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Дорогие жители и друзья ДУДЕРГОФА!
Семнадцатый раз Дудергоф проводит свой праздник.
Этапы большого пути:
До 1617 года – Туутари, Дудорово селение;
С 1617 по 1944 год – Дудергоф;
С 1944 по 1950 год – Нагорный;
С 1950 по 2016 – Можайский.
Постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга
от 29 ноября 2016 года № 1088 посёлку Можайский
возвращено историческое название ДУДЕРГОФ.
В 2017 году исполняется 400 лет со дня заключения
Столбовского договора и образования Ингерманландии.
Сегодня об этом напоминают названия деревень близ
Красного Села и Дудергофа.
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Донские казаки. Пикколово, 1912 год.

КРАЕВЕДЫ ДУДЕРГОФА
Казакова Елена Викторовна,
Завуч по воспитательной работе
289 школы-интерната.
(с сокращением)
Глубоко
убеждена,
что
основу
культурно-исторического
наследия
любой эпохи составляют люди. Жизнь
человеческая конечна. Мы тратим
много сил и средств, чтобы сохранить исторические
и архитектурные памятники, которые являются достоянием
народа и наследием его культуры. Без этого не может
существовать любое общество. Но всё-таки главной
ценностью, главным наследием общества являются люди,
которые живут здесь и сейчас. Люди, которые являются
хранителями памяти, носителями традиций, мудрости
и бесценного жизненного опыта.

В 2010 году, когда я перешла на работу в 289 школуинтернат заместителем директора по воспитательной
работе, судьба меня свела с уникальным явлением –
братством жителей Можайского поселка.

Все жители Дудергофа любят свой поселок, увлечены
краеведением, и большая часть из них является
выпускниками Можайской школы.
До недавнего времени у нас в школе работала Евгения
Павловна Новожилова. Её судьба – это отражение истории
нашего посёлка. Евгения Павловна родилась 22 октября
1933 года, и 1 сентября 1941 года девочка должна была
пойти учиться в школу, но началась Великая Отечественная
война, Жене тогда было почти 7 лет. Евгения Павловна
хорошо помнит это время, как был вырыт окопчик прямо на
огороде у дома, в котором семья спасалась от артобстрелов,
как уже утром 10 сентября 1941 года в поселке послышалась
немецкая речь, как во время оккупации жили люди.
26 сентября 1943 года, фашисты вывезли из посёлка всех
жителей. Сначала семья Жени – мама и брат Боря – попали
в Литву, потом в Германию, в город Вайден, в лагерь.
В Вайдене все проживающие в лагере чуть не попали
в газовую камеру. Евгения Павловна помнит, как их
однажды всех привезли на место, раздели – и мужчин,
и женщин, и детей. Построили перед воротами камеры,
но двери почему-то не открылись. Потом всю толпу погнали
обратно и приказали одеться. Тогда люди чудом избежали
смерти. Семью Евгении Павловны освободили американцы
уже в Корице в мае 1945 года.

Природа наделила Евгению Павловну цепкой памятью, она
помнит многие детали, даты, имена. Периодически
встречается с учениками нашей школы, рассказывает им,
как началась война, что пережили люди в это время.
Но каждая такая встреча бередит незаживающие раны
и болью отзывается в душе. Вместе с жительницей
блокадного Ленинграда Ниной Ивановной Григорьевой
Евгения Павловна возглавляет Совет ветеранов поселка, она
неизменный участник всех военно-патриотических акций
и уроков Мужества, проходящих в поселке.
Ещё один удивительный человек – Людмила Михайловна
Шемелева. Людмила Михайловна
окончила нашу школу после
войны.
Со
своей
подругой
и
одноклассницей
Ниной
Ивановной
Смоленцевой
они
наперебой
могут
часами
вспоминать, чем жила школа
в
послевоенное
время,
чем
занимались дети, как пионерами
тайком от взрослых в нашем
посёлке был создан тимуровский
штаб. После окончания школы
Людмила Михайловна работала
в нашей школе пионерской
вожатой, затем преподавала в ленинградских ВУЗах
английский язык. Сейчас она на пенсии, но вожатский дух
и педагогический дар по-прежнему тянут её в школу.
Людмила Михайловна придумала ставить с детьми сказки
на английском языке. Выражаясь современным языком, она
осуществляет свой авторский проект «Детский театр
на английском языке». А если говорить попросту, то ребята
из «началки» за три года посмотрели уже три спектакля,
поставленные Людмилой Михайловной: «Теремок», «Золушку»

и «Белоснежку и семь гномов». При этом надо отметить, что
декорации к сказкам, сделанные руками самой Людмилы
Михайловны – настоящий шедевр.
В этом году Людмила Михайловна Шемелева стала автором
ещё одной идеи, которую мы все вместе, как нам кажется,
успешно воплотили в жизнь. Идея эта связана с историей
нашего посёлка.
В январе 1944 года проходила операция по снятию блокады
Ленинграда. При освобождении Красного Села в январе
1944 года в районе поселка Дудергоф шли кровопролитные
бои. Воронья гора стала ключевым звеном при
освобождении Красного Села. В 1945 году поэт Михаил
Дудин написал стихотворение «Снегири», посвященное
событиям 1944 года. В 1985 году композитор Юрий Антонов
сочинил музыку к этим стихам. Родилась знаменитая песня.
Ежегодно 19 января, в день взятия Вороньей горы
советскими
войсками,
жители
поселка,
ветераны,
блокадники, дети войны, ученики и педагоги школыинтерната № 289 приходят к памятнику воинам 63-ей
гвардейской дивизии, расположенному у Вороньей горы.

В этом, 2017 году, Людмила Михайловна предложила
превратить шествие к памятнику в шествие «снегириной
стаи». На этот раз вместе с цветами ребята принесли
к памятнику бумажных красногрудых снегирей. Все
участники не только возложили цветы, но и оставили
на снегу стаю красногрудых бумажных птиц.
Белый полдень стоит над Вороньей горой,
Где оглохла земля от обстрела,
Где на рваную землю, на снег голубой
Снегириная стая слетела.
Материалы об истории нашего поселка по крупицам
собираются в Краеведческом зале «Дудергоф». В основу
современной экспозиции, которой в настоящее время
занимается библиограф библиотеки № 6 «Дудергоф» Марина
Петровна Тупицына, легла экспозиция школьного музея,
созданная в 70-е годы прошлого века при директоре школы
Ефиме Юрьевиче Зубаровском. Современный музей
повторил непростую судьбу самого поселка. Он несколько
раз в школе переезжал с места на место и при этом терял
экспонаты, разорялся, но каждый раз, как птица феникс,
возрождался стараниями энтузиастов. То, что сейчас музей
существует и постоянно пополняется новыми экспонатами –
это в первую очередь заслуга краеведа Бориса Васильевича
Новожилова.
Борис Васильевич – очень интересный человек. Он врач
по образованию, прекрасно разбирается в истории, как
человек неравнодушный, болеет за свой Дудергоф
и Красносельский район. Борис Васильевич приходит
в музей, как на работу. Он главный помощник и советчик
во всём Марины Петровны Тупицыной. Поверив однажды
сам в желание Марины Петровны возродить музей, Борис
Васильевич невольно заставил поверить в это и всех
остальных. Он также выпускник нашей школы и готов

поделиться
своими
знаниями
об
истории
поселка
с
нынешними
учениками нашей школы,
его увлекательные экскурсии
по поселку легли в основу
статей
«Этот
знакомый
незнакомый Можайский» в
школьной газете «Школьная
правда» в прошлом году.
Краеведов Дудергофа всегда отличали широкий кругозор,
твердая гражданская позиция, интеллигентность. Для
подрастающего поколения, для наших ребят они являются
образцом людей, с которых надо брать пример, у которых
есть что перенять и есть чему поучиться.
Юрий Николаевич Петров в краеведческих кругах – человек
известный. Его многие знают, как автора глубоких
и интересных статей по краеведению. Но в первую очередь
Юрий
Николаевич
–
удивительный
человек.
После войны он окончил
нашу
школу,
среднее
образование
получил
в школе № 1 Красного
Села,
затем
окончил
военно-медицинскую
академию,
кандидат
медицинских наук. Юрий
Николаевич
награжден
Орденом Мужества за ликвидацию последствия аварии
на подводных лодках.

В круг дудергофских краеведов входит и Александр
Олегович Смирнов. Он моложе всех остальных, но так же,
как и его старшие товарищи, беззаветно ему предан.
Дедушка и бабушка Александра Олеговича познакомились
на нашем Дудергофском вокзале, потом они поженились.
Дед Иван Степанович Семенов служил в железнодорожной
милиции. Когда началась Великая Отечественная война,
в семье росла малолетняя дочка – мама Александра
Олеговича. А 5 февраля 1941 года родился сын, дядя
Александра Олеговича. В
1942 году он умер. Погиб
на боевом посту и дед Иван
Степанович. Это случилось
в
районе
Варшавского
вокзала.
Похоронен
дед
на Волковском кладбище.
Бабушка с маленькой мамой
были
эвакуированы
из
блокадного Ленинграда и
спаслись.
После
войны
вернулись
опять в Дудергоф. Поэтому
тема войны и блокады
святая
у
Александра
Олеговича Смирнова.
Семёнов Иван Степанович.

Краеведы Дудергофа, выполняя свою благородную
миссию,
поистине
сами
являются
бесценным
историческим
и
культурным
наследием
Красносельского района.
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Дудергофская эпопея
Дудергоф, Дудергоф,
Славить я тебя готов!
Есть здесь Шелинг 2 сестрицы.
Очень бойкие девицы;
Без ума от юнкеров,
Есаулов и стрелков.
Ходят в платьицах коротких.
Всё катаются на лодках,
Носят шляпы в три версты,
И с военными на ты.
Дудергоф, Дудергоф,
Славить я тебя готов!
Есть у нас девица К.
На неё глядеть тоска.
Вся общипана, как галка,
Сухощава, словно палка;
Но имеет язычок,
Что отточенный клинок.
В Дудергофе говорят,
Это самый сильный яд
Дудергоф, Дудергоф, и т. д.
Парикмахеров здесь трое,
А зубных врачей так вдвое,
Да на всякий случай есть
Акушерок штук пять, шесть.
Есть актрисы и актёры,
Даже есть здесь репортёры.
Дудергоф, Дудергоф, и т. д.
На долине здесь одной
Есть «казёнка». Пей и пой.
На шоссе в уютной чайной
Вечно шум необычайный;
Здесь извозчичий приют,
Здесь и чай и водку пьют.
Дудергоф, Дудергоф, и т. д.

В жаркий день тут пыль столбом,
В дождь верстами грязь кругом.
Ни Эдип, ни Архимед
Не предложат вам ответ –
Как пройти с деревни Горской
В грязь и слякоть в театр Топорской?
Дудергоф, Дудергоф, и т. д.
Уместились визави
(От чрезмернейшей любви)
2 фотографа. Друг – друга
Снять готовы от досуга.
Ведь кому охота есть
В фотографьи эти лезть?
Дудергоф, Дудергоф, и т. д.
Дудергорфския долины,
Вас кляну. У Акулины
В кухне вечный гость – солдат,
И обед наш – верный яд.
Гость – защитник Порт-Артура,
И в него влюбилась дура.
Дудергоф, Дудергоф, и т. д.
Есть корининский здесь ротик,
Есть Турусов – идиотик,
Есть купчихи в 6 пудов
И отряды юнкеров.
Есть Верландер – «минеральный»,
Марья с ветхою купальней.
Дудергоф, Дудергоф, и т. д. до бесконечности.

Музейная экспозиция библиотеки «Дудергоф» проводит
обзорные и тематические экскурсии по Дудергофу.
Тел.741-42-76
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