
24 июля в 10:00 – Божественная Литургия в день празднования памяти святой 
равноапостольной Ольги, великой княгини Российской.
26 июля – День Дудергофа. 

Читать – это здорово!

«Тимуровцы» в Дудергофе

День Дудергофа празднуем вместе!

1. Экскурсия «Исторические места Дудергофа». Сбор всех желающих около вокзала в 11:30.
2. Круглый стол с участием краеведов в помещении музейной экспозиции, в школе №289 в 13:30.
3. Выставка работ художника К.М. Желялединова. 
 На празднике вас ждут сюрпризы.

Иногда читаешь какую-то книгу и вдруг видишь знакомое и дорогое тебе название места, речки… 
Мы постараемся вас знакомить с такими произведениями, где встречаются наши дудергофские 
места. А к вам, уважаемые читатели нашего Листка, большая просьба: если вы тоже читали такие 
книги, поделитесь с нами своей информацией: автор, название, глава (тел. 741-42-76).

Сегодня мы вас знакомим с отрывком из романа в стихах «Падучая стремнина» Игоря Северяни-
на (настоящее имя – Игорь Васильевич Лотарёв).

Пионерская организация междугорцев 
(ПОМ) была неофициальной пионерской орга-
низацией. Её создание и руководство было 
негласным, и для нас до сих пор остается 
тайной. Может быть, в руководителях была 
Татьяна Ивановна Петухова (бывшая в то время 
пионервожатой) или Александра Ивановна 
Кивитар (воспитательница детсада) – очень 
уважаемые люди в то время. А может быть, это 
была инициатива самих ребят, которым тогда 
было 13-14 лет, и которые зачитывались произ-
ведениями Аркадия Гайдара. Особенно была 
популярна повесть «Тимур и его команда».

Было начало 50-х годов, ещё свежи раны 
войны. Дети решили помогать семьям погиб-
ших на войне: собирали на горе сучья, кололи 
дрова, топили печи, расчищали снег, ухажива-
ли за стариками, играли с малолетними детьми.

Члены отряда по-настоящему крепко дружи-
ли. Надо сказать, что в начальной школе ни 
один класс не оставался без шефов: старше-
классники помогали младшим проводить 
сборы, ставить сценки из школьной жизни, 
собирать семена дуба и липы, макулатуру           
и металлолом. Старшие ребята выпиливали из 
толстой фанеры крупные фигуры зверей, 

На следующий день по возвращеньи
Я за город пошел из Петербурга
С утра пешком, здесь были две причины:
Во-первых, доказать хотел я Злате
Свою любовь, которой не опасна
Ни удаль сорокатрехверстной пыльной
Экскурсии по шпалам, ни затрата
Энергии, чтоб с нею повидаться;
А во-вторых, подчеркивал я этим
Торжественность и трогательность встречи,

Как бы уподобляясь пилигриму,
Спешащему благоговейно в Мекку.
Я шел Балтийской линией. Мой отдых
Был в Дудергьере, сладостно-картинном,
У озера, похожего на лужу.
Потом я шел на Тайцы, встретил Пудость
Впервые на пути своем, где речка
Ижорка малахитовой водой
Своей меня совсем зачаровала
И где я мимоходом нанял дачу.

Записано со слов жительниц поселка Шемелёвой Людмилы Михайловны 
(в девичестве Благодирова) и Маштаковой Нины Ивановны (в девичестве Смоленцева)
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Внимание!
2 августа, в 12 часов – Беседа, посвященная 100-летию со дня начала Первой мировой войны. Тема: 
«Генерал от кавалерии» (Алексей Алексеевич Брусилов – русский и советский военачальник и воен-
ный педагог, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, главный инспектор кавалерии РККА). 
Вход свободный.

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

чтобы на переменках младшие могли посорев-
новаться в меткости – набросить кольцо               
на хобот слона, шею жирафа или ухо зайца.               
В школе работали токарные и слесарные 
станки, был мотокружок и кукольный театр.

Первые встречи тимуровцев, точнее между-
горцев, происходили в башне старой каменной 
школы, куда было довольно трудно подняться: 
сначала шли по винтовой лестнице, затем по 
стропилам. Но всех объединяли именно труд-
ности и тайна и, конечно, при вступлении            
в ПОМ – клятва.

Раз в неделю назначались встречи, и каждый 
получал задание. Или в назначенный день 
находил в трубе на углу Безымянной и про-
спекта 25-го Октября записку с заданием. 
Например, отправиться на лыжах в 6 часов 
вечера на курган, где у огромного валуна, под 
камнем будет лежать ответ (или задание). И не 
боясь мороза по темноте бежали на лыжах на 
курган, находили послание и, разгорячённые,   
в обледеневших курточках и шароварах возвра-
щались домой.

В свободное время катались на финских 
санях от дома культуры вниз до вокзала, расчи-

щали на озере каток и гоняли кто на снегурках, 
а кто на беговых. Дети сами себя занимали            
и готовились, и ждали встречи.

Как у поэта: 
«Хоть по стране гуляло лихо,
Но дома ждали нас и хлеб и молоко,
И бабочки садились рядом тихо,
И ласточки взлетали высоко».

Само название «междугорцы» возникло в то 
время, когда члены отряда мечтали построить 
свой штаб-блиндаж в Междугорье (между Оре-
ховой и Школьной горами), деятельность 
отряда охватывала улицы Ореховая, Юных 
Пионеров и Советская. На калитках домов,           
в которых люди нуждались в помощи, мелом 
рисовали звёзды. Конечно, это была игра, но не 
просто развлечение. Было желание сделать 
полезное, быть нужными людям, испытать себя 
в трудностях. Когда о деятельности ПОМа 
узнали учителя, то выделили для отряда комна-
ту на 2-ом этаже начальной деревянной школы. 

«Квакинцы» преследовали «тимуровцев»,       
и их решено было проучить или «взять в плен». 
На чердаке деревянной школы закрыли Гераси-
мова Аркашку (Квакина), продержали сутки,   
но надо признать, что он выдержал испытание 
достойно и не жаловался.

Было и ещё одно место для почты – дупло 
одной из двух сосен, стоящих справа от тропин-
ки, идущей в гору от угла улицы Ореховой                   
и Можайского проезда. Эти сосны все очень 
любили. Их называли «Подопринебо» и «Заце-
питучу» по «Зимней сказке» Топелиуса. Если вы 
не знакомы с этим произведением, то прочтите 
обязательно. А если случится вам побывать 
около этих сосен, то прикоснитесь ладошкой       
к шершавой коре и загадайте желание!


