Работы

затруднялись

Длина
от

школу

было

роты.

Огромный

цев, из траншеи

глыбы бетона
«Ленфильма»,
журнал

8

и

12

заложено три группы зарядов тротила

взрыв совпал по времени с разве-

и

взрыв потряс землю.

было

«Новости

дня"

(№ 7

взрывом,

задание и

за

заснят операторами

не потеряв ни одного

вернулись на исходные позиции.

Под

восстанавливались, что в январе

32

вверх взлетели

1943 год).

мет-

советских

400

враг не мог оказать сопротивления.

200

весом

свидетельствам очевид-

обломки орудий. Взрыв был

метров.

общим

По

видно, как метров на

а эпизод, посвященный операции, вошел в кино-

Ошеломленный
Выполнив

прямого участка прорытой галереи равнялась

нею расходились два «уса» длиной

Подземный

дывательной операцией, проводимой силами одной стрелковой

грунта, и наличием плывунов, и отсутствием на-

земного освещения.

рам,

свыше трех тонн.

войск

Взорванные

1944

на этом участке

бойца,

года

фронта.

атакующие

немецкие доты не

облегчило наступление

К 70-летию I Іобелы

ш
Ю. Воронов

Сотый

день

Вместо

супа

-

Вместо

чая

заварка сосновой

Это 6

нее ничего,

сердце внезапно сожмется, как ежик,

глухие удары

пойдут невпопад...

стучать, если даже не можешь.
на наших сердцах

Бейся, сердце! Стучи,
Слышишь:
...Coi

город

несмотря

-Ленинград.

на усталость,

клянётся, что враг не пройде

і.ni день догорал.

Впереди

из

хвои.

только руки немеют,

Только

Не смолкай! Ведь

34. Беженцы

клея.

ноги становятся вдруг не твои.

Сердце! Надо

(

из столярного

Только

II

33. Красное Село. Уличные бои

-

бурда

оставалось

Как

і

потом оказалось.

ещё восемьсот.

*

Лигова

33

'

Последние
Для

ликвидации блокады

градским

ударной

nu ^" ■» 'лияиииниин

блокады

дни

Ленинграда командующий Ленин-

фронтом Г. К. Жуков решил действиями 42-и и 2-й
оборону противника по сходящимся

r^fm рй ни і і ЦйІ ? »!

армии прорвать

направлениям на

Ропшу,

окружим, п уничтожить группировку

раікяіе Красного Села, Ропшп, Стрельны, а затем, созобщий фронт, наступать на Кингисепп и Красногвардейск

врага в
дав

(Гатчину)

п перерезать коммуникации

18-й

армии противника.

Штаб Ленинградского фронта разработал
полнения поставлен! юн

звания

«Нева-1»

«Нева-2». В

и

два

варианта вы-

'.а дач и, которые получили кодовые на-

силу сложившихся

операция проводилась по варианту

«Нева-2»

—

обстоятельств

прорыв при ус-

ловии упорного сопротивления врага.

Главные действия
звание

ного
же

"Январский

Красносельского района силами 42-п
109-й, 125-й

и

189-й

армии.

стрелковых

Финского Койрова до Киевского

30-й гвардейский стрелковый
ли

«Нева-2», получившей

также на-

Здесь,

на

рубе-

Урицк-Финское Койрово, действовал 109-й стрелковый

пус в составе
от

операции

і ром», проводились на территории современ-

45-я, 63-я

и

которого входила

291-я

дивизий; по линии

шоссе вел

боевые

операции

корпус, в состав которого входи-

64-я гвардейские стрелковые

эшелоне 42-п армии находился

кор-

дивизии.

123-й стрелковый

Во

втором

корпус, всостав

стрелковая дивизия, участвовавшая в за-

ключи і ел ыюм этапе освобождения

Красного Села.
Действия частей и соединений 42-п армии іил территории
современною Красносельского района были нацелены на выполнение двух важных задач.
для соединения со

Прежде всего

2-й ударной армией,

это выход войск к

Ропше

и затем окружение груп-

немецко-фашистских войск, расположенной в районе
Урннк-Петергоф-Красное Село. При выполнении этой основной
пировки

35. Велик Варвара. Дети Блокады. Рисунок

ч

А. Наумкин

Здесь,

на горе,

Мелькали
Не
И

Вел
На

черный

стрельбой.

Вороньей,

Орудье,

наш

на горе

Корректировщики
Малыш себя

там, где прежде

Мать

голубь

над

Не смевший здесь

\

оборону

ударная армия

горой,
летать когда-то.

частям

14

1944

года

действие

всту-

января

в

января

соединениям предстоя-

и

оборудованную

противника,

Ленин-

советом

Ставкой Верховного Главно-

обороны 15

армии

и

сильную огневую систему,

и

опорных

пунктам

которая

в инженерном

более

возводилась

Красносельском

чг

г

ми

42-й

умело

роны

распоряжении вражеских войск имелось

боль-

—

на одном

фаш пс ы.і

на-

укрепили позиции перед вошка-

армии, часть из которых

была

расположена непосре і-

Красносельского района

поиск располагались в

глубине 20-30

обороньі

Красносельском

155 артиллерийских батарей

сильно

ближайших окрестностей. Основные
на

сопротивлении

к кру-

мецко-фашистских
полос

ис-

местность

Урпнк, Старо-Паново, Финское Копроио,

ственно на территории современного
и его

в узлах

направ-

были приспособлены

правлении стояло

Наиболее

особенно

сопротивления

шое количество артиллерии

объята

соединений

расположенных в

была глубоко эшелонированной. Противник

говой обороне. В

героіі!

смотрит, радостью

реет

2-я

Советским

армия.

Красное Село. Узлы

сидели,

—

42-й армией,

пользовал господствующую над нашими ПОЗИЦИЯМИ

на нет раздел,

лишь год, а он

42-я

лении

травке стоя еле-еле.

Ему

п

двух лет.

город,,

И

освобождении

ло преодолеть мощную, хорошо

той поры

—

планами

Оборона lcS-ii немецкой

тишина царит в просторах.

И

пила

ночью...

II

и

и утвержденными

начала прорыв вражеской

как и с прочих.

Вороньей

фронта

отношении

блокадный

заглохло с

войск

частей

разрабоганиыхш Военным

соответствии с

градского

что из-за горы

Громило
Навек

январской

задача, поставленная перед

населенных пунктов, входящих в состав современ-

командования

они врагов лихих

горы

На

В
ворон,

армии.

Красносельского района.

ного

капитан Массальский их
штурм горы

районе

этом

опасмі

упорно лезли в гору.

Смели
С

без

смерть, как

оглушенные

Бойцы

горой

над

42-й

ликвидации окруженных

немецко-фашистских

бой, кровавый бой,

грянул

Кружила
И,

заключалась в

только вражеские каски.

смел подняться

дпшішн

стрелкового корпуса и приданные им др\ гие части и со-

Следующая боевая

былой порой

И мирный голубь

30-го

стрелковые

единения, действовавшие и помогавшие

ВОРОНЬЕЙ

НЛ ГОРЕ

сыграли

километров,

противника.

силы п средства не-

тактической

которая

Главная

юне

состояла

оборонительная

обо-

из двух
полоса

36. Морская

шла

вглубь

сплошных і
по

10-12

на

4-6

километр

в атаке.

Оборона Таллина. 1941 год,

на удалении

200-250

железобетонных дотов

п

линий

20

фронту

тивотанковых и

блиндажи для

3

бронеколпаков

на один

переднем крае, так и в

и до одного километра в

зенитных орудия,

пулеметные площадки

укрытия личного состава.

стве опорных пунктов

было

скрыто под

про-

Все

землей,

это на

большин-

расположено на

рвами.

образовывать

Вторая

5-6

фугасами

полоса

и противотан-

средства пехоты располагались как на

глубине. Противник

перекрестный огонь, фланкирующий

также

глубину,

орудийных дзота, 10-12

2-3

прикрыто минами,

Огневые

ковыми

вести

пулеметных и два-три

рубежах,

другой,

опорнып пункт на переднем крае занимал около по-

лу юра километров по
имел около

выгодных

август

метров одна от

фронта.

Каждый

и

КБФ

километра и имела от трех до шести

раншей

дзотов,

пехота

п

имел возможность

косоприцельный, а

огневые мешки.

вражеской

километров от первой.

Она,

обороны

располагалась

как и первая, состояла из

через

боль-

шого числа опорных пунктов и узлов сопротивления с мощным

инженерным

оборудованием,

прикрывающим

важнейшие узлы

дорог и промежутки между лесными массивами.

36
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^

К

числу таких опорных пунктов,

тории современного

Красносельского района,

Красное Село, который
горой

составлял

Сложность

расположенных на терри-

вместе с

Большим

относился город

лагерем и

мощный оборонительный узел

выполнения операции

«Нева-2»

противника.

ли подготовку советских

войск

обнаружи-

и даже определили направления

ударов, лишь день и время начала операции оставались им неизвестны.

Положение

осложнялось еще и тем, что

18-й немецкой армией
в

декабре 1943

в

своей

директиве,

года, призывал

пункт, за

Для

каждый дзот,

Военный

перед

совет

проведением

Ленинградского фронта

участках прорыва

было более
6

наступательной
провел

чем

2,7

в

раз по танкам.

дий и

фронта

раза по пехоте, в

Здесь

внутрифронто-

минометов, вся

3,6

раза по артиллерии,

же сосредоточивалось около

ракетная

мии

—

123,

в

42-й

миллиметров и

армии

—

70%

ору-

артиллерия фронта. Плотность

138 орудий

и

2-й ударной

минометов

крупнее на один километр

ар-

калибра

фронта. Кроме

того, для уничтожения и подавления огневых вражеских средств

на переднем крае только

кой

выделялось

операции под

14
на

января

492

42-й

орудия.

армии для

1944

года

Ораниенбаумском

2-я

стрельбы прямой

навод-

Для действий в этой наступательной

Ленинградом было

сосредоточено 1070 самолетов.

ударная армия, занимавшая поящий

плацдарме, после

ночной бомбежки

вра-

жеской обороны авиацией дальнего действия и утренней мощной артиллерийской

подготовки, в результате

было обрушено более 100

погоды авиация не могла

противника.

ударной
тров,

которой

на врага

тысяч снарядов и мин, перешла в на-

Тем

поддерживать войска.

Сказался

не менее, за первый день поев соединения

армии, наступавшие на

углубились

на

первой позицией, а
рой позиции

В

4

фронте шириной 10 киломе-

на отдельных участках

главной

полосы

обороны
бои

переходила к контратакам.

обороны противника
15

января

перешли в

Перед

23

30-й

более напряженный

приняли

Однако

к исходу третьего дня

прорвали псе позиции

и продвинулись на

8

боев

главной полосы

километров, расши-

километров.
гвардейский,

наступление на

109-й

врага

корпуса

на участке

была

этим в течение ста мпмуі

1 10-й

и

42-й

Баліппского флота выпустила

армии

Урицк-Пулково.

проведена массированная

артиллерийская подготовка, в ходе которой артиллерия
и

вто-

пехота при поддержке танков непрерывно

войска 2-й ударной армии
рив прорыв до

фронта достигли

врага.

гем, что противник подтянул

последующие дни, в связи с

Вражеская

2-й

километра в главном направлении, овладев

к участку прорыва резервы,

превосходство над противником

артиллерии на участках прорыва составляла во

76

операции

в трудных условиях, гак как и ;- (а пло-

недостаточный опыт войск в прорыве укрепленных поящий

характер.

перегруппировку сил и средств на главных направлениях.

вую

в

опор-

достижения решающего численного превосходства над

противником

На

каждый

каждый метр земли.

за

и

удержать занимае-

мые позиции, до последнего человека драться за

ный

командующий

направленной войскам

любой ценой

Наступление велось
хой

заключалась так-

же в том, что несмотря на скрытность, немцы все же

правлении.

Вороньей

по противнику

армии

220 гысяч

c\w\-

рядов.

В

воздухе группа за

группой

проносились штурмовики

277-й

авиадивизии, уничтожая живую силу и огневые средства врага

в его

главной полосе обороны, расчищая путь пехоте. Авиация

наносила удары по
позициям

Бои,

глубинным объектам, особенно

по огневым

дальнобойной артиллерии.

развернутые частями

и соединениями

дались ожесточенными и тяжелыми.

Враг,

42-и

армии, вы-

опираясь на мощные

укрепления, оказывал упорное сопротивление.

42-я

армия

добилась наибольшего

успеха

участке прорыва, в полосе наступления 30-го

\и\

центральном

гвардейского стрел-

Ольга Берггольц
Пусть
Я

голосуют дети

в госпитале мальчика вида и.

убил

При

нем снаряд

Ему

ж по локоть руки оторвало.

А

мальчику в то время

Он

пять.

и застонать боялся.

-

знал уже: в

Лежал

бою

тихонько на

обрубки
О,

постыден плач.

солдатской койке,

рук вдоль тела протянув...

детская немыслимая стойкость!

войну!

Проклятье

разжигающим

Проклятье

тем, кто там, за океаном,

за

I

зеленый круглый мяч...

ловить

вел лежал

Он

было

■

музыке учился, он старался.

Любил
И

сестру и мать.

строит бомбовоз,

бомбовозом

и ждет невыплаканных детских слез,

37. Истребитель ЛА-5, 1942 год. На

и детям мира вновь готовит раны.

О,

сколько их,

Как

безногих

и

безруких!

гулко в черствую кору земли,

но походя на все земные звуки.

стучат коротенькие костыли.

И

я хочу,

чтоб,

не простив

обиды,

везде, где люди защищают мир,
являлись маленькие инвалиды,
как равные с

Пусть

#

храбрейшими людьми.

ветеран, которому от роду

двенадцатьлет, когда замрут вокруг,
за прочный мир, за счастие народов
подымет ввысь

Пусть

обрубки

детских рук.

уличит истерзанноедетство

rex, к m войну готовит,- навсегда,

к

чтоб
оі

некудл им

больше было

нашегагрядущего суда.

деться

38. Бойцы

38

в

районе Старо-Паново

таких машинах летал

159 ИАП
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кового корпуса генерала

H. П. Симоняка. Преодолевая

огневое

сопротивление и отражая контратаки врага, в этот день корпус
продвинулся на
са,

4-5

километров.

действовавшие на флангах

109-й

и

110-й

стрелковые корпу-

добились наименьшего
мощный оборонительный

прорыва,

успеха, поскольку здесь, опираясь на

рубеж, противник упорно сопротивлялся.
В ночь на 16 января советские войска, поддержанные танками, стремительной атакой овладели Александровкой и, развивая
наступление, перерезали дорогу, соединявшую Красное Село и
Пушкин. В итоге появилась возможность продолжить наступление в направлении Ропши, навстречу войскам 2-й ударной армии.
После артиллерийской подготовки танковая рога Мнацаканова
совершила стремительный бросок в направлении Красного Села.
Чтобы помешать продвижению отряда молодого лейтенанта,
немцы взорвали плотину у Дудергофа, тем самым затопив низину перед Красным Селом. Продвижению отряда препятствовали
и товарные составы, которыми были забиты железнодорожные
пути в окрестностях города. Войдя в ледяную воду, Александр
Мнацаканов точно определил удобное место преодоления танками района затопления, расцепил вагоны, растащил их танками, п через проход между вагонами отряд с боем продолжил
движение в заданном направлении. В боях 17-25 января 1944 г.
лейтенант Мнацаканов возглавлял головную бригаду при рейде
в тылу врага близ населённых пунктов Красное Село, Кипень,
Вопсковицы. Разгромив колонну войск противника, бойцы роты
Мнацаканова первыми соединились с передовыми частями 2-й
ударной армии, наступавшими с Ораниенбаумского плацдарма.
Усиливая натиск, 16 и 17 января войска 42-й армии буквально
«прогрызали» вражескую оборону. Выйдя к противотанковому
рву в районе Гангози, полки Красной Армии встретили упорное
сопротивление у Финского Койрова, которое противник пытался удержать всеми имеющимися средствами, создав тем самым

угрозу правому

флашу 64-й стрелковой

дивизии.

Здесь

на по-

Грицук Настя. Про синий

платочек.

Рисунок

мощь

стрелковым

подразделениям пришла артилле-

которая огнем трех

рия,

дивизии нанесла

Используя

мощный

бригад 18-й артиллерийской
удар по

Финскому Койрову.

преимущества массированного огня и заме-

шательство противника, передовые подразделения
ковой диви яш

109-го

125-й

Горелово

Рассчитывая

и

рить по правому

—

Села. Находившийся в

принял решение уничтожить вражеские колонны ударами пря-

мой наводкой 38-го гвардейского минометного полка. После двух
залпов

«Катюш» 291-я

дивизия

Чтобы усилить удар и освободить Красі

остано-

части.

стрелковой

дивизии из

командиру

109-го

частей, противник ве.і

отход своих
ванных на

этой

высоте дзотов.

191-й гвардейского стрел-

А. Ф. Типанов,

отметкой «112», преградившей путь

на

Красное Село. Прикрывая

нительных

оборудо-

Ключом

находился в первых

Воронья

из

В

рядах наступающих и уничтожал живую силу врага из пулемета,

обеспечивая действия

движение наступающих

своего подразделения.

было

Внезапно

про-

остановлено пулеметным огнем

последнюю ленту, он под сильным

Вражеский

обстановка. Бои

гвардейская

ла.

Однако

Советские

воины вынуждены

были

залечь.

В

это мгновение

к вражескому дзоту и своим телом

амбразуру. Пулемет

умолк, и рота штурмом овладела

господствующей высотой.

18

января

было

Урпцка

подвиі

112,

где в трудном

комсорг роты

по направлению на

бою

более

109-я, 189-я

нельзя

поисками

совершил своп ге-

Александр Типанов, со

Красное Село

трех

движу гея две

большие

были

и

армии.

63-я

узел сопротивления врага

—

штурмовали при поддержке тан-

и

291-й

стрелковых

дивизий. Бои

125-я

группиров-

стрелковые дивизии

Воронью
Ропше

На Вороньей

109-го

гору: не овладев

рассчитывать на успех штурма
для

Красного

соединения с

торе размещались на-

находились огневые позиции

тяжелой

обстреливала Ленинград. Подступы

к

артил-

Вороньей

прикрыты сплошными минными полями и проволоч-

ными заграждениями.

40

горы вела

пункты, а также многочисленные дзоты и доты

Здесь

лерии, которая

горе

служила

армии сложилась сле-

Вороньей

развернулись за

было

2-й ударной

противника.

стороны

фронта 42-й

и дальнейшего продвижения к

блюдательные

установлено, что на расстоянии не

километров от высоты

роический

врага вели

Села

крепости

частей петергофско-стрелыишекоп

ки

высотой,

291-й

единой системой оборо-

вражеской

по захвату

64-й гвардейской

разгрому

Ожесточенные бон

красноармейцы снова

связанные

настойчиво

стрелкового корпуса.

Александр Типанов бросился
закрыл его

—

броси-

п

Село, командующий

стрелкового корпуса, подчинив ее

Крупный

дивизия.

по

его фанатами.

Дудергоф,

через несколько секунд огневая точка ожи-

пулемет замолчал,

лись в атаку.

забросал

юе

стрелкового корпуса.

и

этот период на участке

дующая

ков части

попытался подавить огневую точку, но сделать

123-го

этой своеобразной

А. Ф. Типанов

огнем противника подполз к дзоту и

свой

гора.

Красное Село

Расстреляв

за

сооружений и огня, прикрывали подступы к Гатчине.

к

из вражеского дзота, расположенного на восточном склоне горы.

это не удалось.

беспокоиться

в сражение часть сил второго эшелона

ввел

Красное Село

вышли к высоте с

сильный огонь

А. Ф. Типанов

могла не

правый фланг.

районе Красного Села и

рассвете 18 января подразделения

это время на высоте ко-

мандующий артиллерией Ленинградского фронта Г. Ф. Одинцов

42-11 армией

На

артиллерией. Они могли уда-

флангу 291-й стрелковой дивизии, наступающей

севернее Красного

в ..... продвижение советских войск, немцы начали отводить свои

кового полка, в котором служил

пехота с

бою

Константиновку.

закрепиться в

іпглеровцев

стрел-

стрелкового корпуса в ожесточенном

овладели л им важным узлом сопротивления и продолжили на-

ступление на

колонны

40. Мнацаканов Александр

Сидорович (1921-2004)

МанацакаповА. С. родился
ныне
на.

—

столица

Закончил 10

в

городе Орджоникидзе (Владикавказ),

Республики Северная Осетия,

классов и

3

Тбилисского

курса

в семье крестьяни-

института железно-

дорожного транспорта. В Краоюи Армии с июня 1941 года.
Окончив Камышинское танковое училище, воевал на Донском
и

Ленинградском фронтах. Участвовал

Средне-Донской

в

Сталинградской битее,

операции, в операции по полному снятию

в

блокады

Ленинграда.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
полнение

боевых тданий

лейтенанту

Союза

А. С. Мнацакапову

с вручением

за

образцовое

вы-

при

этом мужество,

присвоено звание

Героя Советского

и проявленные им

ордена Ленина

и

медали «Золотая Звезда».

За
цу

мужество и отвагу, проявленные в

ТипаНОвуА кександру Федоровичу Ука

Совета СССР

ЮМ

посмертно присвоено звание

А. Ф. Типанов

похоронен в

роя носит улица в

те его

боях, гвардии красноармей-

Верхнем

Московском

подвига -Лысой

районе

Президиума Верховного

Героя Советского Сою

парке

Красного Села. Имя

Санкт-Петербурга,

ш.
ге-

а на мес-

горе -сооружен памятный .мемориал.

Штурм Вороньей

горы

вели части и

63-й гвардейской стрелковой
вероятные
пункт

был

трудности, этот

ем

с

фронта

важнейший

и тыла.

отличились автоматчики

В бою

батальона

за

большое

Воронью

Дудертофскпе
обороньі,
ления.

Ленинградом войск,

сюда подтянулись и другие
за вокзал и примыкающие

Дудергофку

Гитлеровцы

станции.

Но

Красное Село

это не остановило

гвардейцев:

железнодорожной

переправившись че-

Красносельский
Гитлеровцы

гатчинское

узел

и

был

сопротивления

шос-

лись уличные

и

Вот

бои

матная

в городе, окутанном дымом пожарищ.

описывает поселок в

всю

январе

1944

года автор книги

блокаду» П. Н. Лукницкпп:

Красное Село. Оно обстреливается минометами.

«...идем через

Разрывы

направ-

опоясали город противотанковым рвом,

как

«Сквозь

основательно

то далеко, то
перестрелка.

близко. Местами
Солдаты

возникает

ружейно-авто-

вылавливают последних немец-

ких автоматчиков из подвалов и

блиндажей. Кое-где

за которым находились многочисленные доты и дзоты, приспо-

на воздух дома, напичканные минами замедленного

собили

к

обороне

Знаменитая церковь

завалы

и

баррикады,

все каменные здания, на окраинах устроили

перегородили дороги противотанковыми

надолбами. Озера Дудергофское, Долгое, Безымянное

Дудергофка

делили узел сопротивления \\г\ две части.

ную члсі ь входил

окраина

Большой

лагерь, а в западную часть

Павловской слободы

Самым

и

был Большой

В

восточ-

—

южная

лагерь.

со-

многочисленных дотов

простреливались все подступы к городу с востока и северо-востока, а на пересеченной местности

были

января

полка ворвались в

Большой

лагерь и

отбили

пытавшихся восстановить положение в этом

18

января,

Штурм Красного Села
пехоты,

артиллерии,

Пехотинцы

воспользовавшись

из подвалов

Дымится

нем ни одного

войск

и

взаимодействии

авиации.

Саперы

и

врага,

за-

подтягивали

броне

блокировали

Танкисты с

врывались на улицы, с ходу

дзоты и доты.

Летчики

десантом

обстреливали

наносили

бомбовые

противника.

Утром 19

по лощине

п

гитлеровцев

и штурмовые удары и прикрывали свои части от ударов авиации

ночь на

Красного Села

вручную

ки врага, мешавшие продвижению пехоты.

стрелкового

районе. В

Артиллеристы

чердаков.

выбивая

орудия и прямой наводкой громили укрепленные огневые точ-

атаки гитлеровцев,

темнотой, гвардейцы

скрытно проникли \іа восточную окраину

проходил при тесном

инженерных

продвигались от дома к дому,

автоматчиков на

подразделений 197-го

несколько

В

жителя...».

укрыты огневые пози-

ции артиллерии.

Еще 17

мертв.

подносили взрывчатку и уничтожали вражеские дзоты и доты.

Красносельского узла

Из

взлетают

действия...

ощерилась черными головешками.

сожженный красносельский театр. Город

речка

Красное Село.

мощным оперным пунктом

противления

и

против-

ника из вокзала и прилегающих здании, и уже к полудню завяза-

снабжение

ропшинское

выбили

име-

Красносельские

а

взорвали

и плотину, вода затопила лощину

и значительную часть местности к западу от

гору

высоты являлись мощным естественным рубежом

прикрывавшим

укреплен.

Гатчиной. Вскоре

рез речку по наведенным саперами мостам, они
командования

сейные дороги, по которым противник осуществлял
под

мосты через реку

января ком-

под командовани-

и

Красной Армии. Бой

к нему строения длился несколько часов.

укрепленный

19

значение: через город проходили железная и

действовавших

подразделения

на не-

В. Г. Массальского.
Для немецко-фашистского

ло

Несмотря

взят советскими войсками утром

бинированной атакой
особенно

дивизии.

Красным Селом

подра '.деления

Село,

вязали бой за вокзал железной дороги, связывающей Урицк с

лрі пдлерпи

42

января

а части

1944

года части

2-й ударной

42-й

армии при

армии взяли

Красное

содействии дальнобойной

Балтийского флота освободили Ропшу.

К 70-летию Победы

Боевые действия loAr.cn
111*11

гіічгііи

КЛОКАДЫ

.

.

42. Полное

снятие

блокады

V

Уеімпи

i\.i\

Вторая

полоса

противника оказалась

глубину. Для

всю

целью соединения с

42-й

дующий
мии

—

123-го

стрелкового корпуса и

и

самоходно-артиллерпйских

батарей

группа устремилась через

с

в сражение второй эшелон ар-

армейскую

бригад, двух

передвижную і руину, состоявшую из двух танковых

ков, противотанковых

на

Ропши

войсками 2-й ударной армии коман-

армии ввел

главные силы

прорвана

развития успеха в сторону

зенитно-артиллерийских
и двух саперных рот.

Телези

в сторону

пол-

Подвижная

Кипени

навстречу

войскам 2-й ударной армии.

Вечером 19

января передовые части

лометрах к юго-западу от
ска

42-й

районе Русско-Высоцкого

встретились в

обеих армий

—

Красного Села,

соединились в

шено окружение остатков

и

2-й ударной

а утром

19
под

1944

лютовала
ным

столица

днаднаіью

Главнокомандующего

было

на запад, и,

родины

артиллерийскими

в

—

остановить

Подразделение, в

са-

Верховного
43. Федоров Тимофей Васильевич

(1915-1944)

шала гитлеровские дивизии

победоносное движение советских

много превосходившие прежние.

стоять воле советских воинов.

родной

—

доблест-

залпами

Приказом

войск, враг создал мощные самоходные орудия

каждую пядь

Москва

«Красносельские».

боях Красная Армия

чтобы

армии.

Великой Победы

двадцати четырем частям и соединениям

присвоено івание

Окрепшая

нашей

Ленинградского фронта.

войскам

вой-

следующий день

обеих

года в ознаменование начала

Ленинградом

января

разгромленной петергофско-стрель-

уничтожены совместными усилиями
января

20

ки-

районе Ропши. Этим было завер-

нинскоп группировки противника, которые на

были

армии

поселка в восьми

Но

«Фердинанд»,

ничто не могло

Ещё настойчивее они

на-

противо-

дрались за

Указом Президиума Верховного Совета СССР

земли.

котором служил

ло приказ двигаться к деревне
юся там группировку врага.

Тимофей Федоров,

Витнно и

получи-

уничтожить находившу-

Советские войска

заняли деревню,

но уже на следующий день немцы перешли в контратаку.

полнение

боевых задании командования

па

ко-фашистскими захватчиками и проявленное
Федорову Тимофею Васильевичу присвоено
Героя Советского Союза.
ту

за

образцовое

фронте борьбы

вы-

с немец-

мужество сержанпосмертно

звание

Вечером 21

января начался

обстрел

советских позиций тяже-

лой самоходной артиллерийской установкой «Фердинанд уничтожить которую не удавалось. В критическую минуту боя сер,

жант

Фёдоров собрал

в связку гранаты, подполз на близкое рас-

стояние к вражескому орудию и точным
гусеницу.

оборвал

«Фердинанд» встал,

броском

командный

В

подорвал его

пять
чего

Верхнем парке Красного Села.
Освобождение Красного Села, Дудергофа

захоронен в

близлежащей

к

вражеской оккупации осуществлялось сила30-го гвардейского стрелкового корпуса и дополнительных

частей, приданных ему в ходе выполнения основной боевой задачи

—

соединения со

плен.

2-й ударной армией

у

Ропши.

—

населенные пункты, входящие

Красным Селом в состав современного Красносельского
района, — были освобождены силами 109-го стрелкового корпувместе с

са и приданных ому в помощь

Фашисты пробивались

частей.

перехватывались частями

42-й

и

2-й

были забиты брошенными врагом
Саперы немедленно приступили к

30

ударных

армий. Дороги

машинами и
очистке

танков,

орудиями.

района Урицка и

и

снарядов.
столько

Плотность

высокой,

была

В Урицке часть работ по размини рован 1 1 ю

отложена до весны во

потерь саперов.

районе оказалась на-

что некоторые участки пришлось оградить до

начала таяния снега.
также

минирования в этом

освобождения
более пятисот

избежание неоправданных

После взятия Красного Села и Дудергофа на

Среди

убитыми

265

около

были

вражеских орудии.

боеприпасами и

захваченных

В

тем временем

январе

1944

года

Слуцк (Павловск). Вечером 25

пус

42-й

20

ты-

взяты

139

в

ми-

много другого во-

ірофееи было 85

тяжелых

рад

скрепляли успех, развивая

пробил

час

освобождения

а соединения

ночи,

117-го

Упорные

и пианы п и ородов

января

и

1944

года

кор-

Гатчины,

окраине

стрелкового корпуса начали штурм города
уличные

бои

продолжались в течение

были заняты Красногвардеиск (Гатчина)

января

Пушкин

123-й стрелковый

северо-западной

армии подошел к

и

всей

Тосно. Утром 26

Гатчина была освобождена.

Осада Ленинградабыла полностью снята. «Под удара ми наших
войск потерпела крушение сильнейшая оборона немцев, кото-

докладывал

снять п уничтожить

захватили

складов с

24 января 1944 года фашисты бы л п

Володарский

за одни сутки после его

потеряли

тысячи шглеровцев

Гатчинской земли оі фашистских захватчиков. Успешное наступление войск Ленинградского фронта продолжалось.

«северный

только

18

Советские войска
наступление.

Стрел ьны от мин, среди дымящихся еще развалин в первые
дни было обезврежено около двух тысяч снарядов. В поселке
гвардейцы-минеры успели

офицеров, более

Советские войска

с востока.

из окружения мелкими группами и

понесли тяжелые потери, в резулыате

орудий из артиллерийской группы, обстреливающейЛенпні

Горелово, Константпновка, Сосновка, Старо-Памово, Урицк,

Сосновая Поляна, Володарка

дивизий противника

енного имущества.

и

боев войска Ленин-

полностью разгромили две вражеские дивизии,

немецко-фашистские войска

нометов,

ним местности от
ми

фронта

сяч солдат и

Однополчане похоронили сержанта Федорова у деревни
Витино Ленинградской области. После войны его прах был пере-

армии.

ходе ожесточенных, кровопролитных

градского

как вкопанный, но мощный взрыв

жизнь отважного сержанта.

42-й

пункі

рую они сами расценивали как

ВГК.

—

неприступный и непреодолимый

вал», как «стальное кольцо»

Военный

Выполнена

совет

задача

Ленинградского фронта

первостепенной важности

стью ликвидирована вражеская

Вечером 27

января

1944

Ленинграда от блокады

на

блокады Ленинграда,
в
—

—

Ставку
полно-

блокада Ленинграда

года в честь полнот

берегах Невы

освобождения

прогремел торжествен-

ный артиллерийский салюі из 324 орудий. Ленинград приветствовал

доблестные войска Ленинградского фронта

и

моряков

44. Проскурина Ника. Открытка

Балтийского флота,
задачу.

измученные

\и\ улицы лик) ющего города.

историческую

фашистской осадой,

Вместе

вышли

с ленинградцами великому

советский народ.
В январе-феврале 1944 года войска Ленинградского фронта
взаимодействии с Волховским, 2-м Прибалтийским фронта-

торжеству

во

важнейшую

выполнивших

Ленинградцы,

ми

и

непобедимого города

Балтийским флотом

армий «Север»

под

Ленинградскую и

победы оставалось

Восьмого

Ленинградом

и

группировку немецких

Новгородом, освободили

Калининской (Тверской) областей,

Эстонии. До

окончания

всту-

войны и Великой

около пятнадцати месяцев...

со стороны

1945 года в Ленинград по трем направлениям:
Нарвскоп, Московской и Невской застав вступили

45-я, 63-я

64-я гвардейские

радовался весь

разгромили

часть

пили на территорию

и

участники
вание

46

июля

стрелковые дивизии

освобождения Красного Села,

—

активные

получившие наимено-

«Красносельские». За Нарвской заставой,

у

триумфальной

К 70-летию Победы
воздвигнутой

арки,

в

сроки

честь

воинов-победп-

телей, собрались
вдоль

сжатые

в

тысячи

всего проспекта

людей. Еще больше

Стачек

от

—

Авюво

людей стояло
площади перед

до

Кировским райсоветом.
Пройдя
вручил

под

триумфальном аркой, генерал-майор И. И. Трусов

рапорт

Ленинградского

секретарю

ВКП(б)

горкома

А. А. Кузнецову. Ленинградцы преподнесли гвардейцам хлеб-соль.
В

полдень на

Дворцовой

общегородской

площади состоялся

гинг, который завершился торжественным прохождением

Перед строем

ми-

ВОЙСК.

возвышалось полотнище «Ленинградский фроні

■>,

то

самое полотнище, за которым воины-ленинградцы шли на истори-

Параде Победы

ческом

Глубокие

Москве, 24

в

воронки от

бомб

обугленные остовы зданий
1944

года.

телей, то
всего
те

2,3

Если

после

перед

войны, в 1945

Ленина

—

же сгорело

после

1945

в городе проживали

году в

Красном Селе

На главной городской

деревянных построек.

вокзала сохранилась лишь северная стена.

В
В

годы

жилые

оккупации сгорел

битого

постройки

После

были

По

четыре дома, всего

От

красносельского

Административные,

превратились в

Из

срубленных окроскошных

дороги, остались

Урн и к

уничтожены, люди

церквей

не осталось ни

45. Палкат

военного времени

удалось позже восстанови і ь.

47

Полежаевском

парке.

и

Лигово

лишились

одной. Вок іад

две школы, все спортивные сооружения, магазины

с лица земли, исчез пруд в

геатр.

обмелели. От

Пегергофскои

свидетельству старожилов

трех

руины.

Дудергофке

практически полностью

крова над головой.

насчитывалось

взрыва плотины іил реке

вода затопила железную дорогу, озера

руины.

в январе

і ысяч жи-

знаменитый красносельский

дворцов, стоявших прежде вдоль

обгорелые

17,3

улице— проспек-

парках тут и там сиротливо выглядывали иііііоі

купантами деревьев.

кирпича,

было Красное Село

бомбежек уцелели только

более 600

промышленные и

года.

и снарядов, груды

таким

—

войной

тысячи человек.

июня

были

стерты

Далеко

не все

Их

именами названы

Красносельский район
Планировка

енных лет.
іакнм

образом, чтобы

хранит вечную память о

новых,

событиях

послевоенных кварталов

во-

велась

сохранить памятные места, связанные с

событиями Великой Отечественной войны. Так «Аллея Славы»
прошла по

рубежу обороны Ленинграда в

улиц нового
шихся за

получили названия

годы

блокады. Часть

в честь героев, сражав-

Ленинград.

Навечно
на

района

имена

вппсаньі

в

топонимику

Красносельского

райо-

А. Д. Гарькавого, А. В. Германа, С. И. Здоровцева,

Р. Зорге, 3. Г. Колобанова, В. Г. Массальского, Ю. В. Пасторова,

П. А. Пилютова, А. И. Спирина, И. И. Тамбасова, В. Ф. Трибуца,
В. С. Черокова
виги в годы

46. Вьюіикова Лена. Салют Победы. Рисунок

48

и других героев совершивших

Великой Отечественной воины.

бессмертные под-

Родился 23 декабря 1906

года

в деревне

Рогачевского района Гомельской области,

В 1924

в

Лучин

нынешнего

крестьянской

семье.

году, получив неполное среднее образование, он поступает

рабочим

на

металлургический

области. В Красной Армии

—

с

завод в городе

1928

Аша Челябинской

В 1932

года.

году окончил во-

енную школу авиационных техников.

В 1934

году

Петр Андреевич Пилютов

по спасению челюскинцев.

Для

того

участвовал в операции

чтобы

вывозить из ледово-

го плена сразу по четыре человека на двухместном самолете

бортмеханик Петр Пилютов
льями

ком

за

второй

Пилютовым

Петр Пилютов

В 1935

году

1939-1940

репс летчик

Молоков

получил

В 1938

1941

бортмехани-

свой первый из четырех орденов Ленина.
закончил

году сражался в

годов принимал участие в

июня

вместе с

спасли четверых челюскинцев. За эту операцию

Петр Андреевич

лу летчиков.

С

парашютов и сажать в них

самолета ящики от грузовых

людей. Уже

Р-2,

предложил прикрепить под кры-

года

Петр Пилютов

Качннскую

боях

поенную шко-

у озера

Хасан, зимой

советско-фн некой войне.
—

на

фронтах Великой Оте-

чественной войны. 17 декабря 1941 года заместитель командира

154-го истребительногоавиационногополка (39-я истребительная
авиационная дивизия

фронта)
47. П. А. Пилютов

капитан

Ладожское
вавших из
пришлось

13-й Воздушной

П. А. Пилютов

озеро

девять

транспоршых

Ленинграда людей
вести

бой

с

и грузы.

шестью

Ленинградского

самолетов,

Во

время

истребителями

Транспортные самолеты благополучно

49

армии

в одиночку сопровождал череі

эвакуиро-

перелета ему
противника.

долетели до цели, а лет-

-----------------------------------------------------------------------------------

Улица названа именем
героя сове!

ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА

ПИЛЮТОВА
ЛЁГШКА-ИСТРЕБИТЕЛЯ
В ГОЛЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
СБИВШЕГО 23 САМОЛЕТА ПРОТИВНИКА
Лоска установлена Муниципальный советом Сосновая Пол
к 60-летию ІЮ6ЕЛЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННО! ВОЙНЕ

48. Мемориальная доска П. А. Пилютову

чик

Пилютов сГшл

два немецких

П. А. Пилютов

схватке с врагом

смотря на это, сумел посадить

получившего

21

К

этому времени

самолет.

Летчика,

обнаруживший его

П. А. Пилютов

замер-

совершил

170

Оправившись
ставе группы

4

от ран, уже в январе

В

воздушных

доблесть,

удостоен юания

войны П. А. Пилютов

провел

1942

боях

самолета противника.

мужество и воинскую

был

Петр Андреевич Пилютов
Москве
ния

на

войны

авиации.

Красной

площади

подполковник

В 1955

полковника.

году

Жил

и

года

П. А. Пилютов

лично

сбил бив

10 февраля 1942

проявленные в

боях

воздушных

боев,

он

был

6

с врагами,

ние

лично

время

июня

П. А. Пилютов

работал

похоронен на

24

в

Парада Победы

участник

1945

года.

После

продолжил

оконча-

службу

в

вышел в отставку в звании

Ленинграде, занимался
После

в

смерти,

Коммунистической

24

воспитани-

марта

площадке

1960

года,

Александро-

Невской Лавры (ныне Казачье кладбище).

года за

Героя Советского Союза. За
76

со-

—

П. А. Пилютов

ем подрастающего поколения.

вылетов.

снова вступил в строи.

іетчик

и сам получил ранение, но, не-

свой подбитый

рану, спас колхозник,

зающим на снегу.

боевых

«хейнкеля». В этой неравной

января

1964-го

П. А. Пилютова.

сбил 17

вражеских самолетов.

50

улице, которая с

1-я Комсомольская,

1930-х

присвоили имя

годов носила назва-

Героя Советского Союза

Александр

Викторович
Герман
Родился 24
Окончив

1915

апреля

семилетку,

тостроительном

года в

Петрограде,

А. В. Герман работал

техникуме.

В

и учился

Красном Армии

рядах

Окончив Орловское бронетанковое

в семье служащего.

слесарем

училище,

с

служил

в ав-

1933

года.

в механи-

зированной бригаде.

Война

застала

академии имени
жил
та,
на

его в

в разведывательном

но на

втором

гося

в армии.

ториях,

если

бы

как никто

В

1942

Военной
слу-

отправился

подготовку

об)

для

чающе-

Вскоре А. В. Герман был

для

Германа

переброшена

в

разгоралось

ширилось

могли

и

быть

располагали

еще

терри-

в достаточном

кадрами.

этой работы. Он

А. В. Герман
поддерживал

партизанский

штаба

операций.

создана

Вновь

пар-

ощути-

через них ра іведданные для

командиром

Викторовича

бои. На

военными

получал

была

ожесточеі ..... ю

отряды

в курсе многих

года

бригада,

п

когда желание

партизан

подходил

находился

июле

занская

врагом,

партизанские

связь с партизанами,

фронта,

Москву

хорошую

случай,

подготовленными

другой

покинул

шли

Удары

движение.

количестве

курса

А. В. Герман

штаба Северо-Западного фрон-

начальства.

временем

оккупированных

una некое

мее,

тем

года

Красного Знамени.

орденом

На фронте

1941

получил

тот

совпадало с планами

награжден

июля

ііоііііы

Это был

2-го

слушателем

отделе

месяце

фронт. Александр Герман

службы

49. А. В. Герман

Москве

М. В. Фрунзе. С

3-я Ленинградская

которой

наяіачпли

сформированная
крап,

парти-

Александра

бригада

в оккупированную

была
врагом

Псковскую область.

51

------------------------------------------------------------------------------------------

К

серединеянваря

уничтожила около

около

20

ступления

танков.

В

1943

1300

года

3-я Ленинградская бригада

вражеских солдат и

февраля 1943

начале

остановлено на трое суток.

общепризнанным

лидером

фамилия

К

началу

сентября

образом,

Житница, близ Новоржева

против

в ночь с

5

на

3-й бригады. У

6 сентября 1943

его, однако

—

бригада

вырвалась из окружения

А. В. Герман погиб. Уже

вышел приказ

иг\

Ленинградского штаба

ния о присвоении бригаде имени

де-

года

фашистских кабез
следующий день, 7 сен-

партизан наткнулся на гарнизон

рателей и разбил
командира

особенно

фашистов.

гитлеровцы подготовили очередную кара-

передовой отряд

тября,

стал

Успешные

против захватчиков и

вызывали лютую ненависть у

тельную экспедицию, главным
ревни

Александр Герман

партизанского движения.

действия Александра Викторовича
его немецкая

Старорусской же-

которой противник перебрасывал свои резервы.

дороге, по

/Движение было

и

войск Северо-Западного фронта, бригада при под-

держке авиации нанесла массированный удар по

лезной

офицеров

года, во время на-

партизанского движе-

погибшею

командира.

2

апреля

Александру Викторовичу Герману было посмертно приГероя Советского Союза. Похоронен он на площади
Свободы в центре города Валдай Новгородской области.
1944

года

своено звание

16

января

1964

года из двух параллельных проездов, между ко-

торыми располагался

магистраль.
лишь в

1970

жилой

Фактически

квартал,

была

под своим названием улица появилась

году

Нечетная сторона между современным
Ополчения
спектом

и

улицей Чекистов с 1920-х

Урицкого,

нимавшего

после

Петроградской
1918

года.

спектом

составлена широкая

в честь революционера

Октябрьской

чрезвычаі и юн

Четная

проспектом

Володарского,

п

1920-х

по псевдониму М.

Петроградского ком п тега

М. С. Урицкого,

революции

комиссии

сторона улицы с

Народного

50. Мемориальная доска А. В. Герману

годов именовалась про-

пост

за-

начальника

убитого 30

Новой

августа

М. Гольдштейна, члена

партии большевиков,

убитого эсерам] і

магистрали в

обороны Ленинграда в

годов назвалась про-

районе, расположенном на
годы

присвоено имя защитника

Родины, Героя Советского Союза

Александра Викторовича Германа.

.

52

переднем краю

Великой Отечественной войны, было
—

к 70-летию Победы

Алексей

Дмитриевич
Гарькавый
Родился 2 февраля 1905

бернии.
С 1924

РККА,

года служил в

азиатской границе,

Двуречье Харьковском

года в селе

в пограничных

войсках

принимал активное участие в

мачами, за что получил свою первую награду

—

і у-

на средне-

борьбе

с

бас-

Красного

орден

Знамени.

В

1941-го Алексеи Дмитриевич Гарькавый

июне

мендантом пограничном іаставы на
ставе

102-го

погранотряда.

Его

Карельском

застава

уже служил ко-

перешейке в со-

одной из первых встретила

врага, перешедшего советско-финляндскую границу.

5

июля

щищал

1941
свой

тивление,

А. Д. Гарькавого

С 28

июня по

мужественно м упорно за-

участок границы, но, несмотря на героическое сопро-

был

жена п сын

51. А. Д. Гарькавый

года отряд

—

окружен.

была

В

те дни семья

рядом с ним.

Из

Алексея Дмитриевича

—

окружения пришлось выхо-

дить с боями, мание местности и находчивость коменданта юставы

окружения м прорваться
был награжден орденом Ленина.

помогли отряду ш. ...... из
подвиг он

Летом 1941

года

А. Д. Гарькавый был

стрелкового полка

боевых действиях
ему

ор

присвоили

к своим.

назначен командиром

иод

M гон

н

Оградным. В сентябре 1941

майора, а 29 октября

1941

Алексей Дмитриевич Гарькавый геройски погиб
на знаменитом

года

года

май-

в

поселке

поселка

«Здесь 29.10.1941

г., защи-

пятачке».

Ленина, погиб герой-пограничник майор Гарькавый

Алексей Дмитриевич».

53

в

У

«Невском

теперьустановлен обелискенадписью —

щая город

7-го

1-й стрелковой дивизии НКВД. Участвовал

звание

Невская Дубровка,

За этот

------------------------------------------------------------------------------------------

52. Место гибели А. Д. Гарькавого вблизи Невского Пятачка

16 января 1964

года один из проектируемых проездов в

Лигове,

Чекистов до Таллинского шоссе, (ныне этот участок
Маршала Жукова) получил название улицы
Пограничника Гарькавого. Проезд, однако, так п не был проложен. Чтобы увековечим, память героя, было решено назван.
от улицы

дороги носит имя

его именем

Бульварную

улицу в

Сосновой Поляне. Так 4

дека-

бря 1974 года на карте города появилась улица Пограничника
Гарькавого. Красносельскому району города Ленинграда исполпилось тогда чуть больше полутора лет.

54

Степан

Иванович
Здоровцев
Родился 24 декабря 1916
Окончил

г ракторно-мехапп чес кую

семьи в город

Астрахань,

В октябре 1940
158-ой

в городе

Ранним
по

был

местом

22

тревоге.

несколько

себя
27

к лмммм

L941

июня

1941

шёл

полк

службы

Ленинградского
был

авиаполк

дней Советские войска

аэродром

мерных же

младшпп

Вылетев

обнаружил

был

и

поднял

дежурных '.немым.
отходили за

прикрывали от ударов

Псков, Остров

победу

года.

щика, он сразу

переезда

прохождения

158-п

юла

реку

фашист-

пути подхода советских

боях С И. Здоровцев

мужественным и талантливым
первую

крестьянина.

после

радское военное авиа-

В беспрестанных полетах

фронта. В

Свою

п,

дислокации которого

июня

авиаипп города

войск

Сылнні

направлен для

Западная Двина. Истребители
ской

семье

Пскове.

утром

боевой

прошло

школу

истребительный авиационный

военного округа,

Кресты

Золотаревка Семика-

устроился в судоремонтные мастерские.

года окончил

ционное училище п

в

года на хуторе

района Ростовской области, в

ракорского

показал

лётчиком-истребителем.

дейтенані Здоровцев

на перехвал вражеского

одержал

бомбардиров-

и немедленно атаковал самолет, подо-

вплотную сверху и дал по врагу длинную очередь.

Об

ья

гый

пламенем самолет тяжело полетел к земле.

28

июня

1941

года группа советских

исіребп гелей

патрули-

ровала небо над городом Остров. Заме і ив десять немецких бом-

бардировщиков
ноармейцы

в сопровождении

вступили в

леты к городу.

В

бон

истребителей,

и не подпустили

том возду ..... ом

летчики-крас-

фашистские само-

бою С. 1 1. Здоровцев

полностью

1 1 расходовал
дрому

желая

он

боеприпасы. На обратном

вражеский бомбардировщик. Не

встретил

безнаказанно

пропускать

летчик решился идти но

Набрав

скорость,

«юнкерса» и ловко
дировщика.

Переваливаясь

Выбросившихся

с

зашел

самолет,

снизу под

винтом хвостовое оперенье

хвост

бомбар-

Сумев

фашистских

удержать в

ГЕРОЯ

ЛЕТЧИКА

ЗДОРОВЦЕВА
СТЕПАНА

И-16, С. И. Здоровцев благополучно

летчиков

взяла

в

полёте поврежденный

2

приземлился и через

июля

1941

года однополчане поздравили

с присвоением ему звания

Степана Здоровцева

Героя Советского Союза. После торже-

ственного построения младший леи генант С.
тел на разведку.

На обратном пути

группу вражеских

истреби имен

оказались неравными, и в этом

Указом
1941

И. Здоровцев

районе Пскова он встретил

м вступил с ними в

бой. Силы

бою С. И. Здоровцев погиб.

совершённый воздушный

таран младшему

Степану Ивановичу Здоровпеву было

лейте-

присвоено звание

Героя Советского Союза. Приказом Министра Обороны СССР

СИ. Здоровцев
Помимо

івания

же орденом

навечно зачислен в списки споем

Героя Советского Союза

В

-НАЗВАНА

воинской части.

летчик награжден так-

Ленина.

6 июня 1975 года новое название получила еще одна из улиц в
Сосновой Поляне — Старо-Ивановская, известная с 1930-х годов.
Она была переименована в улицу Здоровцева, Героя Советского
Союза, подучившего это звание одним из первых в годы Великой
Отечественной воины.

т

ЛЕНИНГРАДСКОМ
ЭТА

УЛИИА.

выле-

Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля

года за

нанту

в

28 ИЮНЯ 194-1

воздушный

на этом же самолете вылетел на новое задание.

9

ИВАНОВИЧА
/1916 !%І

СОВЕРШИВШЕГО

часа

СОЮЗА

СОВЕТСКОГО

В ПАМЯТЬ

с крыла на крыло, «юнкере» падал.

парашютом

плен советская пехота.

фашистский

таран.

С. И. Здоровцев

срубил

пути к аэро-

4
54. Мемориальная доска С. И. Здоровцеву

л р л

г

h

НЕБЕ

Иван

Иванович
Тамбасов
Родился

в хакасском селе

война, добровольцем

Очуры

поступил на

1922

в

году.

Когда

флот, впоследсі

ним

началась

был

і\о яіа-

«Октябрьская р

чен командиром одного из орудии линкора
люция».

16

апреля

1943

года старшина

1 статьи И. 11. Тамбасов

;..і

ступил на вахту у орудия, расчетом которого он командовал.

Могучий линейный корабль «Октябрьская

вместе

революция

С другими боевыми кораблями защищал морские подступы
к

Ленинграду. Ночь прошла сравни іелыю спокойсквозь глубокую мглу просвечивали контуры кораблей.

городу

но,

Внезапно
Фашисты

предрассветную тишину нарушил свист
снова начали

раблей, стоящих

на

артиллерийский обстрел

рейде

и

в гавани.

снарядов.

города и ко-

Советские

моряки

от-

крыли ответный огонь.

Один

из вражеских снарядов разорвался на

«Октябрьская революция» недалеко
мандовал Пиан Тамбасов. Воздушная
ног и

отбросила

в сторону.

От

удара

сознание, но, очнувшись, увидел, что

55. И. И. Тамбасов

пламенем и снаряды, лежащие возле

ки, оказались в огне.

палубе

от орудия,
волна

сбила

моряк-бал

ко-

старшину с

і пен потерял

палубный наст ил охвачен
артиллерийской установ-

Иван Тамбасов мгновенно

какая

товарищам.

Собрав
сбрасы-

и его

боевым

понял,

все силы, старшина поднялся и голыми руками начал

опасность грозит

кораблю

линкора

которым

вать раскаленные снаряды за борт.

балтийский моряк
нии корабля.

не чувствовал

Металл обжигал

боли, думая только

руки, но

о спасе-

Несколько
но, поднял
дет за

сбросил благополуч-

снарядов старшина

последний. Еще одно усилие

бортом... В

это мгновение, когда до

—

и снаряд бу-

мерной стойки

оставалось всего два-три шага, раздался оглушительный
взрыв, снаряд разорвался в руках отважного моряка.
ически

погиб

воспитанник

Кронштадта,

нейного корабля «Октябрьская
11. II. Тамбасов,

свои подвит

деном

которым командовал
линкора выставлено в

Современная
прежде

1958

году,

не.

«Октябрьская

И. И. Тамбасов,

Саду

улица,

носила

отдыха, в

названная

название

статьи

ТАМБАСОВА
ИВАНА ИВАНОВИЧА

революция».

/ 1922 • 1943 /

Кронштадте.
именем

Набережной

моряка-бал

іпм-

появилась

улицы.

гі

в

КОМАНДИРА

Однако

в

ОРУДИЯ

»ШБРЬСШ

две одноименных ули-

Алтайская улица уже существовала
Вторую Алтайскую улицу в январе 1964
Тамбасова,

Орудие,

вместе с другими орудиями

Ленинграде оказалось

—

в улицу

награжден ор-

Алтайской. Она

после переименования

вышло так, что в
цы

1

предотвраінвший

посмертно, его имя навечно зачислено

в список команды линкора

ца,

моряк,

Иван Иванович Тамбасов был

Красного Знамени

ИМЕНЕМ

командир орудия ли-

революция», старшина

балтийский

НАЗВАНА

УЛИІІА

геро-

корабля.

взрыв

За

славный

Так

Московском райо-

В

года переименовали

ЛИНКОРА

РЕВОЛЮЦИЯ"

ОЖЕСТОЧЕННОМ

БОЮ

увековечив память о героическом подвиге в

юлы Великой Отечественной
Ивановича Тамбасова.

воины

балтийского

моряка

ЦЕНОЮ

Ивана

ОН

ПРЕДОТВРАТИЛ

БОЕПІ
^*.

СВОЕЙ

V*.*-

ВЗРЫВ

OB НААСШЛЕ
J(L -fei

56. Мемориальная доска И. И. Тамбасову

58

ЖИЗНИ

К 70-летию Победы

ч
Ю. Воронов
Опять война
Опять война.
Опять блокада,
А может, нам о

-

них

забыть?

Я слыщу иногда:
«Не надо,
I te надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне.
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне».
57. Линкор «Октябрьская революция». 1940-й год

И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда.
Такая правда
Не права!
Я

i
к

•

беспокоюсь.
забылась та война:

не напрасно

Чтоб

не

Ведь
Она,

••>'!' а память

наша совесть.

как сила, нам нужна.

* ->

58. Памятник-орудие И. И. Тамбасову

59

в

Кронштадте

59. Антонов Дмитрий. Вперед,

к

Три улицы в Красном Селе носят сегодня
Советского Союза — В. Г. Массальского,
Ю.
А. И. Спирина,

отличившихся

немецко-фапгистских
свои

новые

имена

в

Героев
Пасторова,

имена

В.

освобождении
Все гри улицы
1970-х годов, вскоре
при

захватчиков.
середине

Победе! Рисунок

города

от

получили
после

город Красное Село вошел в состав вновь образованного
Красносельского района Ленинграда. Появление новых названий
как

у этих улиц

было

приурочено к празднованию

ней годовщины Победы,

того,

6о

в

1975

году

30-лет-

К 70-летню Победы

Юрий

Викторович
Пасторов
Родился 12 декабря 1919 года в Красном Селе. Его детство и
Ленинграде, на Канонерской улице. Здесь он
жил, здесь учился любить свою Родину. Обладая замечательным
юность прошли в

голосом,

Юрий

прекрасно пел, и все советовали ему поступать

Но Юрий Пасторов

в консерваторию.

принял

другое решение.

В 1937 году, окончив 10 классов средней школы, он ушел служи і ь
в Красную Армию. Поступив в Киевское артиллерийское училище закончил его в

1939

году и

был направлен для

прохождения

дальнейшей службы в Молдавию.

С

первых

находился в

дней Великой Отечественной ноппы К )рпп I Іасторов

действуюшей армии,

тем попал на

воевал под

Ленинградский фронт. В

январе

Сталинградом,
1944

за-

года капитан

Пасторов,

командир лини. шона 504-го легкого артиллерийскою
65-й легкой артиллерийской бригады 18-м артиллерийской
ДИВИЗИИ прорыва 2-ОЙ >дарноп армии Ленинградского фронта,

полка

принимал участие в полном снятии

В

60. Ю. В. Пасторов

ночь на

дивизионом

22

января

1944 года

Ю. В. Пасторова

ному пункту гитлеровцев у

артиллеристы дивизиона
ных

боеприпасами,

блокады Ленинграда.

танковая группа вместе с

прорвалась к укрепленному опор-

эстонской границы. Метким

разбили 36

подавили

504-м

10

автомашин врага,

огнем

груже-

огневых гочек противника, ра \-

рушили два зенитных и два противотанковых орудия, уничто-

жили более ста немецких солдат.

22 февраля 1944
жение в

бойцы
6і

районе

года дивизион

поселка

под руководством

Ю. В. Пасторова

попал в окру-

Нисковицы близ Нарвы. Трое
командира

обороняли

суток

позицию

без

поддержки пехоты.

Не

бойцов врукопашную,
п! л.іерпп на

раз

Ю. В. Пасторов

водил своих

дважды вызывал огонь

своей

ЮР И

ар-

себя.

27 февраля 1944 года
обороны красноармейцев и

ВИКТОРОВИЧ*

противник прорвал передний край
вышел

в

тыл дивизиона.

П Я СТО Р 08 :,*.-,

Собрав

Пасторов, повёл
За этот бой 28 февра-

оставшихся в живых артиллеристов, капитан
их в контратаку и вывел из окружения.

- ;

Ю. В. Пасторов был представлен к званию Героя Советского
Союза. Награда была ещё в пути, когда он совершил еще один
ля

ЗСКИИ ЛЛЯІЩЯОД

61. Мемориальная доска Ю. В. Пасторову

«'

подбит.
Капитан Ю. В. Пасторов погиб

Александр Карзов
Мемориал в Красном Селе

Ужасна война

в этом бою. Ему шел тогда
Похоронили Юрия Пасторова в Ивангороде,
в братской могиле. Представление на звание Героя Советского
Союза было утверждено 1 июля 1944 года.

гый

СОЮЗ?

КОМАНДИР ЙРТИЛЯЕРИЙСКОГО ДИВИЗИОНА
ВОЕВЯЛ ОТ ЛЕНИНГРАДСКОМ ФРОНТЕ

сколько «тигров», он стрелял до тех пор, пока его танк не был

двадцать пя

; :

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО

подвиг.

Весной 1944 года под Нарвой шли тяжелые и кровопролитные
бои. 18 марта дивизион Ю. В. Пасторова поддерживал наступлеши.' советских танков и пехоты. В боях за дорогу Нарва-Таллинн
Ю. В. Пасторов воспользовался подбитым советским танком как
наблюдательным пунктом. Пробравшись с несколькими бойцами в машину и выяснив, что орудие ганка способно вести огонь,
он начал обстреливать из него позиции противника. Подбив не-

- -

Нет в
И

год.

глубоки!

разрушает мечты.

Поднимемся в

гору с вокзала,

Посмотрим на

мемориал.

На

f

мире страшнее беды,

раны ее так

Она

и жестока.

плитах имен тех не мало,

Кто

жизнь за

Что

ждет их на

Россию

отдал.

фронте,

Солдаты

ушли воевать.

Погибли

они, защищая

не зная,

Любимую Родину-мать.
Жестока мой на

Нет в

и ужасна.

мире страшнее беды!

Сражались бойцы
Возложим

62

не напрасно.

к могиле цветы.

*

I
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Александр

Иванович
Спирин
Родился 17

1917

августа

года в городе

Чердынь Пермской об-

рабочего. В 1933 году окончил 7 классов средней
С сентября 1938 года в рядах Красной Армии. В 1939 году

ласти, в семье
школы.

окончил полковую школу с присвоением івания сержанта-радиста.

Участник Великой отечественной воины

А. И. Спирин особо
града.

В

ванием

январе

1944

Спирина,

с

19

года

бойцы 2-й танковой

проявляя

особое

роты под командо-

ожесточенных
ганка,

38

землянок и дзотов,

ного

калибра,

семь

солдат и

один
один

силы противника.

В

36

года.

мужество и упорство, взла-

фашистскую оборону. 14 января, только
боев, воины роіы уничтожили два

мывали

1941

июля

блокады Ленин-

отличился при снятии

пулеметных точек,

бронированный

тягач.

Были

офицер, уничтожены 700

за

один лет.

гитлеровских

38 орудий
взяты

человек

А. И. Спирин

эти напряженные дни

раз-

в плен

живой
лично

и і пушки и пулемета уничтожил семь противотанковых и девять

62. А. И. Спирин

других орудии,

кий

18

танк «тигр» и

Танковой
ствии с

роте

308-м

и

врага с востока

землянок,

19

13 пулеметов, один гяжелый

человек живой силы противника.

А. И. Спирина

19-м

немец-

поручено

было

во взаимодей-

стрелковыми полками, которые атаковали

и запала, взломать

вражеские

сооружения на подступах к деревне

района Ленинградской области

и

оборонительные

Лят.нщы Ломоносовского

овладеть опорным

пунктом

третьей оборонительной линии противника.

Танк А. И. Спирина
где вступил в

трами».

63

неравнып

Экипаж

тапка

первым

бон

ворвался

на окраину

Дятлиц,

сразу с восемью немецкими

лейтенанта Спирина успел подбить

•

ли-

один

63. Улица Спирина

вражеский

ный

прежде чем

танк,

огонь, несколько снарядов попало в танк командира роты.

Экипаж

танка

погиб. Тяжело раненый Александр Спирин, с

томатом в руках,

К подбитому

выбрался

Утром 17
деревню

января

1944

ав-

из горящего танка и укрылся под ним.

советскому танку спешили немцы.

поближе, Александр открыл

I la

немцы открыли по нему ответ-

Подпустив

их

года, когда советские войска
уже не

освободили

было

в живых.

снегу лежал окровавленный танкист с зажатым в руке автома-

том.

На

теле героя

обнаружили 16

ран, а вокруг его танка насчитали

Однополчане похоронили
Александра I Ивановича у дороги в деревню Дятлицы, напротив того
самого места, где проходил этот неравный, жестокий бой. В 1949 году
более

шестидесяти вражеских трупов.

по приказу

Министра обороны

останки

перенесены в

братскую могилу села Гостилицы

Ломоносовского района Ленинградской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
1944

от

13 февраля

образцовое выполнение боевых заданий командовафронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и

года за

ния па

проявленные при этом мужество и героизм, старшему лейтенан-

огонь по врагу.

Дятлицы, Александра Спирина

А. И. Спирина были

Героя Советского Союза

ту

Спирину Александру Ивановичу

посмертно присвоено звание

Героя Советского Союза. А. И. Спирин также был
деном

награжден ор-

Ленина, орденом Красной Звезды, двумя медалями «За от«За оборону Ленинграда». Специальным указом

вагу», медалью

Министерства обороны за проявленные доблесть, отвагу и стойкость Герой Советского Союза старший лейтенант А. И. Спирин
навечно зачислен в список 2-ой роты
тором

64

отважный

98-го

красноармеец служил до

танкового полка, в ко-

самой

кончины.
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Владимир

Григорьевич
Массальский
В. Г. Массальский

родился

Речица Гомельской области,

22

1920

января

в семье

года

рабочих. В 1939

в

городе

был

году

призванврядыКрасноп Армии, участвовал в советско-финской
войне 1939-1940 годов. На фрошах Великой Отечественной вос июня

ины

—

ходе

боев

1941

За

года.

чил свою первую награду

1942

спасение раненого командира в

Ханко Владимир Григорьевич

на полуострове

году курсы младших

—

лейтенантов,

уже получил звание капитана.

270-го

стрелкового полка

«За

медаль

к январю

Командир

полу-

Закончив

отвагу».

1943

в

года оп

роты автоматчиков

136-й стрелковой

дивизии

67-й

ар-

Ленинградского фронта, капитан Массальский отличился
в боях при прорыве блокады Ле ....... рада в январе 1943 года,
был ранен, но остался в строю.
Рота автоматчиков Массальского обычно оставалась в резерве
мии

командира полка.

ся сквозь
десанта.

бреши

Чаще

в

Ее задачей было развивать успех, прорыватьобороне врага или пробивать коридоры для

всего роте

Массальского

приходилось сражать-

ся в отрыве от основных сил, в окружении.

Владимир Григорьевич
устанавливая для
подготовлены

Каждый
64. В. Г. Массальский

к

В

тылу противника

рассредоточивал роту \ил мелкие группы,

каждой

сноп маршрут.

из них отлично умел вести

Все боііпы

решительным

самостоятельным,

роты

одиночный бон. I [ри

рыве тараном лучшие гранатометчики шли впереди роіы,
вая фанатами гитлеровцев из траншей
автоматики, стреляя по
устроенным в траншеях.

65

амбразурам

были

действиям.

иукрытий.3а

про-

выби-

ними шли

огневых точек и

гнездам,

Красное Село, Дудергоф
хорошо

укрепленный, мощный

узел

вражеской оборо-

оборудовали наблюдательные пункты. С неё

цы корректировали огонь артиллерии по
шим советским частям.
огневыми средствами.

Гору

Подступы

к пен закрывали сплошные про-

Немецкое

высоту

Гору,

могли закрепиться в

войска

Штурм Вороньей Горы был

Красном Селе

и рас-

Кипень.

считывать на успешное наступление на

дивизии

командование

любой ценой. Захватив Воронью

стремилось удержать

советские

гитлеров-

Лени иградуй наступав-

опоясывали траншеи, насыщенные

волочные заграждения и минные поля.

ковой

составляли

была Воронья Гора. Здесь фаши-

ны, ключом к которому

сты

Воронья Гора

и

поручен

63-й гвардейской

(бывшей 136-й стрелковой

дивизии,

стрел-

преобразо-

ванной в гвардейскую). Фронтальная атака не принесла успеха,
из-за чего решили применить

одновременно с
отличились

фронта

и

автоматчики

мя

артподготовки.

В

этом

под

ночном

удар

65. Мемориальная доска В. Г. Массальскому

бою особенно

командованием

капитана

первыми пошли в атаку уже во вре-

Выполнив обходной

Массальского прорубила
кового десанта.

тыла.
роты

Массальского. Эіп бойцы

комбинированный ночной

маневр,

рота капитана

в немецкой обороне коридор для

Каппіап был

ранен, но продолжал

ис-

бой. Лишь

после четвертого ранения, теряя сознание, он передал командо-

вание

ротой

своему заместителю и приказал выполнить

любой ценой.
19 января 1944
Красное знамя. «Я

боевое

задание

В 11

часов

нялось

гам»,

—

сказал капитан

года на вершине

не сомневался, что мои орлы

Массальский,

Взятие Вороньей Горы послужило
штурма Красного Села.
За проявленное мужество и
нынешнего поселка

будуі

узнав что высота занята.

сигналом для

героизм в

под-

решительного

После войны Владимир Григорьевич
боях

за взяп іе

Дудергофа,

Можайский, Президиум Верховного Совета

СССР 13 февраля 1944
звание

Вороньей Горы

года присвоил капитану

Героя Советского Союза.

Массальскому

ветской

армии до

работал

в

21

1965

июля

ще у

1954

года.

строительной
года и

Уйдя

роща.

службу

в со-

в запас подполковником, он

организации.

был погребен

посёлка Осиновая

продолжал

на

Умер В. Г. Массальский

Братском

воинском

кладби-
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Зиновий
^■■■У

Григорьевич

\vMLi'

Колобанов

w-**

Родился 25 декабря 1910

года

Нижегородской области. Его

отец

войны,

когда

Зиновию было

Jl

в звании

лейтенанта.
дошел до

орденом

ч

\

■L*2

66. 3. Г. Колобанов

Получив

3. Г. Колобанов
В

начале

1-го

под

прорыв линии

Маннер-

Золотой Звездой

Киевский

Северный фроні

1-й танковой

воины

3. Г. Колобанов был

дивизии.
п

После

Лугой 1-я

сдерживая натиск немцев, подошла к городу

получно.

складывалась для советских

Части, обороняющие рубеж

резаны от главных сил.

Другпе

Ленинграду. Движущиеся
подошли.

склады-

военный округ,

назначен командиром

и

Псковом, Кингисеппом

Обстановка

п

дослужился до командира роты.

танкового полка

боев

годов,

3. Г. Колоба нова

карьера

Великой Отечественной

переведен \\л

с отличием

М. В. Фрунзе

1939-1940

награжден

направление в

3. Г. Колоба

индустриального

имени

войны

Выборга. За

Ленина. Дальнейшая

валась удачно.

году

курсантом, он

Орловское бронетанковое училище

гейма Зиновий Колобанов был

HR

Горьковского

советско-финской

Гражданской

во время

окончил

3. Г. Колобанов

lé

Арефпно нынешней

В 1933

лет.

РККА. Начав службу

Участник

M N

селе

погиб

10

всего

нова призвали с третьего курса
техникума в

в

Фашисты

из

ков, стремясь смять позиции

крайне

тыла

неблаго-

Дуге, были

боями

с тяжелыми

от-

отходили к

резервы

еще не

соединениями

Красной Армии

Красногвардейск. Сопротивляясь

Красногвардейску.

войск

наступали крупными

непрерывных

таковая дивизия,

на реке

глубокого

роты

тан-

и с ходу захватим.

врагу, советские танкисты часто

организовывали засады на путях движения противника.

К такой

тактике

прибеі

я именитом

19

и старший лейтенант 3.

бою

августа

пол

1941

Г. Колобанов в

Вопсковицамн.
года

после

тяжелых

боев

Молосковицамп Зиновий Колобанов прибыл
тальон

1-го

полка

1-й танковой

Командир 3-й тиковой

роты

іейтенант 3. Г. Колобанов
лини іии генерала

к

В

дивизии, недавно пополненной

прибывшими из Ленинграда.

ганками с экипажами,

новыми

под

1-й ба-

в

1-го

танкового

батальона старший

получил приказ лично от командира

В. И. Баранова прикрывать три дороги, ведущие

Красногвардейску
тот же день рота

со стороны

Дуги, Волосова

3. Г. Колобанова

и

Кингисеппа.

из пяти тяжелых танков

КВ-1

выдвинулась навстречу наступающему врагу.

Оценив

вероятные

движения

пути

і псеппскую, сам же занял позицию на

длятан ковой засады было

Войсковиц

выбрано таким образом, чтобы перекрыть

и по дороге от

танка старшего лейтенанта 3.
янии около

150

накин-

—

приморской дороге. Место

сразу два возможных пути наступления на
дороге от

войск,

немецких

3. Г. Колобанов направил два танка на лужскую дорогу, два

Красногвардейск

Сяськелева. Окоп

Г. Колобанова был

—

по

для тяжелого

устроен на рассто-

метров от развилки дорог, рядом с которой росли

две

березы, получившие название «Ориентир Nül», и примерно в

300

метрах от перекрестка, обозначенного «Ориентир

сторон от дороги находился

№ 2». С оба і х

болотистый луг, затруднявший манёвр

немецкой броне тех нике

Днем 20

безрезультатно

приморской

дороге на совхоз

завершившейся авиа-

Войсковицы

немецкие разведчики-мотоциклисты, которых

Колобанова

беспрепятственно

пропустил,

хода основных сил противника.
нон

успевали

августа после

разведки по

довали

За 1,5-2

просле-

жппаж

дождавшись

минуты, пока

под-

голов-

ганк противника преодолевал расстояние до перекрестка,

3. Г. Колобанов убедился,
чательно составил план
развилки

что в колонне нет тяжелых іанков, окон-

боя

67. Экипаж 3. Г. Колобанова

и решил пропустить всю колонну до

(Ориентир N'ül). В

этом случае все танки противника

пройти поворот в начале насыпной дороги п оказаться

в пределах досягаемости его пушки.

Подбив ганки
3. Г. Колобанов не

в

голове,

только

середине

заблокировал

и

в

путь с

конце

обоих

колоны,

концов, но

и лишил немцев возможности съехать на дорогу, ведущую на

Войсковицы. Во вражеской

Уходя

от

колонне возникла паника.

обстрела, танки съезжали под откос

гусеницы и катки.

босбивая

и там вязли в

лоте; пытались развернуться и натыкались друг на друга,

Перепуганные немецкие танкисты выскакива-

ли из горящих машин п в страхе метались между ними, попадая
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под

пулеметный огонь. За 30

сожжены.

Позже

минут боя все немецкие танки

на машине

3. Г. Колобанова

насчитали

были
более

1945

сотни попадании.

В

бою

этом

лейтенанта 3. Г. Колобанова

экипажем старшего

тожены: одна легковая автомашина,
двух рот пехоты и взят в плен один

В сентябре 1941
1-го

танкового

года

за

полка

бой

артиллерийская батарея,

вражеский
при

военном округе в

до

пас,

штабе Ленинградского фронта
Г. Колобанову

снизили до ордена

Когда Красногвардейскбыл

орденом

шего

в

лей-

колонны на город

своения

прикрывала отход последней во1 Іушкин. Ночью 15 сентября 1941 года

Сначала 3. Г. Колобаиов

затем

лечился в госпиталях
ние,

Зиновий Григорьевич

эвакуирован и до

вновь попросился в

Минском

Выйдя

в за-

был

удо-

автозаводе и

коммунистического труда».

где и

был

в

поселке

имени

Горелово

3. Г. Колобаиов

Чижовском

Великой Отечественном войны,

С инициативой приГригория Колобанова одной

выступили ветераны танковых

улица, долгое время

Красносельское

клад-

недавно.

героя-танкиста

Неве

степени. Умер

похоронен на

шоссе с

остававшаяся

войск.

безымянной,

улицей Коммунаров. Сейчас

в этом квартале ведётся интенсивное жилищное строительство.

Планировалось,
мае

2005

что улица с таким именем появится уже в

года, к празднованию

60-летия Победы,

однако и і-

за длительных согласований присвоение названия улице

находился на лечении

15 марта 1945 года
Свердловска. Несмотря на тяжёлое ране-

был

на

названная в честь героя

соединяет

кладбище Пушкина, где советские танки заправлялись топлибоеприпасами, рядом с машиной 3. Г. Колобанова разорвался немецкий снаряд. Танкист получил множественные оскоЛенинграде,

Минске,

Колобановская

вом и

в

«Ударник

из улиц города на

рота стар-

на

лочные ранения.

Белорусском

году в звании подполковника.

Отечественной войны 1-й

году в

появилась

лейтенанта Колобанова

йсковой

1994

бище.
Улица,

танковой диви-

РККА,

1958

награжден орденом

завершил в

густа

Красного Знамени.

оставлен частями

Указом Президиума Верховного Совета

К 40-летию Победы Приказом министра обороньі СССР 1 ав1986 года Зиновии Григорьевич Колобаиов был награжден

ЦК

все члены экипажа

награду старшему

года

3. Г. Колобаиов работал

стоен звания

3. Г. Колобанова были представлены к званию Героя Советского
Союза. Однако руководство решило иначе. В сентябре 1941 года
1-й

1954

Красного Знамени. Военную карьеру он

танкистом, получившим медаль

представление утверждено командованием

апреля

СССР Зиновии Григорьевич Колобаиов был

команди-

дивизии, членом

«Герой Советского Союза» Д. Д. Погодиным

тенанту 3.

года он получил новое на-

30

мотоциклист.

Войсковицах

1-й танковой

Компартии Белоруссии, первым

зии, но в

тою

значение.

было подбито 22 немецких танка, а всего его рота записало на
свой счёт 43 танка противника. В этот же день ротой бьіли унич-

ром

В

жил карьеру военного.

тянулось.

Лишь

проходящему

Колобановской

строй и продол-

»9

в

по

октябре 2006
местам

ули иы.

»а-

безымянному

проезду,

былых боев, присвоили

название

года

Ольга Берггольц
Ленинградский
...II

салют

%

снова мир с восторгом слышит

салюта русского раскат.

О,

это

полной

грудью дышит

освобожденным Ленинград!

Уухола

...Мы
.■£"-к^--

помним осень, сорок

прозрачный

Г-*? 'S"» *І

первый,

ночей,

воздух тех

когда, как плети, часто, мерно

■мнтоі^.^ЛЛ^ tow«"»

свистели

Но
-V«

мы.

бомбы палачей.

смиряя'

страх и плач,

твердили, диким взрывам внемля:

Ты

-

войну,

проиграл

палач,

землю!

едва вступил на нашу

" ^

А

та зима...

Ту

каждый

зиму

запечатлел в душе навек

-

тот голод, тьму, ту злую жажду
на

7W-

берегах

Кто

ие-2

<

Посе/іо*

земле голодной ленинградской

без бранных почестей,
в

„НоЬш
Учхоз*

\

застывших рек.

жертв не предал дорогих

одной большой

Но. позабыв,

<0\

траншее

у

деревни Вшшіно

,

братской?!

что значит плач,

твердили мы сквозь смерть и муку:
-

Ты

проиграл

войну,

едва занес на город

68. Бой

нагих,

Какой

же

правдой

какой грозой

бредом

Так пусти

^

ныне стало,

свершилось то,

что исступленною
что

палач,

руку!

мечтой,

гордости

•

казалось!

же мир сегодня слышит

салюта русского раскат.

Да,

это мстит, ликует,

дышит!

Победоносный Ленинград!

&

К 70-летмю Победы

69. Богданов Даниил. Ночной бой. Рисунок

71

Владимир
Филиппович
Трибуц
Родился 15
же

июля

1900

года в

Петрограде. В 1917 году здесь

военно-лекарскую

окончил

Николаевском

госпитале.

В 1918

школу
году

п

начал

работать

В. Ф. Трибуц был

в

на-

службы в Каспийскую флотилию, где
получил первый боевой опыт. За несколько лет службы на
Каспии В. Ф. Трибуц участвовал в морских походах, в боях на
несения

правлен для

Поступив в 1922 году на подготовительный
курс Военно-морского училища, позднее названного именем
М. В. Фрунзе, Владимир Трибун изучал мореходные науки и

суше и на море.

вооружение

флота,

ки управления артиллерийскими и

В 1924

году курсантом ходил в плавание на восстановленном

крейсере «Аврора». Осенью 1929
ли

слушателем

года

В. Ф. Трибуца

Военно-морской академии. За

зачисли-

время

учебы

кораблях

и в частях, по-

в заграничном плавании на теплоходе

«Кооперация ».

Трибун
бывал

приобретал навыторпедными стрельбами.

теорию морского дела,

стажировался на различных

Закончив

академию по первому разряду, он

шим помощником
водством отличным

линкора «Марат»,

был

ставшего под его руко-

боевым кораблем. В 1934

году

Филипповича Трибуна назначили командиром

Свердлов», бывшего «Новика»,
ровую воину.

назначен стар-

Владимира

эсминца

прославившегося в

«Яков

Первую

ми-

70. Адмирал В. Ф. Трибуц на палубе крейсера
«Максим Горький» во время награждения

орденом Красного

знамени

71. Бункер КБФ В. Ф. Трибуца. Современный вид

72. Бункер КБФ В. Ф. Трибуца
войны

на

во времена

моряков, летчиков и артиллеристов

В

конце

1936

года капитана 2-го ранга

жению нового начальника

флота (КБФ)
КБФ. В
Вскоре

назначили начальником отдела

январе

1938

года его вызывал

последовало назначение В.

ба КБФ. В

В. Ф. Трибуца по

это время на

флоте

действия

боевой

Ф. Трибуца

командиры

разнородных сил.

і ипскпм

подготовки

мя

подводных

В. Ф Трибуц был

годов

Подводные

начальником шта-

кораблей,

году

флотом. Первый

советско-финского

1939-1940

Сталин для личной беседы.

лодок, авиаторы учились тактике совместных
тывали

В 1939

предло-

штаба Краснознаменной) ba.ii ппского

Великой Отечественной

Аптекарском острове. Отсюда координировались
ПО защите

назначен командующим

военный экзамен

военного

Трибуц

ных

конфликта. Зимняя

73

кампания

лодки и надводные корабли действовали несмотря и^

испытаний. За

Лепші^

Бал-

сдал во вре-

заставила принимать неординарные решения.

ледовые условия, что пригодилось позднее, в годы

операций, отраба-

действия

Ленинграда

успешные

действия КБФ он

п звание вице-адмирала.

более

серьез-

получил орден

В

действиями флота,

сухопутным войскам

который содействовал

приморских направлениях, в

на

обороне Таллина, Ханко, Моонзундского
1941

Кронштадт

и

трагический

года

переход

Ленинград. Принимал

осуществлении

море.

флота

наиболее активные
участвовал в

блокады

принимал участие в

разработке

и

/Іенин градского

противнику п унич-

В 1943-1944

вражеские батареи.

и

Ленинградом,

Свпрско-Петрозаводскои

ступательных операциях, в ходе которых

Ленинградского и Карельского фронтов
говой артиллерии, высадкой

годах

проведении операции

и разгрому противника под

Выборгской

содействовал войскам

кораблей

огнем

и

бере-

морских тактических десантов,

дей-

ная под его руководством

Лисьего Носа
Финский
ше

50

в

тяжелейших условиях были

тысяч человек,

2

тысячи

800 орудий

орудий. Это

27

в январе

1944

затем

вагонов

и

по полному снятию

был

учебных

танков и

бро-

восемь

транс-

ар-

Прибалтке, Восточной Пруссии
служил на

Дальнем Востоке

Москву. В 1948-1949

отозван в

в

заведении

в

и

был

Ленинграде. В 1949-1951

управления

Военную

раля

1961

ВМФ СССР. С
—

После

и

1952

им.

в

отставку

института

(ВИНИТИ). Находясь

Гидрографического

В. Ф. Трибуц ушел

в

1961

научной

и

году

районе на

исгорией советского

200 публикации,

1970

в том числе

сода.

74

4

кни-

году ему присужде-

Семь

лет спустя

Тприбуца

появилась

в

планах

развития

году вместе с другими улицами в проекти-

юго-западе

Ленинграда, названными в

память

Великой Отечественной войны. Застройка прибрежной

ца, носящая его имя.

ударную силу для опера-

сектором

руководил

из жизни.

адмирала

полосы началась только в

блокады Ленинграда, начатую

Главной

технической информации

в отставке, занимался

свыше

Ленинграда еще в 1978
руемом

службу

К. Е. Ворошилова. До фев-

совокупности научных трудов в

о героях

начальником

года перешел на

на ученая степень доктора исторических наук.

Улица

В. Ф. Трибуц

СССР.

флота. Подготовил

По

морским

начальник

января

за-

силам,

военно-морских

адмирал-инспектор инспекции ВМФ

выхода

Всесоюзного

—

годах

Управления

старшим

Генштаба

академию

года

инспекции МО

позволило сконцентрировать \\л

Ораниенбаумском плацдарме мощную
«Нева-2»

200

тысяч тонн стратегических

в де-

содействия приморским флангам в на-

После войны В. Ф. Трибуц

года через

железнодорожной артиллерии, вклю-

чавший три паровоза с тендерами,

ции

поиск из

переправлены свы-

и минометов,

автомобилей, 25

грузов, а также дивизион

портеров тяжелых

проведен-

переброска 2-й ударной армии

Ораниенбаум. В ноябре-декабре 1943

іа.іпв в

немашин,

Трибуца стала

флота

Моонзундского

местителем главнокомандующего по военно-морским

ги.
адмирала

силами

Восточной Померании.

на-

ствиями морской авиации.

Главной военной заслугой

хипелага, по оказанию

.аппмал должность начальника

по его инициативе были созданы группы морской

В. Ф. Трибуц

руководил

операции по овладению островами

ступательных операциях в

в

всех ее этапах, взаимо-

артиллерии, которые совместно с артиллерией

по прорыву

Таллина

сантной

Красной Армии.

фронта наносили мощные ответныеудары по
тожали

из

Возглавлял

участие в организации и

обороны Ленинграда на

действуя с сухопутными войсками

Во флоте

архипелага, нару-

Балтийском

шал коммуникации противника в

в августе

В дальнейшем В. Ф. Трибуц

Великой Отечественной войны В. Ф. Трибун

начале

руководил

2006

году, а в

2008

году появилась и ули-

К 70-летию Победы

.

Родился 10 ноября
Ордуоаде,

маленьком

1907

года,

городке

Азербайджана. Отцу Виктора
по роду

фом

и умер.

Иваново

семье

мирового

в

судьи,

приходилось часто переезжать

службы. После Польши

назначение в город

в

на территории современного

под

и

Грузии

Баку,

он

получил новое

по по дороге

заболел

і п-

Семья Чероковых перебралась в Тифлис. Потеряв

кормильца, семья испытывала серьезные материальные труд-

ности, и

Виктору

работать

носильщиком на вокзале,

приходилось

чернорабочим

мельнице,

браться

за

любую работу

—

поденщиком \\^ водяной

і\л лесопилке, макальщиком па кар-

тонажной фабрике.

В 1926

ща он

в математике и

был

дивизиона
года

73. В. С. Чероков

—

В 1936

в

поступил в

М. В. Фрунзе. Учеба

лище им.

пробелы

В. С. Чероков

году

Военно-морское

давалась нелегко

физике. Вскоре

особого

году

—

назначения

торпедного катера

Балтийского флота,

Виктор Сергеевич

поступает на

командный факуль-

К. Е. Ворошилова,

чания которой занимает должность командира

финской

Балтийского флота,

после окон-

бригады

торпед-

участвует в сражениях советско-

воины.

С

началом

1941

года часть

в

а через

получил должность командира диви шона.

тет Военно-морской академии им.

ных катеров

сказывались

после окончания учи ш

назначен командиром-водителем

1934-м

—

учи-

Великой Отечесіненпоп

воины,

в

конце

августа

кораблей бригады В. С. Черокова перебазировалась

бассейн Невы

и сосредоточилась на

подсіупах

к

Ивановским

порогам, где поддерживала огнем сухопутные вошка.

75

------------------------------------------------------------------------------------------

В октябре

1941

военной флот
ходился

подвоз продуктов,

боеприпасов и

ководил перевозками по
периода

этому времени

блокады. В

Фактически В. С. Чероков

Ладожскому озеру на
1944

года

С ноября 1944

Ушакова II

нительный

года

ру-

протяжении всего

Виктору Сергеевичу было

присвоено звание контр-адмирала, а через полгода он
гражден орденом

на-

флотилии стал

топлива в осажденный город, а

из него.

январе

Ладожской

Ленинградуже

поэтому основной целью

жителей

также эвакуация

К

Виктор

ранга

назначен командующим

и. шеи.

вблокаде,

1-го

капитан

года

Сергеевич Чероков

был

на-

степени.

В. С. Чероков

возглавляет

Рижский оборо-

район. Он руководит Тулокси некой десантной опера-

цией, участвует в блокировании курляндской

группировки про-

тивника.

После войны В. С. Чероков

служил в

Беломорской военной

флотилии, командовал ВМФ Польши. В 1950-1953 годах он — начальник штаба и первый заместитель командующего 4-м ВМФ.
В 1951 году Виктору Сергеевичу Черокову присвоено звание вицеадмирала. До самоп отставки в

1970

ной и преподавательской работой
им.

К. Г. Ворошилова. После

Москве. Написал

году он занимался воспитательв

Военной

выхода в отставку

академии

Генштаба

В. С. Чероков

книгу воспоминании о тяжелых

жил в

74. Командующий КБФ адмирал В. Ф. Трибуц
на глиссере

блокадных днях

В. С. Чероков награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Трудового Красного Знамени,
Ушакова 2-й степени, Красной Звезды, медалями, а также ордеПольской Народной Республики. Скончался
в 1995 юлу, похоронен в Москве на
Троекуровском кладбище.
и

медалями

вице-адмирал

В 2009

году,

Чероков

неподалеку от улицы

Трибуца,

появилась ули-

ца, название которой напоминает о страшных и героических

блокады, о бессмертном
Адмирала Черокова.

днях

подвиге ленинградцев

—

командующий

Ладоджской флотилией контр-адмирал В. С. Чероков

Ленинграда.

ном

и

улица

76

НКЛ-5

на

Дороге

жизни

Родился 4 октября 1895
нера.

Мать

его

была

Когда

русской.

года, семья переехала в

Баку,

года в

в семье немецкого инже-

мальчику исполнилось гри

Германию, но Рихард считал себя

человеком до конца своих дней.

В

русским

Р. Зорге

двадцать четыре года

стал доктором государственно-правовых наук и социологии. Уже
в молодые годы он сошелся с коммунистами и увлекся коммуни-

стическими идеями.
газете привела

в

СССР

1925

и в

Там

он и

дашним руководителем
разведчика

его отозвали и

—

том же году

Японию. За

начал в

связи с приходом

Р. Зорге

войны

нападения

Германии

прогни

на

Японии он

в

важных

СССР

Германии

и

опасность длл

передал в

Москву
в

июле

Гитлером

плана мол-

сообщил о

подготовке

мае 1941 года он указал точную
Советский Сою і и количество выде-

внимания.

псиные сведения руководство

Более

того, поскольку разведчик

продолжал упорпо на них настаивать, его посчігіалп

77

к власти в

сообщений. Еще

разведчик

дивизий. Однако
без

тог-

СССР. В

дату нападения Германии па

ленных для этого

—

под видом немецкого журналиста

года, за пять месяцев до утверждения

ниеносной

немецких

Китае. В 1933-м

Гитлера

исходила славная

работы

годы

количество

страны оставило

клуба

Я. К. Берзиным

получил задание выясним, планьі

выехал в

бесчисленное

Одновременно

разведки.

Рихард Зорге

стран, от которых

СССР. В

1940

познакомился с

советской

Вступив

политическим и ученым

марксизма-ленинизма.

Москву. В

Германии Зорге
Японии

коммунистической

тюрьмы он эмигрировал

первым председателем правления

коммунистов.

Карьеру

редактора в

После

работал референтом,

Институте

в

Р. Зорге был

к аресту.

году получил советское гражданство.

в компартию, он

секретарём

Должность

Р. Зорге

перевербо-

иностранной разведкой с целью

ванным

Германию

После 22

к воине с

июня сведения, поступавшие от преданного

Советскому Союзу
«двойной

вать в

о том, что

разведчика, которого перестали подозре-

игре», уже не вызывали сомнении.

Япония

подтолкнуть

СССР.

войну

не вступит в

1 Інформация

СССР, сыграла клюпереброске свежих
Москву.

против

чевую роль в принятии Сталиным решения о

лпвпяій с Дальнею Востока

В

середине

чительной
для

п

Сибири

Р. Зорге

года

сумел

важности о том, что

воины на

скую

1941

Тихом

под

добыть

Япония

сведения исклю-

сосредоточивает силы

океане и готовит нападение на американ-

военно-морскую

базу

Перл-Харбор. Советский

в

развед-

чик поставил на карту свою жизнь и жизнь своих помощников,

чтобы

помочь

Соединенным Штагам,

потенциального союзника

Германии

и

СССР

борьбе

в

против

фашистской

76. Могила Рихарда Зорге

в

Японии

Японии. Вскоре группа Рихарда Зорге была разоблаБолее

чена японской конірразведкоп.
во

в которых уже тогда видел

вражеских застенках.

грех лет провел разведчик

Изощрённые

пытки всех разновидно-

стей он переносил мужественно. Но вместо показании следова-

Улица названа в честь
ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

геди получили воспоминания и размышления человека, излагавшего историю сноси жизни.

был

7 ноября 1944

года

Рихард Зорге

ка інеп.

Имя

разведчика

вестно лишь в
просмотр

Рихарда Зорге
году, когда

в

Советском Союзе

Н. С. Хрущев

кинофильма французского
Зорге?-. По

вы, доктор
разведчик

1964

стало из-

РАЗВЕДЧИКА

попал на закры і ып

режиссера

КПСС,

ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Советского

# РИХАРЛА ЗОРГЕ

И. Чампп «Кто

мнению генерального секретаря

В ГОДЫ

ілслужпл звания героя.

5 ноября 1964

года ему

было

присвоено звание Героя

Союза.

28

мая

1979

своили имя

года

новой

улице в

Красносельском районе

Героя Советского Союза

разведчика

( 1895-194/,

при-

Рихарда Зорге.
77. Мемориальная доска Рихарду Зорге

78

і

Доброволь чес кие

работников

науки и культуры, не

ции и военкоматы с

По

В

Красносельского района

последниедесятилетия территория

активно застраивается, растут новые кварталы, появляются

Продолжая

вые улицы.

но-

Ленинград.

присваиваются имена героев, стоявших насмерть за

носят имена не только

героев-

танкистов, адмиралов, маршалов, разведчиков или летчиков, чьи
подвиги навечно останутся жить в памяти потомков.
цы, названия которых служат напоминанием о

Есть

событиях

ули-

и вехах

В 1964

году появилась

границу которая в годы
на

Неве

от

Отважных

Авангардная

блокады

жалея отдать свою жизнь за

об

возрождении

бросался

Добровольцев,

в названии

ушедших на

жизнь за родную страну.

битву

в

войсками

из

Улица

с врагом, не

повествует о

в послевоенные годы.

улица

была

хра-

Красного Села

Улица Восстановления

Красного Села

бывшая Ново-Ивановская

захватчиков.

Родину. Улица Освобождения

изгнании советскими

гитлеровских оккупантов.

бровольцев,

отделяла защитников города

позиций немецко-фашистских

напоминает о тех, кто

нит память

улица, символизирующая

В 1964

году

переименована в улицу

которой запечатлен подвиг воинов-до-

фронт

раньше срока и отдавших свою

Проспект Ветеранов

страль, названная в честь всех участников

—

широкая маги-

Великой Отечественной

войны.

Добровольческие

военизированные части

формировались

лиц, не подлежавших первоочередному призыву по
ции, в помощь

мой

Красной Армии. Народное

участия советского народа в

мобилиза-

ополчение стало

вооруженной борьбе

немецко-фашистских захватчиков. Сотни

тысяч

из

рабочих,

фор-

против
служа-

партийные организа-

в

отправим, их

нафроні бить врагов.

инициативе жителей во многих юродах началось

рабочих

вание

Уже
ческие

отрядов, коммунистических

формирования

началах
для

групп

войны в

в первые дни

СНК СССР

батальонов,

разных городах

участвовали

прифронтовой

в

объектов

полосе

отрядов

самообороны.
в

СССР доброволь-

боях. 24

1941

июня

года

добровольных

принял постановление о создании на

охраны

формиро-

истребительных батальонов

в тылу советских

поиск и

для

борьбы

со

іііппонско-диверспоннымп и десантными труппами противни-

ка.

Великой Отечественной войны.

просьбой

партийно-советского актива,

сложившуюся традицию, этим улицам

Улицы Красносельского района

обращались

подлежавших призыву,

военизированные части

К

концу июля

батальонов,
и еще

В

года

было

1755 истребительных

создано

в которых насчитывалось свыше

более 300

тальонам.

1941

разных

1000 батальонов,

на

прибалтийских и
свыше

По

25

Украине

—

закавказских

было

тысяч

657,

в

Белоруссии

дивизий

республик, В 1941

направлено свыше

250

бойцов,

бойцов-истребителей ушли в

в конце июня 1941

года

районах

города.

товывались

в

подбирался

из местных

основном

предоставлял наркомат

советских

действу-

добровольцев,

партизаны.

началось

и

трудящихся

формирование

работа

Командные должности

кадровыми

свыше

78. Такие ба-

году в

тысяч

народного ополчения, к июлю эта

лась во всех

—

Карелии,

инициативе партийных организаций

Ленинграда

гысяч

содействия ба-

областях РСФСР было сформировано

тальоны создавались также на территории

ющую армию

328

тысяч человек состояло в группах

военными,

партийных работников,

разверну-

укомплек-

политсостав
вооружение

обороны. Материальное обеспеченне

первоначально осуществлялось главным

образом

за

счёт

мест-

ных ресурсов.

30

июня

1941

добровольцев,

года в

Ленинграде началось

которая с июля называлась

зачисление в армию

Ленинградской арми-

ей

ВСТУПАЙТЕ
в

(ЛАНО). К

народного ополчения

10 890

ли

концу дня комиссии

отобра-

были образованы Военный совет, штаб и по-

человек;

литотдел армии.

4

РЯДЫ

июля,

на

13

НАРПДНПГП
ОПОЛЧЕНИЯ!

ного ополчения.

рования
их

был

горком партии принял постанов-

Ленинграде двухсоттысячной армии народ-

Каждый городской район должен был выста-

вить по дивизии, а

Кронштадтский

войны

день

ление о создании в

—

Колпинский, Пушкинский, Петергофский и
В основу форми-

укомплектовать три полка.

положен производственный принцип. Дальнейшее

формирование было

возложено на горкомы и

райкомы пар-

тии, а также на местные военкоматы.

Военный
ровании

14

батальонов

ских

ЛАНО принял решение о спешном формидобровольческих пулеметно-артиллерпп-

совет

отдельных

для

укрепленных

районов, об отправке трех

дивизий народного ополчения на Лужский оборонительный ру-

беж,

о вооружении личного состава и переводе на казарменное

положение

формируемых

нии ополчения.

К

в

Ленинграде частей

и

подразделе-

вечеру того же дня количество зачисленных в

Ленинградскую армию народного ополчения достигло 77 413 человек. За три месяца была создана армия народного ополчения
численностью свыше 135 тысяч бойцов. В начальный период воины

части народного ополчения

вдоль

Балтийской железнодорожной

временных

В

конце

визии

Кировского

года

были преобразованы
и жители

требительные батальоны

Непосредственное
те родного города от

рубежи

линии, на территории со-

Красносельского районов.

и

сентября 1941

Ленинградцы

78. Плакат времен Великой Отечественной войны

занимали исходные

в

ЛАНО расформировали,

кадровые стрелковые дивизии.

Ленинградской области
и

ее ди-

вступали в ис-

рабочие батальоны.

Ленинграда в защинемецко-фашистских захватчиков нашло

участие трудящихся

проявление не только в создании народного ополчения и других
вооруженных

добровольческих формировании. Большое

чение для укрепления

і

обороноспособности Ленинграда

зна-

имело

1941

рубежей

ронительных

475

обо-

года на строительстве

тысяч человек.

оборонном
человек.

под

Ленинградом работало

строительстве в

1941

рубежей,

трудовое население Ленинграда на
превышало

При

этом

оборонном
цев

строительстве

Среди

1941

августа

учесть, что

года немногим

была

значительная часть трудящихся

каждый день тысячи

из города, уходя на

фронт либо

занята

на

ленинград-

уезжая в эвакуа-

женщин, подлежащих трудовой повинности, почт

тысяч имели

отправка на

1

миллиона

производстве, и

выбывали

цию.

270

1,5

на

тысяч

так и число трудармеицев, одновременно

этой работе, были беспрецедентны,если

занятых \ил

133

году составило свыше

Какобщее количество работавших \\л

ронительных

свыше

Среднесуточное количество трудармеицев

детей

оборонное строительство сотен

явилась результатом

В

дошкольного возраста.

напряженной

этих условиях

тысяч леннні pa. nier.

организаторской работы

го-

родского руководства и высокого патриотического подъема гру-

дящихся.

79. Народное

ополчение у

Масштабное строительство оборонительных

Нарвских ворот. 1941-й год

Ленинградом служит ярким образцом
да.

Люди, работавшие

на

оборонной

сооружении под

іероп uia населения горо-

привыч-

стройке, ломали

ные представления о человеческих возможностях, экономически
также строительство

ближних

1941
К

оборонительных сооружений на

подступах к городу и в самом городе в

дальних и

июле-сентябре

началу

Великой Отечественной войны

Ленинграду были

юго-западные под-

почти не укреплены, поскольку напа-

дение противника с этого направления не считалось вероятным

Лишь

в ходе

начавшейся войны Военный совет Северного фронта

совместно с руководителями
ции

нормах и сроках строительства.

почину десятки тысяч
восьмичасового

года.

ступы к

обоснованных

партийных и

Ленинграда и области разработал

ронительных

советских организа-

план строительства

сооружений вокруг города.

обо-

бовала обстановка
работ. Всюду

i\à

можно

дня и

отказывались от

видеть примеры героического труда.

«Я

одной из

много строил за свою жи ии>.

с опытными землекопами, каменщиками,

Строил

бетонщиками. I Іо

когда не видел такого великого подъема, такой
вой ярости».

тре-

фропіа оборонных

руководивши! і строительством

трасс, писал:

обычного

грудились столько, сколько

ЮМ или ином участке

было

Инженер М. Басов,
оборонных

трудармеицев

рабочего

По собственному

подлинной

ни-

трудо-

81. Народное

80. Ленинградские женщины-добровольцы идут на фронт

Массовым

явлением стал отказ

іп е льет во и выехать на отдых в

трудармеицев покинуть стро-

Ленинград. Беречь

нуту, отдать все силы строительству
нии

С

—

сооруже-

1942 года

на предприятиях

Ленинграда стали

созда-

вооружённые рабочие отряды внутренней обороны,

назначавшиеся для поддержки

город.

оборонительных

стало лозунгом десятков тысяч ленинградцев.

мая

на ( вся

каждую ми-

К

осени создано

232

составило 19 тысяч человек.

войск в случае

таких отряда, число

В

пред-

прорыва врага в

бойцов

коюрых

соответствии с решением Бюро гор-

ополчение.

1941-й год

9 октября 1942 рабочие отряды были переформированы в 52 отдельных стрелковых батальона, численностью
около 27 тысяч бойцов.
Каждый батальон закреплялся за определенным рубежом
внутригородской обороны. В мае 1943 года по решению Военного
совета Ленинградского фронта и горкома партии на базе лих
стрелковых батальонов были созданы 38 батальонов автоматчиков, 15 пулемётно-артиллерпнекихбатальонов, отдельный артиллерийский дивизион, танковая рота, 5 сапёрных и 5 отдельных
кома партии от

К 70-летию Победы
В Ленинграде также действовало 15 добровольческих
борьбе

отрядов по

590

рований,

рабочие батальоны

ПВО. Большинство

борьбу

с врагом

форми-

и военизированные части

ополченцев участвовало в

сражениях на подступах к

вооружённые,

плохо

на

тысяч человек в составе различных народных
включая

немало

с ракетчиками и диверсантами.

войны Ленинград мобилизовал

годы

около

тысячи человек, среди которых

было

—

женщин.

За

всего

22

рот связи

оборонительных

Ленинграду. Недостаточно обученные,

неся огромные потери, они тем

не менее

вместе с кадровыми частями и соединениями сыграли важную

немецко-фашистского командования

роль в срыве планов
хва іу

по за-

Ленинграда.

Патриотический
моральная

проявленный

подъем,

стойкость и беззаветная

ленинградцами,

преданность

Родине

лили выдвинуть на защиту города многочисленные

ческие

формирования,

которые, хотя

и

оказали существенную помощь войскам
нявшим

их

позво-

доброволь-

ценой больших

жертв,

Красной Армии, оборо-

Ленинград.

Высокий моральный

дух,

самоотверженность,

мужество

и

дисциплинированность сотен тысяч ленинградцев позволили в

короткий
на

срок направить все людские и материальные ресурсы

оборону

десятки

города.

тысяч

Наступавший

новых

враг встретил на своем

бойцов-добровольцев,

тельные укрепления и тружеников

своей

В

решимости отстоять

память

армию

о

героизме

народного

Ленинграда
тилетней

ополчения,

времен

годовщине

новая магистраль,

и

город.

вступивших в
в

память

о

Победы

в

Ленинграде

январе

пробитая

Ораниенбаум,

1964

вдоль

года

трудовом

появился

Рабочий

железной

82. Пахомов А. Папа, убей врага. Открытка

Ленинградскую

Великой Отечественной войны,

Народного Ополчения. В
Петергоф

Ленинграда, непреклонных в

любимый

людей,

пути

оборони-

мощные

подвиге

к

двадца-

проспект

проспект и

дороги на

Гатчину,

получила наименование «проспект

Народного Ополчения».

3

Память, облаченная
в гранит

Не

только названия улиц хранят память о

Уже

воины.

ях

ники

событиях и

геро-

в военные годы устанавливаются первые памят-

бессмертному подвигу

защитников города, павших на по-

лях

жестоких

сражений. В 1944 году, сразу после полного сня-

тия

блокады,

на

рубежах битв

появилось несколько

обелисков

и стел, созданных архитекторами-участниками боев за

Ленинграда К. Л. Иогансеном

и

В. А. Петровым. Не

оборону

все из них со-

хранились в первозданном виде до наших дней.

Один

из

памятников,

таких

К. Л. Иогансена и В. А. Петрова, был
и

созданных

Сосновой поляной. Это старейший

памятник, посвященный воинам

Бетонная

стела с

и надписью,

указывающей,

остановили здесь

оружена в

ный

теми же архитекторами,

та

«Ленинградская

Дудина
тьи

двадцать

—

Краносельском

сентябре 1941

года зашит инки

полчища,

была

со-

памятник, спроектирован-

установлен также в

83. Памятник героической обороне Ленинграда. 1944-й год

районе Ям-

Позднее стела с изображением ор«Кировскпіі вал».
после победы,
в
1965 году, газе-

лет

вошла в мемориал

правда»

опубликовала

дени ш раде кого поэта, участника

предлагал

районе

Отечественной войны

фашистские

был

Урицком

шоссе.

Отечествепноп войны

Спустя

в

ордена

1944 году. Аналогичный

Ижоры, у Московского
дена

что в

проектам

Великой Отечественной войны.

изображением

Ленинграда

по

установлен между

устанавливать

памятники

статью

Михаила

войны. Автор
героям

ста-

обороны

Ленинграда непосредственно на местах сражений по линии
фронта, кольцом окружавшей город. Идея была поддержана
городских! руководством, ветеранами воины и жителями горо-

да.

Этот необычный мемориальный

го

подготовили

в

комплекс, проект которо-

архитектурно-планировочном управлении

84

К 70-летию Победы

84. Обелиск защитникам Пениграда
на проспекте Народного ополчения

85. Мемориал А. Типанову

/lei пормсполкома, получил название «Зеленого пояса
Славы». Он
інаков,

представлял

обелисков,

200

км.

памятных

композиции

п зеленых

скульптурных

насаждении.Общая длина
вила

собой сочетание

Вдоль бывшей

«Зеленого пояса Славы» соста-

линии

фронта было установлено 26

монументов и памятных знаков.

Окружив Санкт-Петербург
протянулся по террпіорші
го

огромного

ной 1965

многих

мемориального

Красносельском районе,
Работы

кольцом,

по созданию

«Зеленый

пояс

Славы»

районов города. Часть это-

комплекса,

расположенная

в

носит название «Кировский вал».

«Зеленого пояса славы»

начались уже вес-

9 мая, в праздник 20-летия Победы, десятки тысяч
добровольно выехали на места, отведенные для
памятных знаков. Юго-Западное полукольцо мемори-

года.

ленпнірадцев

установки

ального комплекса
екту архитекторов

—

«Кировский

вал»

—

сооружалось по про-

А. И. Экснера, А. Н. Колодина, Ю. С. Жмаева.

Протяженность «Кировского
Частью этого огромного

вала»

составляет

3 368

метров.

мемориального комплекса, расположен-

ном на территории современного

Красноселського района,

86. «Аллея Славы»

стала

«Аллея Славы».

«Аллея Сланы»
ная с

обеих

—

сторон девятью сотнями

рые символизируют 900
аллея

взбирается

Рельеф

дней блокады. От Петергофского шоссе

вверх, проходя вдоль

берегу Дудертофского

стела с якорем у подножия.

и

мостком,

В

начале

канала, установлена памятная

Монумент «Якорь»,

году по проекту архитекторов

Ю. С. Жмаева

возведенным в

А. И. Экснера, А. Н. Колодина

и дополненный позднее легким пешеходным

перекинутым через излучину канала, символизирует

передним крап

Чуть

бывшей линии обороны.

местности сохранился здесь со времен войны.

аллеи, на

1968

обсаженбелоствольных берез, кото-

неширокая, извилистая дорожка,

обороны Ленинграда в 1941-1944

годах.

выше, на территории Полежаевскою парка, сохранились

до наших дней руины

небольшого

поселка

Клиново. Поселок

для
по

рабочих Кировского завода появился здесь в 1930-е годы
инициативе директора одного из филиалов предприятия

Я. И. Клинова. После взятия Урицка немцами, последним заслоном па их пути стали позиции 21-й дивизии НКВД, удерживавшей рубеж от Финского залива до юго-западных окраин де-

Лигово. Командующим обороной Ленинграда Жуковым
было приказано стоять тут на смерть. «Отход с южного рубежа
Ленинградского фронта в районе города Урицка будет рассматриваться как тягчайшее преступление перед Родиной» — значилось в приказе командования. Советские воины оказали на
ревни

этом клочке земли отчаянное сопротивление врагу, вынудив его

перейім
прорыву

к позиционной обороне.

блокады

на этой линии

Вплоть до начала операции по
обороны велись бои местного

К 70-летию Победы

88. Монумент у «Аллеи Славы»

87. Монумент «Якорь»

значения, когда немецкие части изматывались и уничтожались

малыми силами

нейтральной

Красной Армии. Поселок Клиново

территории, попав под

обеих сторон. Груда

угрюмых

оказался \и-\

беспресіапнып обстрел

бетонных

плит, оставшихся от

с

бла-

гоустроенного поселка, служит сегодня молчаливым свидетельством тех гигантских потерь, которые понес
годы

Выше

по течению реки

и

приметная с

проспекта

1966

году в память

о

защитни-

Ленина»

—

указано на монументе.

Замечательные

памятники защитникам

Родины,

павшим

в

Великой Отечествен мои войны, установлены в Красном Селе
в Дудергофе, где в августе-сентябре 1941-ю и в январе 1944 года

годы

Дудергофки,

где некогда стояла деревня

гранита, установленная в

Ленинграда, отстоявших родной юрод в 1941-1944 годах. «Передний край обороны Ленинграда. 1941—1944
гг.
Бессмертны в памяти народа имена защитников юрода

народ в

Великой Отечественной войны.

Славы»
шо

советский

го

ках

где кончается

Лигово,

Маршала Жукова

«Аллея

высится хоро-

стела из серо-

и

велись кровопролпіные
ками.

87

бои

с

немецко-фашистскими

захватчи-

Неподалеку
Красном Селе
бурге

от

Александра

церкви

Невского

в

единственный в Санкт-Петер-

находится

мемориал узникам нацистских лагерей.

Памятник

посвящен детям, оказавшимся в гитлеровских концентра-

ционных лагерях.

На трехметровой грани 1 1 іоіі с те
ланы в виде колючей проволоки,

іе из

блоков,

швы которых сде-

изображена фигура

укутанного

фоне «теней» — заклюскульптора Марии Третьяковой

в солдатскую плащ-палатку подростка на
ченных концлагеря.

и архитектора
которая

По

замыслу

Вячеслава Бухаева,

комплекс начинается с аллеи,

судьбу людей,

символизирует трудную

мере s мрачные коридоры застенков.
установлен маленьким столик, на

конфеты и сладости.
По свидетельствам
ся лагерь для

прошедших

Перед фигурой

который

подростка

приходящие кладут

очевидцев, именно в этом месте находил-

юных узников нацистских

лагерей. Всего

же под

Ленинградом в годы войны имелось 23 лагеря для военнопленных п 13 лагерей для мирного населения. Попытки создания такого памяінпка в Санкт-Петербурге предпринимались на пролет, и только в 2009 году іамысел воплотился
Церемония открытия мемориала была приурочена к
Международному дню освобождения узников фашистских коп-

тяжении десяіи
в жизнь.

ила і

ерей, отмечаемому И

апреля.

В

этот день в

шло восстание у іников концлагеря в

Героической страницей в

1945

году произо-

Бухенвальде.

историю

обороны Ленинграда впи-

бои sa Воронью тору. Здесь, па Дудергофском оборонительрубеже, осенью 1941 года стояла батарея «А». Вооружения
обороны Ленинграда катастрофически не хватало, поэтому

саны
ном
для

решили использовать на суше арш.ілерпю

Балтийского флота,

в том числе и с крейсера «Аврора». Так была сформирована ба-

89. Памятник

«А». Девять 130-миллиметровых орудий, снятых с легендарного крейсера, были установлены у подножия Дудергофских
высот, на подступах к Ленинграду. 6 сентября 1941 года батарея
тарея

88

жертвам нацизма в

Красном Селе

К 70-летню Победы
приняла оой.

Морские

артиллеристы вели

ступавшим гитлеровским
сеть

войскам,

точный

шоссейных дорог. 10 сентября фашисты

огонь по на-

обстрелом

держа под

всю

прорвались в распо-

батареи, но после этого неоднократно отходили назад,
большие потери. Артиллеристы били из орудий прямой на-

ложение
неся

водкой,

вели огонь из всех видов стрелкового оружия.

Гитлеровцы бросили

сюда танки и авиацию, вывели из строя

орудия, но даже после этого долго не могли справиться с геро-

отбивавшимися

ями,

погибли

ристами геройски
нант

гранатами и штыками.
их

командиры

Вместе

старший лейте-

—

Д. Н. Иванов, лейтенанты А. В. Смаглий

Фашисты
облили

и

А. А. Антонов.

взяли в плен только пятерых тяжелораненых моряков,

их

В 1974

с артилле-

бензином

и сожгли.

году у подножья

Вороньей

артиллеристах открыли мемориал

А. В. Левенкова,

горы в память о моряках-

«Батарея «А»

по проекту

ленинградского архитектора, принимавшего

участие в создании нескольких памятников, посвященных героям

Великой Отечественной войны. Девять орудий

лись в ряд.

Неподалеку

от них, на месте орудия

выстрои-

№ 1

зияет в

земле незаживающей раной орудийный дворик с торчащими
из него штырями.

Чуть

выше, на пригорке, установлена памят-

ная стела.

В последнее время к числу памятников воинам-победителям
добавилась гранитная стела-фонтан в Южно-Приморском парке,

разбитом

на

берегу Финского залива. Комплекс с фонтанами

существовал давно, с момента создания парка в

а сам парк до
со временем
чале

XXI

1991

года назывался именем

обветшал

столетия

и

было

требовал

к празднованию 60-летия

Это

фонтана

один из

—

у

Вороньей

горы

годы,

В. И. Ленина. Фонтан

капитального ремонта.

В

на-

принято решение о реконструкции и

перепрофилировании фонтана
открытие

1960-1970

90. Памятни морякам-балтийцам

в памятник советским воинам

Победы. 28

мая

21-го действующего

крупнейших фонтанов

2005
в

года состоялось

Санкт-Петербурге.

города.

Длина

его чаши

составляет

Водную

8

до

16

100

метров, ширина

«кар і пну»

метров.

В

—

20,

при

глубине

фонтана образуют 225

летние ночи струи

разноцветными огнями.

струи

фонтана

в

1,5

метра.

высотой от

подсвечиваются

91. Мемориальный

комплекс

«60

лет

Победы»

в

Южно-Приморском

парке

90

92. Арка Победы

в

93. Временная Триумфальная арка установленная в Автове.

Красном Селе. Проект

1945-й год

В ближайшем будущем
ним памятником

дорожной
несется

в

Красносельском районе

больше. К 70-летию Победы

развязки

появится

триумфальная

площадь, в центре

арка советским воинам

станет од-

на месте

—

унылой

Простояли

эти конструкции только іри года.

проекта стал писатель, участник

которой воз-

ный гражданин

победителям

отметил,

что,

триумфальной

лянд, а на верхушке в центре установят звезду.

вело

Сооружение спроектировано под влиянием эскизов трех вребыли построены в Ленині раде из недолгопечных материалов в 1945 году к торжественному возвращению

Попов,

менных арок, которые

войск с фронтов Великой Отечественной воины.

Санкт-Петербурга /Даниил Гранин. Писатель

несмотря

на

давнюю

подобных сооружений, сегодня

фашизма. Правительство Санкт-Петербурга одобрило решение
об установке монумента, который будет украшен бронзовым
литьем, в его основании расположат фигуры в виде венков и гир-

арки,

которая

Великой Отечественной

в

Союза
над

архиіекюров

скульптурой

—

традицию возведения

Петербурге

пет

символизировала бы

воине.

ни

одной

победу

Проектирование новой

ОАО «ЛенНИИпроект». Над

яідені

Инициатором

обороны Ленинграда, почет-

архитектурой

работал

Санкі-І Іеіербурга

Борис Петров.

и

арки

пре-

Владимир

Забвению

не подлежит

Многое в Красносельском районе напоминаето воине. Подвиг
советского воинства звучит в названиях улиц, тихо отзывается в
і рани гных

обелисках

и серых камнях руин.

Вечную память о за-

щитниках Отчизны хранят могилы павших в

Много

мянных солдат.
них

обретали покой

их осталось лежать в

после смерти.

чести, хоронили после

Другие

боев

Одних,

боях героев

безы-

воздавая должные по-

в наспех вырытых

гак и остались лежать на поле

и

этой земле. Не все из

братских

могилах.

брани. Некоторые насе-

ленные пункты переходили из рук в руки многократно в течение
одного дня, поэтому павших воинов просто не
нить должным

успевали похоро-

образом.

В Красносельском районе сейчас насчитывается тринадцать
(ахоронений участников Великой Отечественной войны. Есть среди них совсем небольшие могилы, есть крупные масвоинских

совые захоронения.

Некоторые

из захоронении появились уже в

годы войны, другие возникли в первое послевоенное десятиле-

гиё, но есть п гакие, которые были открыты совсем недавно.

Крупнейшее массовое захоронение советских воинов, павших за оборону Ленинграда, находится в Красном Селе. В июле
1955 года в Верхнем марке были перезахоронены останки воинов
с воинских

кладбищ, братских

на террпіорпп

жант

Т. В. Федоров

—

6

мая

«Бессмертию солдата» в
автоматом. Мемориальный

ник

с

гвардии

огонь,

ным в

пылающий в

братской

же захоронены

рядовой А. Ф. Типанов и

сер-

на территории захоронения им уставлены

отдельные памятники.

неизвестного

солдата

в

Красном Селе. Верхний парк

и одиночных могил, найденных

Красносельского района. Здесь

Герои Советского Союза

94. Могила

1975

года здесь установлен памят-

виде скульптуры советского воина
комплекс также включает вечный

дни памяти.

Согласно официальным

могиле захоронено

2145

человек.

дан-

Жители Красного Села

долго хранили в памяти еще одно

место массового захоронения красноармейцев. Безымянная моі ила неизвестного солдата в сквере на проспекте Ленина была

увековечена лишь спустя много лет после

ней

войны. В 1980 году на

появилась скульптурная композиция

созданная по

проекту

Е. К. Дмитриева

«Скорбящая Мать»,
-

скульптора,

нимавшего участие в создании мемориала на

кладбище. Фигура

92

при-

Пискаревском

женщины, оплакивающей не вернувшихся

95. Памятник Скорбящая

Сквер

на улице

мать на

братской

могиле в

братского

советских солдат, отдавших свои жизни в

Красного Села

ждались их с

от

войны,

дети вернуться.

Не

фашистской

боях

оккупации.

захоронения

за

освобожде-

Матери

не до-

но никогда не теряли веру в то, что их

известно ни точного числа, ни имен воинов,

покоящихся в этом захоронении, но подвиг их никогда не

дет предан

забвению.

96. Мемориал «Рубеж» и церковь

иконы

Божьей Матери

«Взыскание погибших»

с войны сыновей, установлена на месте

ние

Красном Селе.

1-го Мая

бу-

Едва
торым

близ

ли

найдется в Красносельском районе такой

не знал

бы

кинотеатра

о

братской

«Рубеж». Захоронение

окраине поселкового
чале

1970-х

годов

строительством и

щем стоял храм

кладбища, бывшего

кладоище

человек, ко-

могиле совеи ки\ воинов в
воинов

.

Іигове,

появилось

мл

В

на-

здесь до воины.

ликвидировали в свяяі с массовым

перепланировкой. С 1904

года рядом с

Преображения Господня. Небольшая

кладби-

деревян-

97. Церковь Св. Нины. Пигово

98. Массовое захоронение советских воинов у церкви Св. Нины

нал церковь, в стиле северных шатровых храмов,

была

на средства жителей поселка и освящена епископом

Сергием, будущим
си.'

нынешней

пожарного депо
ных времен.

патриархом

Всея Руси. Храм

проезжей части улицы
—

В 30-е

построена

Ямбургским

находился на ме-

Партизана Германа,

около

единственного здания, уцелевшего с довоенгоды прошлого века церковь

была

закрыта, а

в первые месяцы войны полностью разрушена. Тогда же на мест-

ном

кладбище

павших в

боях

значатся имена

В

конце

появились захоронения защитников Ленинграда,
за

747

1990-х

Урицк. На
человек.

годов для возрождения храма

сток земли на окраине

началось

бьіл

бывшего кладбища. В 2000

выделен учагоду по

бла-

Санкт-Петербургского и Ладожского
строительство. Окончание работ планиро-

гословению митрополита

Владимира

мемориальных досках мемориала

60-летию Победы,

валось к
ся

слабым,

но грунт на месте

Осуществить

проекта и увеличения расходов.
не удалось.

В 2006

постройки

оказал-

фундамента потребовало переработки

и укрепление

намеченное пока

году на выделенном участке решено

ставить маленькую церковь для ведения

дамп

было

захоронены останки

служб. Ее сгроительство

боях

иконы

Урицком рубеже,

на

с

Аллеей Славы

появилась совсем недавно.

захоронены останки солдат,
ли и недавно

имя

обнаруженных поисковыми

Полежаевского

могильный

погибших в боях

Сначала

парка.

В декабре 2008

крест, а в

2009

Неразрывная
кадные годы.

осада города

было

была

святой

полностью снята.

явлено русскому иерарху

Возведенная
Нины

на линии

освящена

ительства

27

Неве

—

—

27

января

Видение об

митрополиту

2010

года.

На

останки еще

75

—

200

над

крест.

В 2009

году в

была

красноармейцев,

могиле

павших в

боях

под

хоронения останков советских воинов

По
святой

и

2014

годах.

Участниками торжественно-траурной

непременно становились глава и

района,

первые лица

члены поисковых отрядов,

ветераны

в

задуман как

блокадного Ленинграда. Именно

блокады,

день начала

и приходится престольный

Однако

нынешнего

назад земли

походе

1808

это не первая церковь,

года.

В
—

Адриана

гола

и

по-

действовала

Буксгевденов.

1920-годы

и поз-

вплоть до

начала

закрыта в

В 1941-1944

шли ожесточенные

1809

в

графини Натальи Алексеевны.

была
—

армией

Наталии,

и

родовая усыпальница

воины.

превратили всю округу в

принадлежа-

русской

его имении летом

церковь святых

здесь поместилась и

Старо-Паново

Старо-Паноил

командующему

некоторым данным церковь

Великой Отечественнон

годах в

районе .Іпгово-

бои, безжалостные бомбежки

безжизненную

пустыню.

Лишь

искоре-

женные могильные кресты и осколки каменных плит напоминали

бывшем

туп

некогда

кладбище. После

воины

кладбище

вокруі

исче інувшего храма разрослось, и вскоре среди моі ид невозможно

еще семь

проходили здесь

белоснежная, в

Наталии. Храм был

п

же снесена, по другим данным

воинов, защищавших

Ленинградом. Новые

Адриана

защитникам

построена первая

Позднее

событии

месте храмового стро-

обрели вечный покой

несколько лет назад поднялась

священная памяти его сунругн

О

братской

лет

Финляндском

свя-

которой установлены мемориальная плита и по-

клонный

доброй традицией в

где в годы воины шли тяжелые, кро-

графу Ф. Ф. Буксгевдену,

ли

Зиновию.
церковь

возведение

построенная в здешних местах.

вражеская

этом

воины стало

праздник христианских святых.

осажденный Ленинград. Сейчас они перезахоронены в братскую
могил у,

8 сентября,

на

просветительницы Гру иии.

обороны Ленинграда,

января

были найдены

на этом клочке зем-

городом на

бон,

храм-памятник

покровительницейЛенинграда в бло-

день памяти

Старо-Паново,

святых мучеников

группами на террито-

объединяет с

духовная связь

В

года

Клиново, были

году началось строительство храма во

тую подвижницу, ставшую

жертвах

и пере-

советских воинов, а

классических традициях русского культового зодчества, церковь

парка рядом

над захоронением водрузили

святой равноапостольной Нины,

поселке

вопроли гные

Полежаевского

в этом месте, недалеко от разрушенного поселка

рии

В

церковь стала именоваться в честь

могила на территории

более 100

Красносельском районе.

Божьей Матери «Взыскание погибших».

Братская

в память о

храмов

на тер-

Красносельского района были обнаружены

рніорпп

по-

завершилось уже в следующем году, и, в память о кровопролитных

Санкт-Петербурга

было уже обнаружить даже остатков фуі

за-

Идею

2013

старожил поселка

церемонии

Красносельского

разрушенной

войны. С 2008 по

А. 1 1. Осипова

Старо-Паново. Строительство

церкви

прошла первая

95

ідамеі 1 1 а.

строительства нового храма выдвинула

было

служба.

начато в

1996-м,

а в

храма

2005

—

взамен

году в нем

ill
wl LA

99. Церковь

сев. мчч.

Адриана
в

и

Наталии

Старо-Паново

96

Пусть

не прервется связь

времен

Память

Красносельской

о героическом прошлом

режно хранят ее жители

событий, их

—

ветераны войны, очевидцы грозных

внуки и правнуки.

Взрослые

ходят к памятникам героям и местам

известных защитников

гибших. О

Родины,

людей к победе и

Один

из

подвигах

старейших

№ 380

школе

в результате

в

захоронен пп не-

возлагают цветы, поминают поволе советских

красноармейцев рассказывают музей-

ные экспозиции при школах района.

районе действует шесть

и дети по сей день при-

братских

войны, несломленной

тяжелых годах

бе-

земли

Сегодня

в

Красносельском

школьных музеев.
школьных

Красном Селе

на

музеев

ôase

краеведческой работы

района

создан

при

материалов, накопленных

учащихся под руководством

Е. Е. Морозова. Экспозиция музея рассказывает о наиболее ярких страницах истории Красного Села и его окрестностей с древнейших

времен и до наших

дней. Экскурсии

по музею прово-

дятся для детей разного возраста самими учащимися, для всех
желающих организуются пешеходные экскурсии по

Селу. На базе

музея

дется поисковая
славы.
ции

проходят встречи с ветеранами

работа,

Красному
войны,

организуются походы по местам

Среди экспозиций музея особое

ве-

«Красносельские страницы истории Великой Отечественной

«Красносельские страницы —

история развития

отечественной

ставке

Л. В. Корякина-Черняка. С

лось много сторонников и
и администрация школы,
п

бывший

комиссар

ранта в отставке

авиации».

Музей

юнг при школе

№ 369 начали создаватьеще в 1986 году

і іо

С. С. Шахов,

подводного плавания и

Руководство

возложено на военного руководителя

электроники имени

музеем

было

юнгу второго

набора,

капитана

1-го

ранга в от-

п

Совет

школьного музея

музея

Содействие

ветеранов-юні

школы

юні

ВМФ

появи-

оказывала

Ленинграда,
капиіан

1-го

различные отделы и учреждения

Ленинградской Военно-морской базы,

внеклассной работы Т. В. Овечкиной.

бывшего

№380

самого начала у

наставников.

Соловепкон

инициативе организатора

школы,

музея школы

боевой

место занимают экспози-

войны», «Послевоенное Красное Село», «Гордость Красного Села»
и

100. Е. Е. Морозов. Руководитель

включая

учебны п отряд

Высшее Военно-морскоеучилище радио-

А. С. Попова. Кроме

принимали участие

того,

музей

в организации

Краснознаменного

102. Л. В. Корякин-Черняк.
101. Л. В. Корякин- Черняк в окружении
1970-е годы. Фото

вавшіпі над школой завод

«Феррп

и шество-

гп рпоор».

из других городов

—

также школьни-

Москвы, Казани, Владивостока. Среди

экспонатов музея можно увидеть настоящие корабельные радиоприемники,

автоматический

эхолоі и другие приборы
,

—

радиопеленгатор,

все в

рабочем

ici te і вует школа юных экскурсоводов.

Юнг.

навигационный

состоянии.

Основную

полняют тематические выставки,

фильмотека, библиотека,

ви-

фонотека, передвижная фотовитрина «Юнги флота».
В фондах библиотеки музея имеется более 700 книг, собранных ветеранами флоіа: книги о юнгах флота, мемуары участников
Великой Отечественной воішы, книги бывших юнг. Коллекция

део- и

музеи юш проводи і экскурсии не только для учащих-

ся своей и других школ города, музей посещаю і
ки

музея

Школа No 369

Северного Флота, Центральный Военно-Морской архив
Сегодня

Руководитель

своих воспитанников.

из личных архивов

При

музее

экспозицию до-

музея располагает

более

чем

30

видеокассетами с записями вы-

бывшего юнги, артиста театра и кино В. Леонова,
беседами с бывшим юнгой, знаменитым писателем В. Пикулем
ступлении

и другими видеоматериалами.

98

В музейной фонотеке

есть запи-

К 70-летню Победы

103. Музей Юнг. Часть

си выступлений ветеранов

Отечественной воины
Советской
Совсем
в школе

2014

армии и

флота, бывших

юнг, песни

Великой

в исполненииКраснознаменного ансамбля

ансамблей Военно-Морского Флота.

недавно, в январе 2012 года открылся

№ 208

года

104. Библиотека «Дудергоф» в

экспозиции

с экспозицией «Живые!

Зал боевой

Пойте

о

Зал боевой

школьного

экскурсий и

Выставочное

славы

славы прошел аттестацию и получил статус

Среди

Можайский. Музейная

направлении музея

лено

Отечественной
99

воине:

фондов

музея,

уроков мужества.

пространство

тематическими

экспозиция

важное место за-

нимает поисковая деятельность для пополнения
проведение

нас!». 24 февраля

музея.

пос.

Зала

разделами,

боевой

славы

посвященными

представ-

Великой

«Урицкий рубеж обороны Ленинграда»,

«Третья Ленинградская партизанская бригада», «Герман

ются

Александр Викторович», «Память о героях жива».
45 лет исполнилось в 2012 году музею школы № 289 —
старейшему в Красносельском районе. В архиве му іея имедокументы, из которых видно, какой большой интерес к

своему краю проявляли
школе в поселке
ции начали

іея

ребята

задолго до открытия музея при

Можайский. Материалы

собирать

еще в далеком

били супруги Хямяляйнены

помогали все.

Музей

стал делом

—

1959

для музейной коллек-

Создателями

му-

преподаватели школы,

им

году.

всей школы.

в

Можайском

стал

Ленинграде. Музейная

экспозиция

рассказывала о

Дудергофа, об

Можайской

школы

Школьный музей

истории

из

одним

и

её

первых

в

прошлом

выпускниках.

Но главное место в работе музея всегда занимала экспозиция
о Великой Отечественной войне. Среди ее экспонатов были документ ы и альбомы, посвященные событиям 1941 года и морякам-артиллеристам с легендарной

Ленинград. В

защищавшим

течение многих лет школа поддерживала дружес-

кие отношения с архитектором

мориала

«Авроры»,

«Пушки «Авроры»

А. Д. Левенковым, автором ме«Взрыв». В школе до

и памятника

сих пор хранятся подлинные эскизы созданных архитектором
памятников.

Почетное

место в экспозиции было отведено материалам
63-11 Гвардейской стрелковой дивизии. Именно эта
дивизия брала Дудергоф в январе 1944 года при освобождении
\і шшграда от фашистской блокады. В архиве музея хранится
по истории

несколько томов переписки с ветеранами дивизии.

В 60-х — начале 70-х годов,
Е. Ю. Зубаровскпй, музей славился

школой

когда

на весь город.

руководил

Старинные

фотоальбомы, 7 томов переписки с ветеранами воины, несколько альбомов с вырезанными
из газеі статьями, в которых упоминался посёлок Можайский, и
вещи, награды кроев войны, книги,

многое другое составляло гордость музея.

В

105. Библиотека «Дудергоф»
Музейная

школе велась поис-

_____________________________________________________________

100

экспозиция

в пос.

Можайский.

работа,

ковая и краеведческая

ивались походы по местам
людьми.

Музей

славы, встречи с интересными

стал подлинным центром патриотического вос-

посёлке. Люди

питания в

проходили уроки мужества, устра-

боевой

приносили сюда вещи и документы,

Этот музей был

которые становились экспонатами музея.

по-

настоящему народным.

Музейная

экспозиция долго

располагалась в

шей Дудергофской больницы. Но
строили новое здание, и

музея

остались лишь

жилов.

Многое

Материалы
хранятся в

музей

из-за

собранные

да

от того

воспоминания старо-

многочисленных переездов.

за

его

по-прежнему жив.

Его

полувековую

коллекция

блиотеку «Дудергоф». Значительная

историю,

часть

перешла в

вещей

би-

сохранилась.

их основе воссоздана экспозиция, развернутая в помещении

библиотеки,

библиотекари

и

приумножить.
краеведы:

В

этом

делают все,

благородном

Все

они выпускники

принимали самое активное участие в

благодарностью

они память о

маться

чтобы

ее сохранить п

деле им помогают местные

Б. В. Новожилов, Ю. Н. Петров, M. М. Воскресенская и

многие другие.

с

Сейчас

коробках.

Но музей
На

быв-

году для школы по-

переехал туда.

фотографии

затерялось

музея,

1979

в

здании

вспоминают своих

своей замечательной

этой

школы и в прошлом

работе ее

музея.

Эти

поди

учителей. Бережно хранят

школе и продолжают зани-

106. Библиотека

в пос.

Горелово. Музейная

экспозиция

краеведческой работой.

Библиотека в

поселке Можайский

—

не единственнаяв

Красі

го-

Основу

экспозиции сосіавилп

кнпіи

и материалы, переданные

сельском районе библиотека, где есть своя музейная экспозиция.

краеведом Л. В. Кисель-Загорской. В музее собрапабоіаіая коллекция

Библиотека

сведении о жп um края, полученных и ; лрмпиж

работу

в поселке

экспозиция

В 2005

также давно ведет краеведческую

в сотрудничестве с местными краеведами.

празднованию
та

Горелово

300-летия Санкт-Петербурга,
«Летопись Земли

здесь

году, к

Выборга, Гатчины. Здесь действуют

была

откры-

священные событиям Великой Отечественной войны: «Страницы

Красносельской. Горелово».

году экспозицию разместили в новом помещении, экспо-

наты и материалы по истории Горелова

были

выставлены в новых

стеклянных витринах и на специальных стендах.

Санм-І Іетербурга,

В 2003

истории военного городка»,
мять героев».

которой

В

«На

постоянные экспозиции, по-

территории Горелова...»,

день открытия музея

была

па-

начата книга отзывов, в

теперь можно прочесть множество слов

сохранение памяти истории края.

«Чтим

благодарности

sa

107. Юго-Запад. Проект

Расположенный

в

Красносельский район

юго-западной

1973
и

году в

115

более

30

Дудергофских

районе

проживало

высот.

176

чем на

На

На

кв.
км

момент

км.
от

Его

тер-

Финского

образования

тыс. человек, имелось

19 детских садов.
С тех пор Красносельский район

ся.

Санкт-Петербурга,

занимает площадь в

ритория протянулась клином
залива на юг до

части

20

в

школ

рода на

Неве. Красносельский район

активного роста.

Бурное

—

это территория

строительство современных

енных кварталов развернуто в

в

сегодня

Красном Селе,

на

благоустро-

берегу

Горелово. Численность населения увеличилась более

раза и составляет почти

400

тысяч

жителей. Все

нает он тихие дачные окраины, какими некогда

залива,

чем в два

меньше напоми-

были

входящие в

развивал-

него теперь поселения. Глубокие раны, оставленные бомбежками

месте пустырей и огородов вырастали многоэтажки из

и гусеницами ганков на его земле, постепенно затягиваются, но

кирпича

п

бетона,

стремительно

увеличивалось население.

Красносельском районе,

родился

Именно

здесь,

пятимиллионный житель

в

го-

память о героизме советских людей, проявленном на этом пропитанном кровью

юг

рубеже,

вечно

будет

жить в наших сердцах.

Литература
Альбом
края:

сост.

И.

Соловьева.

-

59

Е. А. Пешеходько;
Великая

Во

-

под ред.

108

-

/

1941-1945

воина

А. А. Михайленко.

авт.-сост.

Ростов

—

на

Дону:

история.

3-е

—

Советского

воина

испр. и

изд.,

Союза

доп.

1941-1945:

в

Великой Победы: Сборник

творческих

работ

участни-

краеведческой конференции, посвященной 60-летию

Великой Отечественной

Администрация Красносельского
краеведению,

воине

/

сост.

2005.

—

55

р-на;

—

В. И. Соловьева,

Санкт-Петербург:

Общественный

совет по

Отечественной

1941-1945 гг.). Сборник / Администрация

воине

Красносельского

Санкт-Петербурга. Совет

р-на

Акад. Воен.-ист. наук.

—

СПб: Береста, 2005.

Краснфсельско-Уриикии рубеж / Не
И. 3. Захаров, А. М. Рожков
1941-1945:

Из
ских

века

Великой
в век,

от

-

СПб: Пальмира, 2005.

2011.

—

96

воины

к

потомкам:

В. И. Соловьева.

Администрация Красносельского
краеведению,

Воспоминания,

—

с.

Советского

55-75.
Союза

М, 1963.

прадедов

сост.

р-на,

с.

ради славы.

Отечественной

в шести томах.

исследовании /

—

238

—

ветеранов

Великой Отечественной войны.

рассказы участников

История

и

за месяцем

битвы

за

1941-1944. Ассоциация

Ленинград

в годы второй миро-

Государственный мемориальный музей обороны

воины.

блокады Ленинграда /оформление

худ.

а/я 74, «Ланс», 1994.
Ленинград

в

350

-

годы

—

ный центр,

Ничто

2005.

не

—

СПб. (г. Пушкин) 189620,

Отечественной

Великой

240

воины:

Очерки.

с: ил.

Пусть

и цен,

страниц о

2005.

-

320

900 днях блокады Ленинграда /
и

р-на;

—

сборник краеведче-

Санкт-Петербург:

Общественный

совет по

—

с, ил.

сост.

В. И. Соловьева.

Администрация Красносельского
краеведению,

216

оформление А. Веселов.

не прервется связь времен: материалы псторико-краевед-

ческой конференции /

района

сервис-

с.

забыто: 320

СПб :Деттн s-,1

и

И. А. Сафонов. Редакюр

с: ил.

2010.

—

98

р-на;

I А. М. Рожков.

с: ил.

—

—

Санкт-Петербург

Общественный

совеі

по

с: ил.

На Юго-Западе Санкт-Петербурга:

с: ил.

Во слав}/ Отечества: (к 60-летию Победы советского народавВеликои

и

блокады

месяц

Составитель Д. Колпакова. Макет

Л. А. Федорова, В. Г. Пежемский, Г. В. Зубова

очерки

вой

М: Воениздат,

—

560с.

славу

историков

борьбе

в

Документы. Фотографии. Издательско-полиграфпчссмш

с: ил.

Отечественная

ков районной

Победы

совет по краеведению,

Ленинград

Ю. К. Хрящев. Схемы В. С. Григорьев.

Отечественная

Феникс, 2010.

1984.

I

с: ил.

Великая

Краткая

конференции

Санкт-Петербург: Администрация

—

Красносельского района; Общественный

2009.

Красносельского

жизни

историко-краеведческои

материалы

В.

Страницы

истории раскрыт...

—

из истории

Красносельского

Санкт-Петербург Іпки России, 1997.
•

—

(Иллюстрированный исторический очерк).

Фотоматериалы Центрального

государственного архива кино-

фотодокументов
Рисунки

учащихся
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ДОД Дома
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творчества
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