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77-я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ  

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН В 1944-
1945 ГОДАХ. 

Документы из архивов ЦГА СПб 
и ЦГАИПД.  

Сразу оговоримся, что до войны 
существовал Красносельский район 
Ленинградской области. 

К 1941 году он состоял из: городов Урицк 
и Красное село; рабочих поселков: 
Володарский, Дудергоф, Лигово; 
11 сельсоветов: Витинский, Горский, 

Заводской, Кипенский, Пановский, Первомайский, Ропшинский, Русско-
Высоцкий, Стрельнинский, Финно-Высоцкий, Шунгоровский. (зеленым 
цветом выделены современные городские районы, входящие 
в Красносельский район Санкт-Петербурга). Сейчас в городскую черту 
вошла только часть из этого списка. 

Численность населения в Красносельском районе: 

На 1 января 1939 года в Красносельском районе числилось – 127,8 тысяч 
человек. 

19 января 1944 года в Красном Селе было 10 человек, в Дудергофе – 9. 

В Лигово, Старо-Паново, Горелово не было никого! 

Всего по Красносельскому угнано в немецкое рабство 22 361 человек. Из 
Красного Села угнано 8 914 человек. За время оккупации в Красном Селе 
умерло 2 352 человек. Из Дудергофа угнано было 5 000 человек. В поселке 
Володарский немцами была сожжена больница с 30 больными в ней. 

Официально и документально подтверждено, что в Красносельском 
районе в годы оккупации были лагеря военнопленных. 

На 15 апреля 1944 года в Красносельском районе было учтено 
484 человек. Все трудоспособное население составляло 269 человек. 
Учителей было 2 человека, не было медиков, фельдшеров, агрономов, 
зоотехников, ветеринаров, лесников, трактористов. Вот такими малыми 
силами в тяжелейших условиях и практически голодного существования 
надо было восстанавливать хозяйство. Восстанавливать приходилось 
практически все с нуля. Для скорейшего восстановления хозяйства было 
принято решение о реэвакуации населения в первую очередь из 
Калининской, Ярославской, Вологодской, Кировской областей. В 1945 
году население Красносельского района составило 8 116 человек. 



 

Медико-санитарное состояние 

Уже 19 января командование Ленфронта и городские власти приняли 
постановление о медицинском обслуживании освобождаемых от немцев 
территорий. Город Ленинград выделял в область 200 врачей, в том числе 
60 эпидемиологов, 20 инфекционистов, 200 медсестер. 

Освобожденные районы были очагами брюшного и сыпного тифа. Немцы 
оставили в наследство и венерические болезни. Медикам было предписано 
ежедневно проводить подворный осмотр жителей на предмет этих 
заболеваний. Еще одна серьезная проблема – легочный и костный 
туберкулез. В 1944 году в Дудергофе, 27 января 1944 года, 
переименованном в п. Нагорное в бывшем бараке Карцовой был создан 
санаторий для детей-туберкулезников. Как правило, это были лежачие 
больные. Лечебная помощь оказывалась населению бесплатно. 

Сведения об ущербе, понесенном населенными пунктами  

В Красносельском районе на 
1940 год было 185 населенных 
пунктов. Уничтожено – 49, 
остальные сильно повреждены. 
Город Урицк был уничтожен 
полностью. Число жилых домов: 
в 1940 – 10 103, уничтожено – 
5 659, повреждено – 2 323, 
сохранилось – 1 549. Число школ 
в 1940 – 59, уничтожено – 45, 
повреждено – 14. Клубы: 
в 1940 – 20, уничтожено – 18, 
повреждено – 2. 

Больниц в 1940 – 3, уничтожено – 1, повреждено – 2. Уничтожено: 
19 библиотек с книжным фондом в 79563 книги, 5 родильных домов, 
10 детских яслей, 5 аптек, 32 телефонно-телеграфных здания, 
5 000 радиовещательных установок. 

Настоящая катастрофа с жилищным фондом вынуждала людей жить 
в землянках. Шел разбор полуразрушенных зданий на строительные 

материалы. Специальным 
постановлением местные 
власти обязали не 
допустить растаскивания 
домов на топливо 
и стройматериалы.  

На заседании партийной 
организации Красносельского 
района 1 октября 1945 года 
было заявлено, что 26 семей 
колхозников и 11 семей 

Строительство в Сосновой Поляне.  Август, 1939 г. 

Руины Урицкой больницы 



 

железнодорожников переселено из землянок в дома. Живущих 
в землянках семей больше нет. Это уже расценивалось как большое 
и важное дело. 

Восстановление сельских и городских и поселковых советов 

В 1940 году в Красносельском районе было 11 сельсоветов, восстановлено 
после освобождения было только 5. В 6 сельсоветах не было населения 
вообще. Городские и поселковые сельсоветы: в 1940 году – 5, 
восстановлено на 15 апреля 1944 года – 2. 

Восстановление колхозов  

В 1940 году в районе было 105 колхозов с 3986 хозяйствами. В 1944 году 
оставалось только 4 с 83 хозяйствами. 

Численность скота 

До войны крупного рогатого скота колхозов, собственных хозяйств было 
8513 голов, свиней – 3913, овец и коз – 7578, лошадей – 1456, только 
у колхозов птицы было 7246 штук.  

В 1944 году осталось: лошади – 14, коровы – 56, свиньи – 0, овцы и козы 
– 25. 

Сельскохозяйственный инвентарь 

Накануне войны было: молотилок – 160, сеялок 981, сенокосилок – 257, 
жаток – 135, плугов – 1 648, культиваторов – 205, борон – 272,  
веялок – 185. На 1944 год осталось: сеялка – 1, сенокосилка – 3, конные 
грабли – 4, молотилки – 9, плуги – 61, бороны – 35, телеги – 49. Разрушено 
все парниковое хозяйство. 

Промышленное производство 

Разрушено и уничтожено: Красногородская бумажная фабрика, завод 
пишущих машин, Урицкий сажевый завод, Стрельнинская судоверфь, 

Ропшинский рыбозавод, Ропшинская 
бумажная фабрика, завод № 223, 
железнодорожный вокзал в Красном Селе, 
Горелово, Стрельно, Володарка, Лигово. 
Увезено в Германию рельс с 13 
станционных путей. 

Общий ущерб району был причинен  
на сумму 571 353 122 рубля по ценам 
1944 года. 

Разминирование района 

Красносельский район был зоной 
сплошного минирования. «Наши минные 
поля превышали немецкие по количеству 
мин в 3,5 раза и являются более опасными, 
как по конструкции мин, так и по 
методике минирования, отличающейся  
на переднем крае бессистемностью. 
В Красносельском была создана команда Карта разминирования Дудергофа и Кр. Села   



 

из 100 человек. Как правило, это были местные жители, комсомольцы. 
История сохранила нам имя капитана Васина Анатолия Дмитриевича, 
который отвечал за разминирование Урицка, Красного Села, Дудергофа. 

 
 

Захоронения павших бойцов Советской армии, ликвидация 
немецких кладбищ 

Для советских воинов и гражданских лиц проводить учет и регистрацию. 
Могилы советских воинов приводить в порядок. Ситуация 
в Красносельском районе в этом отношении была напряженной, не было 
этих местных жителей, которые занимались бы этой скорбной работой. 

10 февраля 1944 года ленинградские власти приняли решение об очистке 
освобожденной территории от трупов вражеских солдат, ликвидировать 
неприятельские могилы и кладбища на площадях и улицах населенных 
пунктов. Сбор и погребение вражеских трупов проводить вдали от 
населенных пунктов, шоссейных дорог, братских могил советских воинов. 
Срочная работа требовалась там, где немецкие кладбища находились 
рядом с источниками питьевой воды, как в Красном Селе. Этого требовала 
эпидемиологическая ситуация. 

Прошло 77 лет нашей Победы над фашистской Германией, но 
красносельская земля до сих пор хранит в себе неразорвавшиеся снаряды 
и мины. До сих пор поисковые отряды поднимают останки наших бойцов 
в Полежаевском парке, Горелово, Старо-Паново. На месте очаровательных 
дачных мест построены новые кварталы. Но нам, живущим сейчас, надо 
сохранять те крохи былого, что остались от довоенных времен, а не 
поддавшись сиюминутной выгоде, разрушать то, что не добили фашисты. 
Не за это воевали наши солдаты. 
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