
70 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда
Блокада Ленинграда – одна из наиболее трагических страниц Великой Отечественной войны, 

ставшая ярким символом непоколебимости и стойкости духа советского народа. Блокада длилась 
872 дня. За это время в городе умерло около одного миллиона мирных жителей, а в боях за северную 
столицу погибло более 980 тысяч солдат и офицеров Красной армии.

Он встал и шепнул, а не крикнул: – Пора!
Он полз и бежал, распрямлялся и гнулся,
он звал, и хрипел, и карабкался в гору,
он первым взлетел на нее, обернулся
и ахнул, увидев открывшийся город!
И, может быть, самый счастливый на свете,
всей жизнью в тот миг торжествуя победу, –
он смерти мгновенной своей не заметил,
ни страха, ни боли ее не изведав.
Он падал лицом к Ленинграду. Он падал,
а город стремительно мчался навстречу...
...Впервые за долгие годы снаряды
на улицы к нам не ложились в тот вечер.

Когда прижимались солдаты, как тени,
к земле и уже не могли оторваться, –
всегда находился в такое мгновенье
один безымянный, Сумевший Подняться.
Правдива грядущая гордая повесть:
она подтвердит, не прикрасив нимало, –
один поднимался, но был он – как совесть.
И всех за такими с земли поднимало.
Не все имена поколенье запомнит.
Но в тот исступленный, клокочущий полдень
безусый мальчишка, гвардеец и школьник,
поднялся – и цепи штурмующих поднял.
Он знал, что такое Воронья гора.

Эта поэма была написана О. Берггольц в апреле 1944 года по просьбе ленинградки Нины Нониной о брате ее, двадцатилетнем 
гвардейце Владимире Нонине, павшем смертью храбрых в январе 1944 года под Ленинградом, в боях по ликвидации блокады.

Арбузов Василий 
Степанович – человек, 
который имеет прямое 
отношение к сегод-
няшнему празднику, 
т.к. был одним из 
защитников ленин-
градского неба.

Короткие отрывки 
из его воспоминаний: Родился 30 июля 1927 
года в Тамбовской области, в деревне Печаево. 
Там же окончил 8 классов. В 17 лет взяли в Крас-
ную армию. Служил в В/ч 51838, в 1804 зенит-
но-артиллерийском полку орудий малого кали-
бра на Ладоге заряжающим. Полк стоял в Вага-
нове. Дорога жизни действовала до весны 1944 
года.  

Годы службы Василия Степановича 
1944–1951, а присягу принял 23 февраля 1945.

В 1944-1945 в полку было очень много 
женщин. Новобранцев обучала тоже женщина. 
После войны очень много в Ленинграде было 
разрушенных домов и окон, забитых фанерой. 
На полигоне у маяка Осиновец проходили 
учения. Вдоль берега, уже после войны в 
1945–1947, собирали трупы и хоронили в общих 
могилах. Было очень много могилок. Ставили 
просто пирамидки, и даже не было имен. В 
войну некому и некогда было этим заниматься.

После демобилизации в 1951 году приехал 
в п. Можайский. Василию Степановичу дали 
участок на Парковой, и он построил себе и 
брату дом. Работал на заводе «Ленинец» слеса-
рем-механиком. Помнит, как в 50-е? годы 
чистили один местный пруд экскаватором и 
вытащили много противотанковых мин, а 
экскаваторщик подумал, что это керосинки. 
Пришлось срочно звонить в военкомат.

Вечная слава героям, защитившим Ленинград!
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31 октября состоялась X краеведческая кон-
ференция Красносельского района.

И очень приятно, что на конференции 
были представлены наши можайские краеведы: 
В.Е.Богославский, Новожилов Б.В., Воскресен-
ская М.М. Воробьёв Н.Н.

В работе В.Е. Богославского представлены 
редкие открытки, посвященные Красносель-
ским лагерям 1913 1914 гг.

Б.В. Новожилов напомнил нам об истории 
Дудергофского вокзала.

Тема Великой Отечественной войны – 
традиционное направление исследований по 
истории Красносельского района, по террито-
рии которого в 1941–1944 годах проходил запад-
ный рубеж обороны Ленинграда. Уточненные 
данные о дислокации орудий артиллерийской 
батареи спецназначения «А», представленные в 
докладе Воробьева В.В., продолжают серию 
исследований по истории героической батареи, 
трагически погибшей в сентябре 1941 года.

Спасём озеро

Свою версию на происхождение названий 
деревень Дудоровского погоста изложила М.М. 
Воскресенская.

Время неумолимо стирает черты былой 
красоты Красносельского района. Война не 
пощадила наш район. Что-то ещё сохранилось, 
но продолжает тихо и незаметно умирать. От 
нас зависит сохранить хотя бы то, что ещё 
можно сохранить.

Участники конференции приняли решение 
создать альбом «Что мы теряем». В него должны 
войти фотографии достопримечательностей  
природы и архитектуры Красносельского 
района такими, какими они были, и какие они 
стали сейчас. Каждый житель нашего города 
может принять в этом участие. Вы можете прино-
сить свои фотографии в библиотеки Красносель-
ского района (мы сделаем копии, оригиналы 
вернем Вам) или присылать по эл. почте: 
sergeeva30@mail.ru с описанием места или собы-
тия, изображенного на фотографии.

Пятый номер нашего листка подводит итоги 2013 года.

Руководитель секции «Археология и краеве-
дение» ПМЦ «Лигово» Пежемский В.Г рассказал 
на конференции о подводных исследованиях 
Дудергофских озёр. Были показаны снимки, из 
которых хорошо видно – озёра сильно загрязне-
ны. Особенно Дудергофское. Оно зарастает илом, 
водорослями. Индивидуальная застройка по бере-
гам не способствует чистоте озера. Наши озёра 
искусственного происхождения, они не могут 
самоочищаться, их нужно периодически чистить. 
Если этого не сделать в ближайшее время, мы 
потеряем водоём. Надо спасти наше озеро!

 

Дорогие друзья! Поздравляем всех с Новым 2014 годом!
Желаем Вам и Вашим близким здоровья, счастья, 
процветания и семейного благополучия.

Музейная коллекция пополняется

Благодаря стараниям наших краеведов 
Новожилова Б.В, Смирнова А.О., Степанова А.М., 
Масловой Т.Г. наша музейная коллекция посто-
янно пополняется. Сигнальные железнодорож-
ные фонари 1940-50-х годов, печка, подлинные 
фотографии и документы блокадного Ленин-
града, фрагменты рельс образца 1884 и 1909 
годов и многое другое. Шемелёва Людмила 
Михайловна любезно подарила образцы старин-
ных кружев и фигурки финнов, сделанные ее 
руками по книге Коньковой О.И., ученого-этно-
графа, члена Общественной палаты Ленобласти.



Ингерманландия – земля, лежащая между р. 
Нарвой и Ладожским озером. Ингерманландия с 
давних времен входила в состав Новгородского княже-
ства, а позднее Московского государства и называлась 
по-русски Водской пятиной. Здесь существовали осно-
ванные новгородцами крепости Орешек и Копорье.

Финно-прибалтийские народы водь и ижора 
были древнейшими жителями Ингерманландии, 
оттого и топонимы этих мест имеют преимущественно 
финно-угорское происхождение. В Х–XII веках на 
землях Ингерманландии постепенно расселяются 
карелы и славяне. Присутствие в Писцовой книге 
1499/1500 г. значительной доли славянских топонимов 
обязано русским писцам. Они упрощали непонятные 
для слуха русского человека финно-угорские названия 
до имеющих смысл по его же разумению.

Нередко, однако, в названиях населенных 
пунктов часто проявляется народное творчество. Чаще 
всего топонимические легенды и предания представ-
ляют яркий пример «народной этимологии», которая, 
в свою очередь, является частью общеязыковой карти-
ны мира и формирует отношение человека к окружа-
ющей его действительности.

На территории Русского Севера и в средней 
полосе современной России топонимические легенды 
складывались по ходу расселения славян, которые на 
новых территориях сталкивались с различными осед-
лыми племенами, чаще всего финно-угорскими. Часто 
(изначально нерусские) топонимы не просто искажа-

-йоки (фин. joki)   река (Сейняйоки, Терийоки) 
-коски (фин. koski)   стремнина, порог 
(Валкеакоски, Куусанкоски) 
-кюля (фин. kylä)   деревня, село (Ювяскюля, 
Линнанкюля, Уусикюля) 
-линна (фин. linna)   крепость, замок (карел. 
Anuksenlinnu — Ануксенлинну (Олонец)    
-маа (фин. maa)   земля (Лоймаа) 
-мяки (фин. mäki)   холм (Риихимяки, Коломя-
ки, Вартемяки, Келломяки) 
-ниеми (фин. niemi)   мыс, полуостров 
(Рованиеми, Хонканиеми) 
-похья (фин. pohja)   бухта (Лахденпохья, 
Похья, Кондопога через фин. Kontupohja) 
-ранта (фин. ranta)   берег (Лаппеенранта, Пит-
кяранта, Суоранда) 
-саари (фин. saari)   остров (Валкеасаари) 
-суо (фин. suo)   болото (Таммисуо, Лейпясуо) 
-ярви (фин. järvi)   озеро (Юлоярви, Суоярви)
-лахта(фин.  lahti)   залив  (Кавелахта)

О топонимике Ингерманландии

Финские и ижорские окончания

Кутели – Kuittila = или от слова «квитанция», 
или от «блестеть, мелькать»
Мендухори – Mäntyharju = «сосновая гряда»
Паюла – Pajula = «ивовая»
Пелкола – Pelkola = «боязливое»
Пеллеля – Pöllälä = место, где есть совы
Роутели – Routeela = место с мерзлотой
Ретселя – Rötsälä = место, где хрюкают, что-то 
журчит или потрескивает 
Тякотели –Tököttilä = место, где гонят деготь 
Варикселя – Variksela = «воронье»
Перекюля - Peräkylä = «задняя» («дальняя») 
деревня, деревня позади чего-то
Карвала – Karvala = «волосяная» («шерстяная») 
Пикколово – Pikkola = «маленькая» 
Виллози – Villasi = «шерстяная»
Кюллюзи – Kyllisi = «сытая»
Лотту – Lottula = место, где стучат, гремят
Мюреля – Myrälä = «бурное», «шумное»
Мурилово – Murjala = место после бурелома 

ются, т.е. подстраиваются под фонетику русского 
языка, а сближаются с каким-то созвучным русским 
словом либо переводятся на русский язык.

Многие села получают наименования по стояв-
шим в них церквям – Покровское, Богородицкое. 
Многие деревушки – Ивановки, Васильевки, Тимофе-
евки, Денисовки – названы по имени владельцев или 
первых жителей все теми же русскими писцами.

В результате разорения Новгородских земель 
Иваном Грозным, опустошительной эпидемии чумы и 
последовавшей затем 25-летней непрерывной войны 
между Россией и Швецией 1570–1595 гг. край подверг-
ся невиданному ранее опустошению: 95 % крестьян-
ских хозяйств были разорены. По условиям Столбов-
ского мирного договора 1617 г. Ингерманландия оказа-
лась под властью Швеции.

Пустующий после массового исхода прежних 
православных жителей край заселяется переселенцами 
из Восточной Финляндии. В 1640 г. финны составляли 
40% населения приневских земель, а к концу XVII в. – 
уже около 80%. В XVII в. проводилось целенаправлен-
ное переселение финнов на эти территории, нередко 
целыми деревнями. Известны и факты переноса назва-
ний деревень из Финляндии в Ингерманландию.

Приводим список наиболее распространенных 
финноязычных словообразовательных элементов, 
встречающихся в названиях населенных пунктов Каре-
лии и Ленинградской области.

Топонимика Дудергофа

По материалам сайта   http://lingvoforum.net/



Ищем плетеные кружева на дудергофской земле

Поздравляем

СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района». Тираж 200 экз.
тел. 576-03-13, сайт www.krlib.ru

Автор очерка – педагог кружевоплетения с 
25-летним стажем, много лет занимается исто-
рией становления и технологией плетеного 
кружева.

Неповторимая самобытность и глубокая 
архаика плетеного кружева хранят много тайн, 
которые могут быть интересны не только искус-
ствоведам, но и историкам, этнографам, линг-
вистам, краеведам. Служа человеку с незапамят-
ных времен, проходя путь развития от простей-
ших форм до более сложных, технология кру-
жевоплетения становилась свидетелем и 
соучастником культурного и исторического 
развития общества.

Вопрос о происхождении плетеного круже-
ва в России был впервые озвучен специалиста-
ми Мариинской школы кружевниц в 1889 году в 
силу принципиального расхождения с данны-
ми Европейских стран, по крайней мере, по 
двум принципиальным вопросам. На сегодняш-
ний день многое в происхождении плетеного 
кружева еще предстоит открыть и осмыслить, 
но родоначальником его можно с большой 

вероятностью считать древнейшую технологию 
плетения, под общепринятым названием 
«спренг». Изделия, выполненные в данной 
технике присутствуют практически по всему 
миру, но самые ранние, имеющие дату изготов-
ления 1400 год до н.э. зафиксированы в Дании.

Возможно, данная технология существова-
ла и на территории Ижорских земель, особенно, 
если учесть нестабильность границ, постоян-
ную миграцию населения между Скандинавией 
и Ижорскими землями. Немаловажную роль 
мог сыграть и тот факт, что Ижорские земли 
были неразрывно связаны с присутствием на 
них в качестве владелиц жен владетельных 
князей, а позднее и государей.

В пользу данных поисков говорят и наход-
ки в Старой Ладоге, относящиеся к IX X векам. 
Автор предполагает начать поиски плетеного 
кружева на Дудергофской земле знакомством с 
Финно-угорским культурным Центром России, 
Центром коренных народов Ленинградской 
области, Евангелическим лютеранским прихо-
дом в Дудергофе.

27 сентября исполнилось 75 лет Шемелёвой 
Людмиле Михайловне. 

Удивительный, творческий человек, Люд-
мила Михайловна бережно хранит память о 
своей 289 школе, её учителях и школьной 
дружбе.

Дорогая Людмила Михайловна, здоровья 
Вам, терпения и свершения всех ваших творче-
ских задумок.

22 октября исполнилось 80 лет Евгении 
Павловне Новожиловой.

Вся жизнь Евгении Павловны связана с 
Дудергофом. И только в 1943 году ей пришлось 
покинуть свой дом – немцы выслали её семью в 
Германию. 2 года она провела в концлагере 
Шталаг XIII B. Но всем смертям назло, Евгения 

Павловна, полная оптимизма, продолжает рабо-
тать в школе 289. И мы желаем ей крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

4 ноября – день рождения музея 289-й 
школы. Ему исполнилось 46 лет. Сегодня 
возрождением музейной экспозиции занимают-
ся сотрудники ЦБС Красносельского района 
при активной помощи местных краеведов. 
Музей открыт для всех интересующихся исто-
рией своего края.

7 ноября – день рождения краеведа Бориса 
Васильевича Новожилова. Неутомимый иссле-
дователь продолжает свою творческую работу. 
Благодарим его за активную жизненную пози-
цию и желаем здоровья, ещё раз здоровья и 
новых открытий.


