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Предисловие

В сборнике работ представлены материалы

краеведческой конференции «Начинаем с ис-

токов», проходившей 22 мая 2003 года и

посвященной 300-летию Петербурга и 30-

летию Красносельского района. Главной це-

лью конференции было способствовать

воспитанию гражданственности и патриотиз-

ма у молодого поколения, формированию чув-

ства сопричастности с судьбой Отечества,

своего народа, города, района. В ходе кон-

ференции происходило объединение в сооб-

щество краеведов района, знакомство их с

юными исследователями, передавались ново-

му поколению социальный опыт и историчес-

кие знания. В первой части сборника

представлены работы краеведов, занимающихся

историей Красносельского района, во вто-

рой - работы школьников, учеников клубов и

секций краеведения, заинтересовавшихся

историей своей малой Родины.
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Составитель сборника Пежемский Всеволод

Гелиевич - руководитель секции «Археология и

краеведение» подросткового клуба «Альфа» МПЦ

«Лигово».
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Часть I. Работы краеведов, изучающих

историю Красносельского района

Петров  Юрий  Николаевич .

История Дудергофа: новые факты и

уточнения

Одной из достопримечательностей Дудергофа

является больница им. Е.П.Карцовой для боль-

ных раком. В настоящее время интерес к этой

больнице возрос потому, что, как нам уда-

лось установить, она стала одной из первых

в мире (точнее - четвёртой в мире и второй

в России) специализированных онкологичес-

ких больниц, прообразом современных хоспи-

сов. Причём нам удалось найти материалы по

ее предшественнику - «Дому милосердия для

женщин, страдающих раком», основанному в

1865 году в доме № 65 по 16 линии Васильев-

ского острова группой бельгийских граждан,

директрисой которого была Франциска Викен-

тьевна Жом. Вопрос, который нас заинтересо-

вал, был в том, кем и на какие средства

построена больница им. Е.П. Карцовой в Ду-

дергофе, кто и как лечил в ней больных?

Единственным источником сведений о боль-

нице им. Е.П. Карцовой, неоднократно повто-

рённых различными авторами, были 4 фразы,

опубликованные 18 марта 1990 г. в газете

«Ленинградская правда»: «В начале нынешне-

го века в Дудергофе имел дачу врач шт-ем-

берг. Он и построил небольшое каменное здание

в стиле модерн с башней над винтовой лест-
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ницей, так красиво вписавшееся в местный

холмистый пейзаж. В нём была оборудована

больница для людей, поражённых заболевани-

ем раком. Штемберг практиковал до самой

революции». Эта публикация, ввиду своей со-

мнительности из-за отсутствия ссылки на

источник информации, не стоила бы внимания,

если бы не исходила от авторитетного авто-

ра, заслуживающего самого искреннего

уважения, - председателя секции исто-

рических памятников Красносельского РО

ВООПИиК М. Кудрявцева. Поэтому мы под-

вергли её тщательной проверке. При этом

удалось  выяснить  следующее.

В списке 100 дачевладельцев Дудергофского

имения великого князя Михаила Николаевича

Штемберг не значится. На аренду каждого

участка давалось специальное разрешение и

заключался договор на 99 лет; разрешение на

получение дачного участка и договор его аренды

Штембергом не заключались. Согласно справочнику

«Весь Петербург» за 1898-1905 гг., Штемберг в

Санкт-Петербурге не проживал, недвижимости

не имел, не работал. Обязательного разреше-

ния на строительство частной больницы в

Строительном правлении Царскосельского уезда

на имя Штемберг не выдавалось, разрешение

на занятие частной практикой во Врачебно-

санитарной комиссии он не получал. Ни каких

следов о медицинских результатах деятель-

ности больницы Штемберга в архивных источ-

никах нет.
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Заведующей филиалом № б библиотеки в Ду-

дергофе Т. В. Муромцевой от старожила Дудер-

гофа В. А. Каневцевой удалось выяснить, что

в 1935 году в доме на Театральной улице

снимал дачу профессор-гинеколог с созвуч-

ной Штембергу фамилией Штернберг Арон Яков-

левич. Однако собственной дачи в Дудергофе

он не имел, появился там уже значительно

позже революции, т.е. быть основателем, соб-

ственником и врачом больницы им. Е.П. Карцо-

вой (а она закончила своё существование ещё

перед 1917  годом)   он не мог.

Таким образом, утверждение о причастно-

сти к строительству в Дудергофе в 1902 г.

больницы им. Е.П. Карцовой и работе в ней

врача Штемберга своего подтверждения не

нашло.

В то же время по архивным источникам уда-

лось установить, что больница для страдаю-

щих раком в Дудергофе была построена в память

об умершей от рака 26 октября 1898 г. выда-

ющейся сестры-настоятельницы общины сестёр

милосердия св. Георгия Елизаветы Петровны

Карцовой по инициативе попечительницы этой

общины графини М.А. Сольской. По докладу ми-

нистра финансов 8 января 1899 г. 20 000 руб.

на строительство больницы были пожалованы

императором Николаем II, 3 000 руб. из сво-

их сбережений пожертвовала его мать импе-

ратрица Мария Фёдоровна, ещё 15 000 руб. на

строительство и 27 000 руб. в виде ценных

бумаг на содержание больницы были собраны

благотворителями.   Имена   и   размеры   взносов
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благотворителей известны, Штемберг среди них

не значится. Лечение больных в этой больнице

на общественных началах осуществлял врач В. О.

Пушкарёв из общины св. Георгия, позднее - врач

O.K. Урсин из красносельского удельного

госпиталя. Врач Штемберг среди них не упо-

минается. На открытие больницы специ-

ально приехала императрица Мария Фёдоровна и

её свита, там присутствовало руководство общи-

ны, её медперсонал и главный врач общины лейб-

медик Его Величества, Е.П. Боткин, но

Штемберга среди них не было. Да и вряд ли

императрица удостоила бы своим посещением

маленькую частную больницу. Хорошо извест-

ны и ежегодно публиковавшиеся годовые отчё-

ты о результатах медицинской деятельности

этой больницы.

Приведенные материалы показывают, что

постоянно надо проверять и уточнять из

достоверных источников даже, казалось бы,

бесспорные сведения. Главный же смысл на-

шего исследования был в том, чтобы выяс-

нить - кто же совершил это благородное

дело - одинокий безвестный частнопракти-

кующий врач или общественная организация,

пожертвовавшая средства своих членов для

увековечения светлой памяти своей сотруд-

ницы, помощи другим страдающим этим страшным

заболеванием.

Вторым объектом наших исследований по

истории Дудергофа стало строительство ин-

валидного дома     при  церкви  св.   Ольги.
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Как известно, эта церковь построена и

освящена в годовщину тысячелетия святой

равноапостольной великой княгини Ольги

11 июля 1883 г. По традиции того времени,

при церкви решено было создать богоугод-

ное заведение - дом призрения для преста-

релых и увечных воинов и их сирот

(инвалидный дом) . Для этого было создано

преимущественно из дачевладельцев Дудер-

гофа благотворительное общество этого инва-

лидного дома. Его почётной председательницей

согласилась стать великая княгиня Елизаве-

та Маврикиевна - жена великого князя Кон-

стантина Константиновича, внука Николая I,

председателем совета общества избран бога-

тый промышленник И. И. Радушкевич. На стро-

ительство инвалидного дома было собрано

13 324 руб., из них император и императри-

ца пожертвовали 300 руб. Для обеспечения

строительства и содержания будущего инва-

лидного дома И. И. Радушкевич создал ком-

мерческий развлекательный центр в долине

Молочного домика: театр, оркестр, панора-

му, карусели и др. аттракционы, доход от

которых целиком предназначался для инва-

лидного дома .

Замыслы общества были грандиозны. Предпо-

лагалось построить полукругом у церкви де-

ревянные дома барачного типа для размещения

в каждом по 5 офицеров или по 10 нижних

чинов. Планировалось построить до 50 таких

домов с общей кухней на 300 человек.
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Для начала решили построить один двухэ-

тажный дом для 5 офицеров и два одноэтаж-

ных дома для нижних чинов и завершить этот

этап в 1885 г. А дальше следы деятельности

этого благотворительного общества пропа-

дают. Даже такой пытливый исследователь,

как Е.Е. Морозов признаёт, что сведения о

деятельности инвалидного дома ему не из-

вестны. Это и не удивительно, т.к. ни ка-

кой деятельности в активе этого инвалидного

дома не оказалось, а о бездеятельности не

было и информации. Как нам удалось выяснить

по архивным источникам, к моменту передачи

инвалидного дома в общину св. Георгия в

1895 году, т.е. за 10 лет, по неизвестным

причинам был полностью построен только один

двухэтажный дом для офицеров, а два одно-

этажных дома для нижних чинов только под-

ведены под крышу, но внутри не отделаны.

Достраивала их уже сама община, она же

отказалась от широкомасштабного проекта

строительства инвалидного дома. Дома были

перепрофилированы в приют-колонию для лет-

него отдыха детей 6-12 лет из общины, пе-

тербургского воспитательного дома и

опекунского совета приютов. С этой труд-

ной задачей она успешно справлялась вплоть

до революции 1917 года. Таким образом,

удалось установить и восстановить истори-

ческую справедливость, ещё один факт стал

достоянием гласности.
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Кисель  Людмила   Васильевна

Поисковая работа в 391-ой школе

Красносельского района

О своей поисковой работе могу говорить

долго: много интересного сделано за 4 7 лет

работы в школе. Эта работа мне всегда нра-

вилась. Я начала работать в 1953 году стар-

шей пионервожатой в школе военного городка .

Тогда это было почетно. Окончив институт

им. Герцена, начала вести уроки своего

любимого предмета - географии. Работала в

Городке 17 лет до перевода в новую 391-ую

школу в 1970 году. У моего поколения было

трудное военное детство. Работая в школе,

я всегда хотела сделать так, чтобы ребятам

было интересно.

В 50-е годы в Городке проживало много

участников Великой Отечественной войны. Мы

устанавливали связь с ветеранами воинских

частей, которые рассказывали нам о своих

боевых делах.

В 60-е годы мы написали историю военного

городка, 11-го Гвардейского авиаполка.

Использовали документы штаба полка, музея

ПВО. Этим материалом пользовались курсан-

ты училища Городка.

Поисковая работа продолжалась . Прибли-

жалась 30-ая годовщина Победы над фашист-

ской Германией. После объявления в газетах,

по радио собрались ветераны 11-го Гвар-

дейского авиаполка в нашей 391-ой школе.

Создали Совет ветеранов. Ребята из клуба

12



«Поиск» были приглашены на заседание пер-

вого совета. Всем было очень интересно.

Стали готовить встречу ко Дню Победы. И

вот к 9 мая 1975 года приехало около 40

человек. Некоторые из них не видели друг

друга 30 лет! Ветераны благодарили ребят

за организацию встречи, за выступления и

вместе с ними ездили в Сосновку на мемори-

альное захоронение летчиков. Там произош-

ла встреча с сыном А. П. Савушкина.

Прошло с тех пор много лет, а выпуск-

ники школы того времени вспоминают, как

писали в газеты объявления, как по адресам

искали ветеранов.

Позднее мы стали изучать историю совхоза

«Предпортовый». Родители многих наших уче-

ников работали на полях, в теплицах, в

животноводстве. У школы была тесная связь

с руководством совхоза. Школьники по классам

помогали взрослым, работая в совхозе. Тру-

довое воспитание было тогда на первом ме-

сте. А группа «Поиск» участвовала в

городских конференциях, представляла свой

Красносельский район.

Когда еще не был введен в школе курс

«История Санкт-Петербурга», у нас по классам

распределялись задания по изучению памят-

ных мест нашего города. Было проведено много

экскурсий, походов, встреч. Жизнь была

интересной.

С 1973 года Горелово входит в состав

Красносельского района. Главным направле-

нием краеведческой работы школы стало изу-
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чение своей малой Родины. В школе создали

«Зал Славы». Помогли в его оформлении спе-

циалисты ВНИИтрансмаш. Стенды были очень

интересные, содержательные. С ребятами

младших классов проводились экскурсии по

залу. Экскурсоводами были старшеклассники

- участники клуба «Поиск».

Итогом краеведческой работы явилось из-

дание сборника «Великая история маленько-

го поселка Горелово».

В нем были использованы воспоминания

ветеранов Горелова, краеведческая литера-

тура. За справками обращались в государ-

ственные архивы, в музеи Санкт-Петербурга.

Издание представляет собой исследование

того, как в прошлом складывалась судьба

Горелова и его окрестностей, как за после-

дние десятилетия изменилась жизнь. В годы

блокады здесь проходил передний край обо-

роны на юге Ленинграда, шли жестокие бои.

А сейчас на пустырях построены корпуса

современных исследовательских институтов,

освоены земли под поля совхоза «Предпор-

товый», созданы новые жилые массивы.

У жителей есть мечта сделать Горелово

еще краше: ведь оно часть Великого города.

Поэтому в школе активно ведется работа по

подготовке народной акции «Мы - петербур-

жцы». При встрече с директором школы мы

наметили новые планы:

1 . Готовим материал ко второму изданию,

хотим сделать его еще лучше;
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2.  В ноябре 2003 года исполнится 75 лет

совхозу «Предпортовый». Круть Надежда Ни-

колаевна (30 лет работает в хозяйстве, из

них 20 лет руководит профсоюзной органи-

зацией) оказала большую помощь в написа-

нии истории хозяйства. Надеемся, что связь

школы    и «Предпортового»  будет  крепкой .

3.  В 2004 году отпразднуем знаменательную

дату - 60-летие освобождения Горелова от

фашистских захватчиков (15 сентября 1941 г.

-  16 января  1944  года) .

Поисковая работа продолжается. 18 янва-

ря 2003 года в городе отметили знамена-

тельную дату: 60-летие прорыва блокады. Я

с ребятами много раз ходила в походы по

памятным местам боёв на Ленинградской земле.

Были мы на берегах Ладоги, в крепости «Оре-

шек», на «Невском пятачке»; видели диора-

му «Прорыв блокады» у Ладожского моста .

Ребята нашей школы знают о боевом пути

4 6-й Лужской ордена Суворова стрелковой

дивизии. Пограничники храбро сражались,

защищая Ленинград. Их командир полка Алексей

Дмитриевич Гарькавыи погиб при организации

переправы через Неву 29 октября 1941 года.

В нашем районе одна из улиц носит имя по-

граничника Гарькавого. Несколько лет тому

назад я с ребятами проводила поход по Ка-

рельскому перешейку и мы тогда были на

пограничной заставе, где служил А. Д. Гарь-

кавыи. Там теперь он захоронен. Над его

могилой  воздвигнут памятник.
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А ветераны ежегодно собираются на месте

гибели своего командира, чтят его память,

вспоминают былые походы. Ведь прошли они с

боями от Невы до Эльбы. «Каждый по-своему,

чем только мог, Победы желанной добиться

помог» .

Есть в истории даты, которые никогда не

померкнут в памяти нынешнего и будущих

поколений. «Нам надо, чтобы наши внуки об

этом помнили как мы». Связь поколений про-

должается...

Продолжается и наш поиск. Ребятам инте-

ресно и мне тоже.
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Кисель  Людмила   Васильевна

Великая история маленького поселка:

Горелово (выдержки)

Географическое положение

Горелово с апреля 1973 года входит в

состав Красносельского, самого южного рай-

она Санкт-Петербурга. Название района про-

изошло от города Красное Село. Горелово

расположено к северу от Красного Села на

расстоянии б км, от Балтийского вокзала Санкт-

Петербурга - 20 км и от метро «Автово» -

12 км. Через Горелово проходит электрифи-

цированная железнодорожная ветвь Санкт-

Петербург - Гатчина и Таллинское шоссе

международного значения. В Горелове нахо-

дится центральное управление ЗАО «Пред-

портовый», поля которого относятся к

Ломоносовскому району Ленинградской области.

В 1998 году образован 42-ой муниципальный

округ. Он объединяет Горелово, Городок,

Торики, Старо-Паново. Площадь округа со-

ставляет 33 кв. км. Население 15700 чело-

век. Центр размещается по адресу: ул.

Коммунаров,   д.   1   14,   кв.   3.

Страницы прошлого

Наш край имеет богатую историю. Земля

на протяжении многих лет застраивались и

обживались. С XII века наш край являлся

частью Новгородской земли. В прошлом тер-

ритория называлась Вольской пятиной - по
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названию проживавшего здесь племени водь.

Соседские селения Лигово, Дудорово упо-

минаются в Переписных (писцовых) книгах в

1500 г. Удобное географическое положение

притягивало внимание северных соседей, прежде

всего шведов. В конце XVI века Шведскому

королевству удалось захватить невские

берега. Шведы владели Ижорскими землями

около 90 лет. Тяжелые повинности, нацио-

нальный и религиозный гнет вынуждали рус-

ских покинуть родные края, перебираться

вглубь России. С целью заселения опус-

тевшего края, шведское правительство стало

переселять в Ингерманландию, как шведы

называли Ижорскую землю, финских крестьян.

Переселенцы обосновались в русских поселе-

ниях и образовали отдельные хутора. Их по-

томки и поныне живут в Ленинградской
области.В 1700 году Петр I начал со Шве-

цией войну. В результате победы русского

оружия в начале XVIII века Ижорские зем-

ли были освобождены и присоединены к Рос-

сии . С 1710 года территория стала

называться Санкт-Петербургской губерни-
ей. После освобождения побережья Финско-

го залива, Петр I переселяет в эти места

из-под Москвы и Тулы русские семьи. Се-

ления развиваются за счет сближения с

финскими семьями. Покрытые густыми леса-

ми земли эти прорезались извилистой род-

никовой речкой да идущей вдоль нее

дорогой. Неизвестно при каких обстоятель-

ствах возник лесной пожар. Образовалась

выжженная местность - горелое место, и

по этой причине возникло название Горе-

лово.
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В 60-х годах XVIII века, когда Красное

Село стало местом летних лагерей гвардей-

ских войск, часть территории Горелова ис-

пользовалась как артиллерийское учебное

поле. На нем отрабатывали свое мастерство

гвардейцы в лагерных сборах.

Постепенно из хуторов вдоль Нарвской

дороги образуются три деревни. Сосновка и

Константиновка образовались позднее пере-

селенцами из других районов России. Боль-

шая часть населения занималась сельским

хозяйством. Здесь выращивали рожь, овес,

ячмень, овощи, картофель, содержали скот.

Овощи и скот крестьяне возили на продажу в

Петербург. Пользовалась известностью го-

реловская картошка - скороспелая, прода-

вавшаяся на базарах с середины июня месяца.

Другая, меньшая часть населения, работала

на Красносельской бумажной фабрике, к стро-

ительству которой приступили в 1714 году

по указу Петра I. Рабочие ежедневно ходили

пешком на фабрику и обратно. Уходили они с

рассветом, а домой возвращались поздно

вечером. Некоторые мужчины работали из-

возчиками, дворниками в Петербурге.

Просвещение

Большое внимание по тем временам уделяли

просвещению молодежи. В центре Горелова

располагалась церковно-приходская школа.

Она основана в 1892 году. Первоначально

педагогический персонал состоял из одного

законоучителя и учительницы. Обучалось в
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школе 55 человек обоего пола. Обучение было

бесплатным. Со временем, вместо старого

прихода, появилась гореловская церковь во

имя Св. Преподобного Серафима Саровского.

Она была построена на средства ямбургско-

го купца И. И. Прохорова, освящена 3 июня

1906 г. Службы прекратились в период кол-

лективизации, а здание сгорело в Отече-

ственную войну. Сейчас на ее месте построен

дом 118 по улице Коммунаров. В 1898 году

было построено новое двухэтажное здание

для школы. Константиновская школа находи-

лась на месте нынешних домов 68 и 70 по

улице Коммунаров. В школе обучалось уже

больше детей и работало несколько учителей.

Учителя жили на втором этаже школы. На пе-

ресечении старой дороги с Аннинским шоссе

было другое людное место. Здесь среди пла-

кучих берез у колодца с самой вкусной во-

дой, стояла пекарня Никифорова с булочной.

За пекарней, по Аннинскому шоссе среди

старых деревьев находился летний театр.

Театр располагался в помещении, оборудо-

ванным сценой и рядами для зрителей. В

этом помещении представления давали люби-

тельские театры из Петербурга и местная

самодеятельность. Две березы и колодец,

являющиеся ориентирами места расположения

театра, можно увидеть и поныне. Из биогра-

фических источников И. Шишкина известно,

что он, совместно с Ф. Васильевым, в 1868 г.

работал в этих местах.
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В середине XIX века было проложено Вол-

хонское шоссе, связывающее царские рези-

денции: Царское Село со Стрельной и

Петергофом. В настоящее время действует

еще одно шоссе - Аннинское, построенное в

4 0-е годы XX века на основе старой Аннин-

ской дороги. Оно проходит через Горелово

от ВИИИТрансмаш до центрального поселка

АОЗТ «Победа» - Аннино. Как и во многих

пригородных поселках, улицы Горелова и Кон-

стантиновки назывались просто линиями. В

Горелове бьшо три линии. В 1958 году линии

получают новые, отвечающие эпохе назва-

ния. Старую дорогу переименовали в улицу

Коммунаров. В результате послевоенного

развития и дробления участков появляются

новые улицы, такие как: Кирова, Мира, Соци-
алистическая и другие. Поселки постепенно

слились, началась застройка Заречья. Горе-

лово  приобрело современный  вид.

Старая Нарвская дорога (ныне улица

Коммунаров) и Таллиннское шоссе (на

территории Горелова имеет название

Красносельское)

Ее мы видим на самых первых картах ме-

стности: она была проложена в давние вре-

мена для освоения здешнего сурового края,

обеспечивала связь с Великим Новгородом. Во

времена шведского господства Старая дорога

соединяла Выборг и Нарву. По ней не раз

проходили гвардейцы Петра I, проезжал и сам

царь. На 28-й версте дороги он ожидал сво-

его «Арапа»,   когда тот возвращался из Пари-

21



жа. Петр I уделял большое внимание Нарвской

дороге, так как она связывала новую столицу

России с европейскими странами. Для постройки

города, мощения улиц и дорог использовали при-

возные булыжные камни. За недовезенный камень

стража на заставах взыскивала крупный денеж-

ный штраф. Налог действовал до 1776 года. В
это время укрепили булыжником и подъездную

Старую Нарвскую дорогу.

Во времена правления Екатерины II в

17 64 году у Красного Села военные лагеря

продолжают развиваться, поэтому движение

по дороге резко увеличилось.         На   Старой

дороге находился исторический центр по-

селка. Движение по дороге бьшо большое.

Летом грузы перевозили на подводах, зимой

на дровнях (санях) . Для обслуживания про-

езжающих ла всем протяжении дороги были

построены кабачки и постоялые дворы, в

которых путники могли согреться и отдох-

нуть. Известность приобрели «Красный ка-

бачок» в Автово, «Соломенный» у Привала и

«Горелый» в деревне Горелово. Вероятно,

он и явился началом формирования поселка.

Позднее, в 90-е годы XIX века, в связи с

увеличением передвижений по этой дороге и

с появлением автомобильного транспорта, в

районе Горелова начали прокладывать новую

нарвскую трассу. Позже ее назвали Таллинским

шоссе, а Старая дорога в настоящее время

проходит по улице Коммунаров поселка Го-

релово. Строительство шоссе с асфальтовым

покрытием было завершено лишь в 1947 году.

Достраивали  его  военнопленные  немцы.
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Водная система

Река Лига (позднее Лиговка или Дудергофка)

является основой Дудергофско-Лиговской

водной системы, состоящей из собственного

русла реки, озер и Литовского канала. Река

Лиговка питается из Дудергофского озера,

уровень воды в котором на 7 0 м выше уровня

Финского залива. В 1718-1725 годах прово-

дились работы по созданию канала к фонта-

нам Летнего сада. Он начинался у деревни

Горелово и проходил по полям. Протяжен-

ность канала составляла около 20 км, из

них в пределах города канал имел длину 10

км. Вода самотеком шла к фонтанам. В рай-

оне нынешнего Некрасовского сквера был вырыт

бассейн. В нем вода накапливалась и по

трубам подавалась в водонапорную башню и

далее к фонтанам Летнего сада. Свое назначе-

ние Литовский канал потерял после 1777 года,

когда наводнение испортило фонтаны в Лет-

нем саду, и их решили не восстанавливать.

В конце XIX века канал оказался сильно

загрязнен, его пришлось засыпать. Набе-

режную Литовского канала переименовали в

Литовскую улицу. Сейчас канал в открытом

состоянии сохранился на участке от посел-

ка Горелово до железнодорожной станции

Ленинский   проспект.

В 1970-е годы был создан Дудергофский

коллектор, вобравший в себя русло реки

Лиговки и других водных стоков глинта. Воды

этой системы впадают в Финский залив вдоль

Петергофского шоссе.
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Транспортные связи. Железная дороіа

Перзый поезд по землям современного Крас-

носельского района прошел 21 июля 1857 года.

В этот день начала работать Балтийская

железная дорога. От Лигова до Гатчины до-

рогу строили в два этапа. На первом этапе,

в 1858-1859 годах, сооружена ветка на Крас-

ное Село, а несколько позже - до Гатчины.

14 июня 1859 года было открыто движение

поездов по железной дороге Лигово - Крас-

ное Село. В Лигове был построен красивый

вокзал. Поезда тогда ходили из Петербурга

два раза в сутки. В районе поселка Горело-

во добывали песок и строевой лес, которые

по узкокалейке вывозились к железнодорож-

ной ветке Лигово - Красное Село. Это по-

зволяет сделать предположение о причинах

создания здесь железнодорожной станции

Горелово, которая сначала называлась Го-

релово-Карьер. На месте карьеров образо-

вались озера с обеих сторон Аннинского

шоссе. Одно из них высохло и занято сейчас

садоводством. В конце XIX века в Горелове

было 34 дома. После создания в 1897 г.

полустанка все они снимались на лето дачни-

ками. От Горелова до Пулковских высот про-

стирался прекрасный сосновый лес. Там текла

в крутых берегах Черная речка - излюблен-

ное место прогулок гореловских дачников,

а речушка Лиговка в этом месте не годилась

для купания поскольку была извилиста и

мелка. С 1932 г. началась электрификация

железной дороги. Работы велись по отдель-
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ным участкам. К 1 августа 1937 г. на Гат-

чину пошли первые электропоезда. Во время

Великой Отечественной войны вся дорога была

разрушена. С 3 июля 1941 г. проводили де-

монтаж линии. С 28 августа движение пре-

кратилось .

С 1947 года началось регулярное сообщение

между Ленинградом и Гатчиной. В 1948 году

было восстановлено здание вокзала. Обучали

новые кадры: стрелочников, дежурных. Вновь

электрифицирована дорога. В последующие

годы шла реконструкция железнодорожного

полотна,   усилено  верхнее строение  путей.

Горелово в период битвы за Лешим рад

Территория Красносельского района яви-

лась ареной ожесточенных, кровопролитных

сражений за Ленинград в 1941-1944 годах.

На Красносельско-Урицком рубеже в сентяб-

ре 1941 года предпринималась последняя

попытка немецко-фашистских захватчиков

ворваться в блокированный Ленинград. Че-

рез Горелово проходил наикратчайший путь

противника для захвата Ленинграда по на-

правлению Красное Село - Горелово - Урицк

- Лигово, а также на восток к Пулковским

высотам. Поэтому Гореловскому опорному

пункту противник уделял особое внимание.

В районе Горелова располагался аэродром,

на котором базировались 19, 26 и 44 ИАПы

(истребительные авиаполки) , а также штаб

и ряд батарей 169-го зенитно-артиллерийс-

кого  полка.   12  июля   в   4   часа   35  минут   25
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самолётов Ю-88 сбросили несколько десят-

ков бомб на аэродром в Горелове, на распо-

ложение штаба полка и на огневые позиции

батарей. 21 августа уже более 30 бомбарди-

ровщиков, прикрывавшихся истребителями,

попытались нанести удар по аэродрому в

Горелове и по огневым позициям шести бата-

рей 169-го полка. После захвата Красного

Села опорным узлом нашей обороны, где про-

ходили упорные бои, являлось Горелово и

близлежащие к нему населённые пункты: Кон-

стантиновка, Сосновка. 8 сентября принято

считать началом блокады города. В районе

Горелова в это время ещё шли жестокие бои.

Местное население стало уходить в сторону

Ленинграда. Отступавшие воинские части

двигались по дороге Красное Село - Горело-

во - Урицк - Лигово. Здесь вся дорога была

забита людьми, повозками, автомашинами. В

воздухе стоял скрежет колёс, злой крик

отступающих, звуки автомобильных сирен.

Напряжённость усиливали периодические на-

лёты авиации противника.

12 сентября вражеская пехота, поддер-

жанная танками, в районе Горелово атако-

вала позиции зенитного дивизиона капитана

Симонова. Его артиллеристы уничтожили 20

танков, 5 миномётных батарей, большое ко-

личество фашистских солдат и офицеров.

Учитывая весьма сложную обстановку, воен-

ный совет фронта 12 сентября приказал 5-ой

дивизии Народного ополчения занять тыло-

вую укреплённую позицию на участке Кон-
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стантиновка - Пулково. 13 сентября Горе-

ловский опорный пункт попал в руки фашис-

тов. В бой за Горелово вступили ополченцы.

Им удалось ворваться на станцию, но про-

тивник вторично захватил станцию Горело-

во. Приведя в порядок 2-ой и 3-ий полки

5-ой дивизии, командующий 42-ой армии ге-

нерал-майор Иванов снова бросил их в бой

за Горелово. Снова они очистили от немцев

район станции. Однако, опасаясь за судьбу

Пулкова, командарм ночью отвел в район

Пулковской обсерватории один из полков со

станции Горелово, где остался один полк,

ослабленный в контратаках. В этом районе в

ходе контратак перемешались полки и бата-

льоны дивизии Народного ополчения и под-

разделения других частей. Проследить за

ходом сражения было почти невозможно. Единое

руководство и управление частями было на-

рушено. В такой обстановке противник зах-

ватил Сосновку, из которой затем удалось

вытеснить его передовые части.

Утром 14 сентября бой за Горелово возоб-

новился с новой силой, и к вечеру немецкие

танки в третий раз ворвались на станцию.

Г. К. Жуков, приступивший к исполнению обя-

занностей командующего Ленинградским

фронтом, приказал командующему 42-ой ар-

мии восстановить положение. Ополченцы не-

сли потери, но снова и снова пытались пройти

вперед. Неся большие потери, 2-ой полк

дрогнул и начал отходить. В результате

превосходства в людских резервах и боевой
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технике противник захватил Урицк. 15 сен-

тября 1941 года на Урицком рубеже считают

самым трудным днем. Бои продолжались с

переменным успехом. 18 сентября противник

перешел к обороне. Фронт под Ленинградом

стабилизировался. Защитники Ленинграда

выдержали. В дальнейшем, вплоть до 15 ян-

варя 194 4 года, на Урицком рубеже велись

бои местного значения. Горелово весь пе-

риод блокады Ленинграда находилось на ок-

купированной территории. Наступил январь

194 4 года. Освобождение Старо-Панова, Со-

сновки, Горелова, Константиновки осуществ-

лялось силами частей и соединений, входящих

в состав 109 стрелкового корпуса. Вражес-

кая оборона на Урицком направлении оказа-

лась особенно стойкой. Противник располагал

здесь многочисленными огневыми средствами

и заминировал подступы к своим позициям.

Операция по полному снятию блокады началась

14 января. Командующий фронтом Л. А. Гово-

ров требовал от 109-го стрелкового корпу-

са усилить темпы наступления. Не раз

батальоны корпуса поднимались в атаку, но

сначала продвижение вперед было незначи-

тельным. В целях быстрейшего разгрома не-

мецкой группировки в бой были введены 189-ая

дивизия и армейская танковая группа. Сол-

даты дивизии в тесном взаимодействии с

танковыми бригадами овладели Гореловским

аэродромом, станцией Горелово и другими

населенными пунктами. Минеры сразу же

приступили    к    очистке   района    от   мин.    Бои
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продолжались за освобождение Красного Села.

Свой героический подвиг совершил А.Ф. Ти-

панов. 19 января 1944 года Красое Село

было освобождено. Многие воинские части

получили наименование «Красносельских». А

вечером 27 января 194 4 года в честь полно-

го освобождения Ленинграда от блокады на

берегах Невы прогремел торжественный артил-

лерийский салют: 24 залпа из 324-х орудий.

В память защитников в Горелове установ-

лен памятник на братской могиле неизвест-

ных бойцов, погибших в сентябре 1941 года.

Старожилы рассказывают, что немцы страшно

бомбили. А на полях тогда рыли окопы в

основном молодые ребята-ремесленники. По-

гибло много военных и гражданских лиц.

Местные женщины, оказавшиеся на оккупиро-

ванной территории, по приказу немцев рыли

траншеи, собирали тела погибших и хорони-

ли. Места примечали. Когда освободили Го-

релово в 194 4 году, то оформили несколько

братских могил. А 1 сентября 1970 года

было перезахоронение останков, создали

единый мемориал. В тот год открылась наша

новая школа № 391. Весь коллектив ребят,

учителей принял участие в перезахоронении

погибших. Имен узнать не удалось, хотя

несколько раз делали запрос в военкомат

Красносельского района.

Каждый год учащиеся школы приходят к

могиле неизвестных защитников нашего края,

возлагают цветы, читают стихи, чтят па-

мять погибших.
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Пройдет время, но вечным будет в памяти

народа беспримерный подвиг тех, кто от-

стоял свободу и независимость нашей Роди-

ны.
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Уварова   Татьяна   Васильевна

Церковь во имя Божией Матери

«Знамение» в Новознаменской даче

Из числа храмов Красносельского района,

большей частью утраченных, церковь во имя

Божьей Матери «Знамение» в имении Ново-

знаменка можно смело отнести к малоизвес-

тным, если не забытым вовсе.

Наверное, это объясняется коротким сро-

ком ее существования как действующей - всего

20 с небольшим лет, изолированностью от

жителей окрестных населенных пунктов в силу

своей специфической принадлежности к боль-

нице-колонии. Являясь частью бытовой по-

стройки, она также не имела выдающегося

художественного значения. Но современная

тенденция к возрождению и восстановлению

храмов, возвращение им первоначальных фун-

кций, возрастающая востребованность насе-

лением и в то же время недостаток храмов в

новых многонаселенных районах, к которым

относятся Сосновая Поляна и Лигово, спо-

собствует тому, чтобы пристально взгля-

нуть на историю утраченного храма.

26 сентября 18 93 года в имении Новозна-

менка молебном в домовой церкви усадебно-

го дома была открыта больница-колония для

душевнобольных. Небольших размеров поме-

щение церкви, где одновременно могли при-

сутствовать чуть больше пятидесяти человек,

очень скоро стало тесным для растущего числа

больных и персонала.  Располагавшаяся в
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четвертом этаже (мезонине) , куда вела об-

ветшавшая деревянная лестница, церковь с

самого начала была труднодоступной для

отдельной категории больных. При этом надо

отметить ту естественную значимость храма

при больницах, тюрьмах и подобных заведе-

ниях, когда молитва порой была единствен-

ным утешением. Больничные храмы всегда

играли огромную роль в духовной поддержке

пациентов и обслуживающего персонала, вну-

шая надежду на выздоровление и пробуждая

чувства сострадания, терпения и христиан-

ской любви к ближнему. Поэтому в план стро-

ительства здания и помещений, необходимых

для полноценного функционирования больни-

цы, была включена церковь.

Все строительные работы с 1892 по 1899 год

проводились по проектам и под наблюдением

академика архитектуры Модеста Александро-

вича Иванова (1849-1909), к тому времени

автора ряда построек, среди которых цер-

ковь Свв. Косьмы и Дамиана лейб-гвардии

Саперного полка (1879 г., ул. Кирочная,

28, утрачено) и церковь Свв. Сергия и Гер-

мана Валаамских при кадетском корпусе им-

ператора Александра II (1889 г., ул.

Итальянская,  12,  перестроена).

По сведениям на 1893 год планировалось

построить церковь площадью 150 кв. саже-

ней на 1000 человек, предполагаемая сумма

кредита 50 тыс. рублей. Но буквально с

первых месяцев существования больницы-ко-

лонии денежные средства, выделяемые Думой
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на благоустройство, шли на решение самых

неотложных проблем: ремонт помещений,

приобретение дополнительного жилья для слу-

жащих и т.д., что задерживало начало стро-

ительства храма. И только постановлением от

8 июня 1894 года городская Дума «предрешила»

возведение церкви, но сумма денежных средств

значительно уменьшена, что внесло коренные

изменения в первоначальный проект.

Церковь уже предполагалось построить «на

300 богомольцев», причем так, чтобы б зим-

нее время она по своей вместимости могла

быть уменьшена в два раза, т.е. «одна ее

часть будет служить для зимнего времени, а

другая будет присоединяться к ней в лет-

нее...». Общая площадь этих двух частей со-

кращена до 26,70 кв. саженей. По плану

должны были построить деревянную, рубле-

ную церковь, «на сплошном каменном фун-

даменте с каменным крыльцом. Пол, в целях

предосторожности от огня, назначено выстлать

цементными плитками, крышу покрыть желе-

зом... Предложение о сооружении каменной

церкви оставлено, т.к. она потребовала бы

значительно большего расхода и предполо-

жительного срока на окончание постройки».

В январе следующего года архитектор М.А. Ива-

нов представил на рассмотрение проект цер-

кви в эскизах, который отклоняется. В конце

мая председатель больничной комиссии при

поддержке главного врача H.H. Реформатс-

кого «поручил архитектору М.А.   Иванову при
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устройстве столовой принять в соображение, что

ее весьма полезно устроить на 500 человек, и

при ней небольшое помещение для церкви».

9 июня 18 95 года в присутствии члена

Управы В . 'Г . Дехтярева, архитектора

П.Ю. Сюзора и членов комиссии «за большим

верхним прудом, напротив плотины, прибли-

зительно на линии мужского каменного па-

вильона» было определено место для постройки

здания столовой с церковью и кухней. Зак-

ладка и освящение состоялось 29 октября. В

результате проведенных торгов подряд на

строительство и поделочные работы был от-

дан  И.Н.   Постникову.

Фотография и схема позволяют нам пред-

ставить внешний вид и планировку вскоре

появившегося строения. Это большой одно-

этажный каменный корпус 32,5 саженей в

длину, «протяжением своим направленный с

востока на запад». Среднюю часть здания

занимала столовая на 400 человек, запад-

ную - паровая кухня, отличающийся по форме

«пристрой» с восточной стороны - церковь.

Снаружи церковь, также как и все здание,

не была оштукатурена, а просто выкрашена в

розовый цвет, железная крыша - в красный.

Над храмовой частью на высокой шейке воз-

вышалась синяя главка, которую венчал «по-

золоченный крест хорошей работы». С левой

стороны  крыши  -  звонница.
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В ходе внутренних отделочных работ, на-

чавшихся весной 1897 года, смонтировали

раздвижную деревянную перегородку, отделявшую

церковь от столовой, паровое отопление по

проекту городского механика И.Н. Навроцко-

го, изготовленное на заводе Лангензипен и

К, вентиляцию и электрическое освещение.

Все это значительно удорожало проект, но

делало здание по тем временам технически

максимально оснащенным и удобным.

7   мая протоирей В. II. Любомудров освятил

два новых больничных корпуса и столовую с

церковью. Одна из столичных газет так со-

общает об этом событии: «...торжество нача-

лось молебствием, на котором присутствовали

городской Голова П. И. Лелянов, члены го-

родской управы, профессор Бехтерев, глав-

ные врачи больниц и некоторые гласные. По

окончании освящения церкви председатель

больничной комиссии М.П. Боткин прочитал

краткий отчет о постройках с 1892 года.

Затем были освящены и осмотрены вновь вы-

строенные бараки и службы, после чего со-

стоялся  завтрак».

8   храм вели два входа - «священнослужи-

тельский» и «мирской» через столовую, ко-

торая, как уже говорилось, отделялась от

церкви перегородкой, раздвигавшейся «по

металлическому ходу» в стороны перед служ-

бами, и «тогда церковь высокою аркою от-

крывалась в столовую», становясь

«естественным и громадным продолжением» од-

нопрестольного   храма.    Если   освещение   не
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было включено, то в храме царил полумрак,

поскольку из девяти больших окон «при-

строя», только через три алтарных, из ко-

торых запрестольное было «сплошь закрыто

образом Господа Спасителя, написанным на

стекле», поступал свет.

Стены и потолок без росписей, выкрашены

в серый цвет. Пол паркетный. «Предалтар-

ная солея с амвоном выступавшим в трапез-

ную часть на 1,5 аршина возвышается над

трапезным полом на три ступени. По всему

краю солеи от стены до стены идет массив-

ный балясник в среднюю часть которого, перед

Царскими Вратами и местными иконами вправ-

лена железная бронзированная решетка с

отворяющимися дверцами. По концам солеи

клиросы», - так описывал интерьер церкви

священник П. Троицкий.

Одноярусный иконостас темного цвета был

изготовлен «из сухого дуба» мастером Вол-

ковысским по рисункам М.А. Иванова, «Не-

строго выдержанного древне-московского

стиля». Его украшали 7 икон: «...кроме обыч-

ных местных и Тайной Вечери вокруг Царских

Врат и Архангелов на северной и южной две-

рях, ...на правой стороне - храмовая икона

Знамения Божией Матери и левой - Рождества

Иоанна Предтечи. Все иконы на жести и без

риз; написание близкое художественному».

Особенностью в оформлении «почти сплош-

ных» Царских Врат «было инаковое размеще-

ние изображений Пресвятой Девы, Архангела

Гавриила и Евангелистов, из коих два пер-
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вые вверху, а не в середине, и четыре пос-

ледние внизу, а не по сторонам». «Обилие

крестов в иконостасе, заполнявших свобод-

ные от образов места, крест над Царскими

Вратами, «венец с гвоздями в руках Архан-

гелов», по мнению П. Троицкого «чрезвы-

чайно ясно выражали идею о христианском

терпении и вечном спасении: «..И каково ус-

покоительно, думается, бывает взирать на этот

одиноко высящийся над иконостасом символ хри-

стианского терпения и спасения душевно страж-

дущим богомольцам этого храма!...».

Из немногочисленных образов на стенах

храма выделялось своим большим размером и

мастерским написанием икона Усекновения

Главы Иоанна Крестителя, заключенная в

«массивную позолоченную раму».

В небольшом и светлом алтаре стоял кипа-

рисовый престол и жертвенник с «Распятием

тонкой работы: крест - черного дерева, тело

- мраморное» и Евангелием «замечательным

своими финифтяными образками...». Из восьми

алтарных икон «по художественности работы

и глубине содержания» особого внимания

заслуживали четыре: икона Пресвятой Трои-

цы над образом Спасителя в запрестольном

окне, большая икона в правой части алтаря

с изображением коленопреклоненного ангела

на облаке и подписью «Да исполнится молит-

ва моя» и «два треугольных изображения

символического содержания», помещавшихся

на иконных простенках: на одном из них -

правом -  были запечатлены «главнейшие мо-

37



менты Божественного Домостроительства о

спасении людей: ...Голгофа, Рождество Гос-

пода, ...Его воскресение, ...Крещение»; на

втором - левом - «светозарный ангел, ...ле-

тящий над головами предстоящих в храме людей

и   возносящий   их молитвы  к  Богу».

П. Троицкий отмечал, что «электрическая

энергия пользуется в описываемой церкви

широким применением. В трапезе весит до-

вольно изящной формы люстра с тридцатью

электрическим свечами. Электрические бу-

тоны обрамляют карниз иконостаса, огибая

и иконостасный крест и арку Царских Врат.

Бутон и в алтаре. При полном освещении

церковь  тонет  в  электрическом свете».

Одновременно с храмом была выстроена

деревянная   часовня.

Из священнослужителей Знаменской церкви из-

вестны имена притча В. А. Никольского (служил

с 31 мая 1896 г.), псаломщика В. В. Василевско-

го (с 31 марта 1897 г.) и священника Н.И. Филома-

фитского (с 1910 по 1917 гг.). Одна из

упоминаемых в литературе дат закрытия церкви,

пока не уточненная,   19 февраля 1919 г.

17 мая 1903 года исполняется 105 лет со

дня освящения церкви Божией Матери «Зна-

мение». Мы вспоминаем создателей, служи-

телей и «богомольцев», к сожалению,

недошедшего до наших дней храма, и возно-

сим тихую сердечную молитву о его возрож-

дении.
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Часть II - Работы школьников — жителей

Красносельского района, посвященные

истории Малой Родины.

Понимарева   Ксения

ученица   кружка   краеведения   подросткового

клуба   Факел,   ІІМЦ   «Лигово»

Экскурсия «Никто не забыт, ничто не забыто»

Красносельский район образован в апреле

1973 и, значит, в 2003 году нашему району

исполняется 30 лет. Юбилей нашего района

совпадает с самым большим событием этого

года  -  300-летием Санкт-Петербурга.

Красносельский район включил в себя часть

территории Кировского района и некоторые

части Ломоносовского района, кроме этого

в состав района вошел город-спутник Крас-

ное  Село,   давший  название  району.

Площадь района более 9000 га, из них одну

шестую часть  занимают  зеленые насаждения.

До Октябрьской революции вся территория со-

временного Красносельского района являлась при-

городной. В период Великой Отечественной войны

передний край обороны Ленинграда, так назы-

вался наш город ранее, проходил по территории

нынешнего Красносельского района и получил

название - Урицкий рубеж.

22 июня (в 3 часа 30 минут) 1941 года

гитлеровская Германия без объявления вой-

ны напала на Советский Союз, развернув

наступление на фронте от Балтийского до

Чёрного моря по трём направлениям - Ленин-
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град, Москва, Киев - тремя группами армий

- «Север», «Юг», «Центр». За три недели

войны немецко-фашистские войска продвину-

лись в глубь нашей страны по всем трём

направлениям на   300-600   километров.

К Ленинграду двигалась группа армий «Се-

вер», перед которой гитлеровское командо-

вание поставило задачу молниеносного взятия

города .

В группу армии «Север» входила одна треть

вооруженных сил фашистской Германии. Наши

войска Северо-Западного и Северного фрон-

тов несли тяжелые потери. В 22 дивизиях по

личному составу и материальной части они

составляли  свыше  50%.

Тяжелые испытания легли на плечи защитни-

ков Лужского оборонительного рубежа, где

вместе с регулярными войсками насмерть сто-

яли 1-я и 2-я дивизии народного ополчения и

курсанты двух ленинградских военных учи-

лищ. На Лужском рубеже наступление фашист-

ских войск было приостановлено, что позволили

советскому командованию выиграть время. Когда

войска противника прорвались к Гатчине и

Колпину, ополченцы 1-й дивизии с боями про-

шли около 100 км и вышли на соединение с

нашими частями. Из оставшихся в живых доб-

ровольцев были сформированы 2 полка.

30 августа немецко-фашистские войска вышли

к Неве. 8 сентября они прорвались через

станцию Луга к Шлисельбургу (Петрокре-

пость), завершив тем самым окружение Ле-

нинграда  по  суше.
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А на следующий день, 9 сентября, жесто-

кие бои завязались на подступах к Красному

Селу. 12 сентября наши войска оставили Крас-

ное Село.

Героическая защита велась регулярными

войсками и формированиями народного опол-

чения ленинградцев. К 18 сентября врага

остановили на рубеже Лигово-Пулково. До

города оставалось 5-6 км. Гитлеровская

армия, прошедшая от границы нашей страны

до пригородов Ленинграда 7 50 км, не смогла

преодолеть  последние  километры.

Мы с Вами находимся на Проспекте Народ-

ного Ополчения.

В первую же неделю Великой Отечественной

войны в Ленинграде стала формироваться армия

народного ополчения. 200 тысяч человек

встали на защиту города. Всего в Ленингра-

де было сформировано 10 дивизий народного

ополчения.

В начальный период войны части Народного

ополчения (3-я гвардейская дивизия народ-

ного ополчения и 7-я дивизия народного

ополчения) занимали исходные рубежи в районе

проезда, идущего вдоль Балтийской желез-

ной дороги. Поэтому магистраль, возникшая

в 1964 году, была названа проспектом На-

родного Ополчения.

Проспект имеет одну нечетную сторону, про-

ходит от Трамвайного проспекта, пересекает

Ленинский проспект и тянется вдоль железнодо-

рожного полотна (вдоль станций Ульянка,

Лигово,  Сосновая поляна)  до улицы Пилютова.
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А теперь свернем на улицу перпендикуляр-

ную проспекту Народного Ополчения - улицу

Тамбасова, названную в честь героя Великой

Отечественной войны балтийского моряка -

Ивана Ивановича Тамбасова   (1922-1943  гг.)

С сентября 1941 по 194 4 г. осуществля-

лась артиллерийская поддержка действий

советских войск кораблями Балтийского флота

и Лужских флотилий. Линкор «Марат» и крей-

сер «М. Горький» поддерживали действия

сухопутных войск в направлении Лигово.

Линкор «Октябрьская революция» артиллерий-

ским огнем поддерживал войска в направ-

лении Красное Село. За время войны враг

обрушил на Ленинград почти 150 тысяч арт-

снарядов, более 100 тыс. зажигательных бомб,

более 4,5 тыс. фугасов. Во время одного из

обстрелов и был совершен подвиг команди-

ром спаренной зенитной установки старши-

ной 1-ой статьи И. И. Тамбасовым служившим

на линкоре «Октябрьская революция», защи-

щавшем Ленинград и территорию нашего рай-

она. 16 апреля 194 3 г. во время артобстрела

один снаряд попал в корабль, осыпав палубу

осколками. Загорелся палубный настил и огонь

подбирался к снарядам, лежавшим у орудия.

Рядом находился артиллерийский погреб.

Спасая корабль, Тамбасов стал сбрасывать

снаряды в воду. Последний снаряд взорвал-

ся у него в руках. Ценою жизни Иван Тамба-

сов предотвратил грозившую кораблю гибель.

За героический поступок И. И. Тамбасов был

посмертно награжден орденом Красного Зна-
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мени и навеки зачислен в списки экипажа

линкора. Памятная доска на доме № 28 напо-

минает, в честь кого и почему так названа

улица Красносельского района. Улица Там-

басова проходит в Сосновой Поляне между

улицей Чекистов и проспектом Народного

Ополчения. До 1958 года она называлась

Набережной улицей, так как располагалась

недалеко от реки Ивановки, затем она назы-

валась Алтайской улицей, но так как в Ле-

нинграде было две одноименные улицы

(Алтайская улица была и в Московском рай-

оне) , то эту Алтайскую в январе 1964 года

переименовали в улицу Тамбасова. 2-я па-

мятная доска находится на угловом доме улицы

Тамбасова и проспекта Ветеранов (дом № 148

по проспекту Ветеранов) .

Сейчас мы пройдем по проспекту Ветера-

нов. В январе 1964 года Срединная улица в

Дачном была переименована в проспект Ве-

теранов. Название проспекту дано в честь

участников Великой Отечественной войны

1941-1945 гг. Сейчас проспект Ветеранов

тянется от улицы Зины Портновой, пересе-

кает проспект Маршала Жукова и ряд других

улиц, доходит до улицы Пионерстроя (про-

спект Ветеранов идет по Кировскому и Крас-

носельскому районам) .

В июне 197 6 года название проспекта было

присвоено и станции метрополитена.

Улица Здоровцева - последняя улица нашей

небольшой экскурсии. В июне 1975 года не-

четная сторона улицы Добровольцев (бывшая
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Старо-Ивановская) была переименована в

улицу Здоровцева. Она идет от улицы Чекис-

тов до проспекта Народного Ополчения парал-

лельно улице Тамбасова. В марте 197 6 года

на угловом доме № 21/14 4 установлена па-

мятная доска, текст которой гласит: «В

память Героя Советского Союза, летчика

Здоровцева Степана Ивановича (1916-1941),

совершившего 28 июня 1941 года воздушный

таран в Ленинградском небе, так названа

эта  улица».

В первые дни войны мы потеряли 1200 са-

молетов : большая часть из них была разбита

прямо на аэродромах, не успев взлететь.

Это обеспечило почти безраздельное гос-

подство фашистской авиации в воздухе. 9
июля Советские войска оставили Псков. Та-

ким образом, немцы вышли на дальние под-

ступы к Ленинграду и, отсюда, с рубежа

реки Великой началось их наступление. К

этому времени войска группы «Север» имели

превосходство над советскими частями Севе-

ро-Западного фронта по пехоте в 2,4 раза;

орудиями - в 4 раза; минометам - в 5,8 раза,

танкам - в 1,2 раза; самолетам - 9,8 раза.

Поэтому авиация должна была сражаться за

десятерых. 22 июня 1941 года началась вой-

на, а уже 28 июня командир звена 158-го

истребительного авиационного полка, млад-

ший лейтенант Здоровцев, в составе группы

самолетов поднялся в воздух, чтобы отра-

зить налет фашистских бомбардировщиков на

аэродром.   В  воздушном  бою Здоровцев   Сте-
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пан Иванович таранил вражеский самолет.

Юнкере рухнул на землю, а Здоровцев благо-

получно привел свою машину на аэродром.

Младший лейтенант Здоровцев участвовал во

многих воздушных боях. 8 июля 1941 года

ему и его однополчанам Петру Харитонову и

Михаилу Жукову было присвоено звание Ге-

роев Советского Союза. Они стали первыми

Героями Великой Отечественной войны. 9 июля

1941 года летчик Степан Здоровцев в возра-

сте 25 лет погиб в неравном бою. Память о

герое сохраняется в названии этой улицы.
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Бугрим   Иван

ученик  кружка   археологии  и   краевеления

подросткового   клуба   «Альфа»  ПМЦ  «Лигово»

Петергофская дорога как комплекс

памятников истории и культуры России

Петегофская дорога - некогда единый и сложивший-

ся комплекс дворцов, парков, усадеб, созданный с

определенным замыслом, с идеей внутри себя и дос-

тойный общего названия «памятник истории и культу-

ры». На ней разворачивались многие исторические

драмы и коллизии, она отражала все явления в куль-

туре, моду, стили, господствовавшие в столице и,

впитывая их, не теряла органичности, связанности с

природой, ландшафтом. Петергофская дорога - оже-

релье столичного Петербурга, нитка, на которую

нанизаны жемчужины дворцово-паркового зодчества.

Ныне многие дворцы разрушены, некоторые перестро-

ены, парки исчезли с лица земли. Начало дороги

теперь является частью города. Однако и в сохра-

нившихся памятниках виден блеск Петербургской куль-

туры XVIII - XIX веков.

Предыстория
Южное побережье финского залива - место при-

метное. Особенно, если учесть тот факт, что Пе-

тербург расположен почти целиком на равнине,

если не сказать больше - в низменности. Прежде

всего берег выделяется своим рельефом. Над низ-

ким топким берегом возвышается уступ, высота

которого достигает местами двадцати метров. Это

берег древнего моря. Он сложился много тысяч лет

назад. Уступ этот называется «глинт», что вос-

ходит   к   финскому   корню   со   значением   «берег».
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Одновременно глинт является краем Ижорского плато

(Ижорскои возвышенности), расположенной к юго-

западу от Петербурга . Состоит Ижорское плато из

осадочных пород - известняков.

Вдоль берега, по краю глинта расселилось в

древности финно-угорское племя водь (самоназва-

ние vadja), давшее имя всему нашему краю - Вод-

ская земля в составе Новгородской боярской

республики, а позднее - Водская пятина. Не обла-

дая навыками пашенного земледелия, вожане (так

они назывались в русских летописях) не могли

селиться широко по Ижорскому плато. Они исполь-

зовали для сельского хозяйства легкие прибреж-

ные почвы. Поселения с финскими названиями мы

можем найти на карте от Кургальского полуостро-

ва до Стрельны. Тяжелые, но плодородные почвы

Ижорского плато смогли освоить только еловене

новгородские, переселившиеся на возвышенность в

XI - XII вв. Они вырубили и выжгли вековые леса,

росшие на плато и распахали плодородные, но тя-

желые для обработки, дерново-карбонатные почвы.

Так появилась на Ижорскои возвышенности густая

сеть поселений и дорог, их связывающих. Почти у

каждой деревни располагался курганный могиль-

ник. До нашего времени сохранились сотни погре-

бальных насыпей.

Вдоль Финского залива к дельте Невы и в древ-

ности шла дорога. Это видно по первым картам,

составленным шведами в XVII в. «Путь горой»

шел от Ивангорода (Нарвы) к Орешку. Видимо,

серьезного, магистрального значения он не имел.
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Рождение памятника

Конечно, как и большинство важных начина-

ний в Петербурге и России в целом, Петер-

гофская дорога связана с деятельностью и

личностью Петра I. В 1703 - 1704 годах,

после основания Петербурга возникла необ-

ходимость защитить крепость и молодой город

с моря. Для этого у острова Котлин в Финс-

ком заливе строится крепость Кроншлот . Им-

ператор наблюдает за постройкой крепости и

вынужден часто ездить морем, а в бурную и

ненастную погоду - половину дорогу сушей.

Так и появляются первые путевые дворцы -

Петров двор (Петергоф), и, чуть позднее -

дом в Стрелиной мызе (мызой называли в то

время небольшое  земельное владение) .

Проходит несколько лет, меняется внешнепо-

литическая обстановка. Под Полтавой разбиты

шведы, после нескольких сражений Петербургу

уже не угрожают вражеские войска, взяты Вы-

борг и Нарва. Под предлогом присутствия на

свадьбе, переезжает в Петербург царский двор,

да так и остается в нем. Столицей становится

новый город.   Морской столицей.
Тяжело жилось первым поселенцам - стро-

ителям города. Во множестве книг описыва-

ются тяготы жизни, болезни и высокая

смертность. Но кто сказал, что дворянам

жилось весело, богато и вольготно. Сам пе-

реезд их из уютной Москвы на топкие берега

Невы был добровольно-принудительным, но на

этом их горести не закончились . Возникнет

у императора   идея   перенести   центр   города
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на Васильевский остров - заставляют знат-

ных людей там строить себе дом (второй,

после дворянской слободы) . Захочется ук-

расить морской въезд в Петербург - вот и

на Английской набережной появляется по

третьему дому вельмож.

Также и с Петергофской дорогой: стали

приходить в Петербург торговые суда из

Пвропы, стали появляться в иностранных

журналах первые описания Петербурга - по-

надобилось оформить морской въезд в го-

род. И лучшего места, чем береговой уступ

не найти. Вот и создается по указу импера-

тора в 1711 году комиссия под руководством

князя Ю.Ф. Шаховского. Она раздает при-

дворным участки земли 1000x100 сажен вдоль

дороги - от Екатерингофа до Ораниенбаума.

Участки располагались прямо по береговому

уступу, что позволяло разместить дворцы

на возвышенности. Они должны были быть

прекрасно видны с моря и еще за полдня

пути предупреждать путешественника о том,

что он приближается к одной из прекрасней-

ших столиц мира. Однако, многие участки

после раздачи подолгу оставались незаст-

роенными по тридцать - сорок лет, на неко-

торых строились достаточно невзрачные домики.

И лишь во второй половине XVIII века дорога

как ожерелье засверкала вереницей блестя-

щих жемчужин дворцово-паркового зодчества.

По версии современного исследователя СБ.

Горбатенко, идея о размещении дворцов вдоль

морского пути в Петербург, приходит Петру I
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после осмотра вереницы бюргерских домов,

выстроенных в Голландии вдоль многих рек и

каналов.

Петергофская дорога, ранее располагавшая-

ся целиком под уступом, перебирается на

береговой уступ. Однако после разрушитель-

ного наводнения 1824 года (или по другим

сведениям - с 178 3 года) участок от Троице

- Сергиевой Приморской пустыни до Петергоф-

ской гранильной фабрики был перенесен на

верх берегового уступа. Участок старой Пе-

тергофской дороги прекрасно сохранился на

участке от Стрельны до Александрии.

Во второй половине XVIII в. на Петергофс-

кой дороге происходят важные исторические

события прежде всего - переворот 1761 г.

Екатерина Алексеевна выезжает из Петергофа

и объявляет в Петербурге о переходе власти

в ее руки. Потом следует поход гвардейских

войск по дороге обратно с целью арестовать

Петра  III  -  низложенного императора.

Несмотря на нелюбовь Екатерины II к Петер-

гофу, идет работа по перестройке ансамблей:

Английский дворец и парк, появляются дачи

Нарышкиных, Шереметьевых, Строгановых, Орло-

вых. Именно в этот период появляется сравне-

ние Петергофской дороги с дорогой в Версаль.

В первой половине XIX в. дорога как комплекс

загородных дворцов переживает наибольший рас-

цвет. Согласно замыслу Николая I выкупаются и

перестраиваются дворцы и дворцово-парковые ан-

самбли (Стрельна, Михайловка, Знаменка), стро-

ятся новые   (Александрия,   Сергиевка) .

51



Во второй половине XIX в. часть дороги до

деревни Автово начинает застраиваться за-

водами и фабриками (Путиловский завод,

завод Треугольник) , домами рабочих, а далее

- все плотнее и плотнее - дачами состоя-

тельных петербуржцев. Бароном Штиглицом

была построена железная дорога, которая

ослабила значение Петергофской дороги, но

значительно увеличила поток дачников в эти

места. Появляются дачные поселки в Лигово,

Дачном, Сосновой Поляне, вокруг Петергофа.

Исчезают старинные усадьбы и парки. Разру-

шение ускорилось после революции, многие

усадьбы были заброшены или переданы нерачи-

тельным хозяевам. Наибольший ущерб дороге

был нанесен в период Великой Оечественнои

войны. В нескольких местах дорогу пересека-

ла линия фонта. Большинство дворцово-пар-

ковых ансамблей было либо уничтожено, либо

сильно повреждено. Были разрушены все двор-

цы в районе Лигово, Сосновой Поляны, Кон-

стантиновскии дворец в Стрельне, Михайловка,

Знаменка, Большой дворец в Петергофе, Сер-

гиевка и Собственная дача. Остались относи-

тельно непотревоженными лишь памятники в

Ораниенбауме, который не был захвачен не-

мецкими  войсками .

Восстановление после Великой Отечественной

войны было в большинстве случаев лишь воссоз-

данием внешнего облика: Александрино, Ново-

знаменка, Сергиевка, Михайловка,

Константиновскии дворец были восстановлены лишь

снаружи, иногда с серьезными отступлениями от
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первоначального замысла архитекторов. Некоторые

из объектов так и не были восстановлены. До сих

пор церковь св. Ольги несет на себе следы пуль и

осколков. А прошло уже почти 60 лет после войны

с Германией.

К сожалению сейчас Петергофская дорога

как единый комплекс памятников находится

в печальном состоянии. В достаточной мере

восстановлен лишь Петергоф, превращенный

в визитную карточку нашей страны. Однако

стыдно, что гости нашего города, по пути в

Петергоф проезжают многие разрушающиеся или

почти разрушенные памятники Петергофской

дороги: Конюшенный корпус и церковь св.

Ольги в Знаменке, а за Петергофом - Соб-

ственная дача, церковь Троицы, усадьба

Сергиевка, да и Ораниенбаумский дворец

находятся  в  плачевном состоянии.

Началось восстановление Константиновс-

кого дворца, существует проект восстанов-

ления участка Стрельна - Петергоф, однако

пока  работы еще  не  начались.

Хочется надеяться, что мы вскоре сможем

увидеть отблески былой красоты уникально-

го  комплекса дворцов и  парков.
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Шуткин  Леонид

ученик   кружка   археологии   и   краеведения

подросткового   клуба   «Альфа»  ІІМЦ   «Лигово»

Усадьба Новознаменка

Одним из самых красивых зданий на терри-

тории Красносельского района - усадьба

Новознаменка находящаяся на береговом ус-

тупе над Петергофским шоссе - древней Пе-

тергофской першпективой. Название

«Новознаменка» появилось не очень давно.

Тогда, когда по указу Петра I раздавались

участки для строительства загородных дач

вельможам, здесь было размечено и постро-

ено несколько дач. Один участок принада-

лежал царице Марфе Матвеевне. Потом участок

перешел к семье Щербатовых. Здесь появи-

лась первая небольшая усадьба. После ее

купил английский консул Я. С. Вульф. Вуль-

фом усадьба была перестроена и расширена:

в 174 5 г. она включала новый господский

дом с 12 парадными комнатами, 4 конюшни, 2

кухни, 4 оранжереи, а также регулярный сад.

Вульф владел этой дачей по крайней мере до

1764 года. Потом дачей владел дипломат П. Г.

Чернышев, потом знаменитому полководцу

времен Семилетней войны И. П. Салтыкову. В

то время здесь были только хозяйственные

постройки. Старые постройки разобрали, а

новых еще не появилось. Главную, центральную

часть Новознаменки составили дачи двух

братьев - Петра и Андрея Матвеевичей Ап-

раксиных. П.М. Апраксин, боярин,  граф,
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которому принадлежала восточная дача, был

деятельным участником Северной войны, за-

щищал только что заложенный Петербург, стал

сенатором и закончил карьеру президентом

Юстиц-коллегии. Второй, владелец западной

дачи, был генерал-майором и имел придвор-

ный чин обер-шенка. Участки разделяла речка

Миткази, получившая имя по названию рас-

полагавшейся здесь в XVII в. финской де-

ревни Микоисис. В 1719 г. на обеих дачах

находились небогатые дзоры без господских

домов, но к 1721 г. у Петра уже появились

новые двухэтажные «хоромы» и несколько

служебных зданий. На участке его брата в

это время также возводился господский дом.

В 17 4 7 г. дачи принадлежали наследникам

Апраксиных: невестке Петра Елене Михай-

ловне с детьми (ее усадьба уже обветшала)

и сыну Андрея, действительному камергеру

Федору Андреевичу Апраксину. Позже он стал

владельцем обоих участков, которые в на-

чале 1750-х гг. продал вице-канцлеру гра-

фу Михаилу Илларионовичу Воронцову.

На этой 200-саженной даче М.И. Воронцов

около 1753 г. начал строительство большо-

го усадебного ансамбля. Производилось це-

ленаправленное формирование ландшафта:

вырубка «самосевных» деревьев, расчистка

лугов, прокладка и обсадка деревьями «пер-

спективных» дорог. В русле речки устроили

два пруда; еще один, прямоугольный, суще-

ствовал на нижней террасе, на бывшем уча-

стке П.М. Апраксина.
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После сноса ветхих усадеб в середине 1750-х гг.

в западной части дачи началось строитель-

ство усадебного ансамбля, которое вел ар-

хитектор Джузеппе Трезини. Как считает

СБ. Горбатенко, Трезини и был автором

проекта сохранившегося доныне каменного

дома; правда некоторые ученые предоплага-

ют, что строил нынешнее здание Ринальди.

М.И. Воронцов считал, что канцлеру ог-

ромной Российской империи «не подобало жить

в обыкновенном доме». Чин и должность его,

как он пишет Императрице Елизавете Пет-

ровне, «по-министерски, а не по-философс-

ки жить заставляет». Все это позволяет

предполагать, что М.И. Воронцов не оста-

навливался перед большими затратами на

строительство дачи, чтобы «не зазорно было

принимать любую иностранную делегацию» и

любого уровня гостей. Согласно объявлению,

опубликованному в 1766 году в газете «Рус-

ские ведомости», дача составляла главное

здание с каменным ограждением, протяжен-

ностью триста саженей, при котором были

три сада и семь прудов.

Главным зданием дачи являлся трехэтаж-

ный каменный дворец с возвышающейся сред-

ней частью, завершенной фронтоном. Здание

венчалось купольным шестигранным фонари-

ком — бельведером. Декоративная обработка

его фасадов, рисунок наличников, группи-

ровка пилястр были характерны для русско-

го зодчества той поры, когда в недрах

барокко начал выкристаллизовываться класси-
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цизм. Еще более богатым был декор интерье-

ров Новознаменского дворца, в котором ис-

пользовались лаковые панно, роспись

перекрытий, исполненная в «китайской» ма-

нере, лепка, декоративная скульптура, на-

борные паркеты.

Впоследствии усадьба принадлежала Зубо-

вым, Куракиным, а потом и Нарышкиным.

В XIX в., когда многие усадьбы выкупа-

лись Николаем I для членов царской семьи,

за миллион рублей была выкуплена у семьи

Мятлевых усадьба Знаменка неподалеку от

Петергофа. На эти деньги была куплена усадь-

ба, которую и назвали в память о старой

Новознаменкой. Здесь была значительная

коллекция произведений искусства. В 1866

г. на даче Мятлевых отдыхал Петр Ильич

Чайковский, которому полюбились эти мес-

та; здесь он писал симфонию «Зимние гре-

зы». Возможно, старинный парк служил для

него источником вдохновения. Вот как его

описывает М.И.Пыляев (в данном случае вы-

ступающий очевидцем) : «Большой сад на даче

Мятлева посейчас сохраняет характер фран-

цузских пышных парков... вьются здесь

излучистые дорожки, тянутся бесконечные

перспективы, возвышаются на газонах площад-

ки, где виднеются мраморные статуи, окру-

женные лабиринтом из фантастически

перепутанных деревьев и кустов. . . Есть

гроты, беседки, мостики и т.д.».
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В 1888 г. дача была приобретена в казну

и передана в собственность Попечительства

императрицы Марии Александровны о слепых,

которое в 18 92 г. уступило Новознаменку

городу для устройства Городской больницы-

колонии для душевнобольных.

После резолюции больница была закрыта, а

в ее зданиях разместилась «3-я сельскохо-

зяйственная исправительно-трудовая коло-

ния Лен. губ. инспекции мест заключения».

Новознаменка жестоко пострадала во время

войны. Лежавший в руинах дворец Воронцова

был восстановлен в 1957-1960 гг. под руко-

водством архитектора М.М. Плотникова. Сей-

час Новознаменка остается одним из немногих

в нашем районе памятников истории и куль-

туры, сохранившихся с тех времен, когда

пышную Петергофскую дорогу сравнивали с

дорогой от Парижа до Версаля. Она показы-

вает нам, каков был облик дороги в конце

XVIII в.
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А га фонов   Максим

ученик  кружка   археологии  и  краеведения

полростковоі-о   клуба   «Альфа»  ПМЦ  «Лигово»

Петергофская дорога.

Нижняя дача. Экскурсия по дворцу,

которого нет.

В 1998 году наш клуб

отправился на один из

воскресных выездов .

Маршрут наш проходил

по Старой Петергофс-

кой дороге. Мы прошли

от Стрельны до Петер-

гофа. На этой экскур-

сии, гуляя по парку

Александрии мы обнаружили таинственные раз-

валины. Заинтересовавшись их происхождением,

мы приехали туда еще раз и провели обследова-

ния. К тому времени от работников музея мы

уже узнали, что это - остатки Нижней дачи или

Нижнего дворца последнего русского императо-

ра Николая II в Петергофе. Однако никто не

смог нам рассказать подробно об истории стро-

ительства и разрушения дворца.

О результатах нашего собственного обсле-

дования руин дворца будет сказано ниже. Но

история этого памятника заинтересовала меня,

и я стал искать какие-либо сведения о нем.

На карте памятников Петергофа раззалины были

обозначены, но о них ничего сказано не было.

Первую, хоть и краткую информацию я нашел в

книге   Раскина   «Петергоф».   Там  говорилось,
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что Дача была построена для Николая I и его

семьи в конце XIX в. По данным Раскина,

дворец был разрушен гитлеровцами во время

оккупации Петергофа. В других книгах или

справочниках также сообщалось об этом двор-

це мало.

Результаты натурных обследования клубом

развалин Нижней дачи

Наш клуб провел обследования развалин Ниж-

ней дачи весной 1999 г. Основной целью их

было выяснить историческую судьбу дворца,

попробовать реконструировать его внешний вид.

Также мы старались зафиксировать степень

разрушения дворца, так как это могло пона-

добиться в случае его восстановления в бу-

дущем. Наши сведения могли помочь в этом

деле. Кроме того, мы старались подобрать

находящиеся на поверхности земли элементы

отделки, другие находки для коллекции нахо-

док клуба по новейшей археологии.

Какие выводы мы сделали после осмотра двор-

ца:

а) Дворец состоял из двух зданий, соеди-

ненных галереей.

б) Дворец имел достаточно скромную отдел-

ку снаружи (декоративной плиткой «под кир-

пич» двух цветов)

г) Дворец действительно пострадал во вре-

мя Великой Отечественной войны: на остатках

стен есть следы пуль и осколков снарядов.

д) Дворец был разрушен сильным взрывом

К поразительному открытию подтолкнули нас

некоторые наблюдения:
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во-первых, на стенах и их осколках отметины

пуль и осколков есть только снаружи. Мы не нашли

следов пуль на какой-нибудь из внутренних стен.

во-вторых, окна подвалов забетонированы и в

них вставлены в качестве арматуры батареи паро-

вого отопления послевоенного! производства.

Это позволило нам утверждать, что дворец был

разрушен не во время Великой Отечественной вой-

ны, а позже, в послевоенный период. Следова-

тельно, вина за разрушение памятника лежит не на

фашистах.

В последующей беседе с экскурсоводом музея

Коттедж наши предположения были подтверждены.

Дворец был взорван по приказу партийного руко-

водства Ленинграда в конце 60-х гг. XX в. Как я

сейчас предполагаю, это произошло примерно од-

новременно с разрушением Спаса на Сенной площа-

ди и других памятников истории и культуры в

Ленинграде.

Разрушение дворца произошло из-за отношения

большевиков к личности Николая, а также, мне

кажется, из-за чувства стыда за преступный рас-

стрел всей царской семьи. По этой же причине

дворец, его история были вычеркнуты из всех пу-

теводителей и книг по истории Петергофа.

К сожалению, мне еще точно неизвестно кто и

когда приказал разрушить дворец. Эти сведения,

видимо находятся в партийных архивах.

В ходе обследования клубом дворца была собрана

небольшая коллекция из элементов отделки, как

внутренней, так и внешней. Была сделана видео-

запись дворца со всех сторон, также велась и

фотосъемка .
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Прогулка по комнатам Нижней Дачи в

Александрии

Как уже говорилось, подробной литерату-

ры о дворце мне найти не удалось. Однако

наш руководитель В. Пежемский предоставил

мне ксерокс книги издания еще 1920-х го-

дов, в которой молодой работник Петергоф-

ского музей Семен Степанович Гейченко (тот

самый, который впоследствии восстанавли-

вал Пушкинские горы) описывает интерьеры

дворца и выставку, которая там находилась

(выставка была посвящена правлению после-

дних Романовых) . На основе этого уникаль-

ного издания я составил маленькую экскурсию

по интерьерам дворца, которого нет.

Итак, Нижний дворец был дачей Николая II

на протяжении почти всего его царствова-

ния, от 1895 до 1914 года. Каждый год пос-

ледние Романовы проводили в Петергофе

несколько летних месяцев и считали «Алек-

сандрию» любимой резиденцией. Скромность

этого загородного дворца вполне отвечав-

шала художественным вкусам и бытовым тре-

бованиям царской семьи. Но главная причина

их любви к Петергофу - это географическая

изолированность «Александрии» и близость

ее к морю и к яхте «Штандарт». Здесь иска-

ли домашности и размеренного покоя.

Последний из петергофских дворцов, по-

лучив название «Нижнего», был сооружен в

конце прошлого века в северо-восточном углу

парка «Александрии» на месте бывшей здесь

раньше башни сигнального телеграфа. По
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заказу Александра III архитектор Томишко

построил к 1885 году небольшое здание с

высокой башней в подражание «итальянским»

павильонам середины XIX века. Через де-

сять лет тому же архитектору было поручено

расширить постройку в соответствии с на-

мерением Николая II иметь здесь летнюю ре-

зиденцию. В результате появилось здание,

состоящее из двух соединенных галереей

половин (мы в своей реконструкции оказа-

лись правы, только не смогли предсказать,

что там была башня) . В своем окончательном

виде этот дом оказался простым и типичным

образцом загородного особняка.

Нижний дворец не единственное сооружение

Томишко. Наряду с успешной карьерой по мини-

стерству двора, он состоял архитектором

Главного Тюремного Управления и построил

один из корпусов тюрьмы «Кресты».

В годы 1905 - 1907 Николай живет в Пе-

тергофе особенно долго. Обыкновенно при-

езжая в Петергоф в мае или июне, он уже в

августе - сентябре возвращался в Царское

Село или следовал на осень в Крым. Но в

1906-07 гг. царская семья оказывается за-

перта в Петергофе надолго из-за революци-

онных событий, и, в частности, из-за

забастовок на железной дороге.

Поднявшись по парадной лестнице, начи-

наем осмотр дворца с приемных комнат. Пер-

вая из них Розовая гостиная. Внутренняя

отделка и обстановка дворца была исполне-

на в модном стиле модерн мебельным фабри-
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кантом Мельцером. Эта комната с белой ме-

белью, с розовыми обоями и с шаблонной

лепкой потолка вполне соответствовала об-

разцам «приличной» гостиной, рекомендован-

ным проспектами рекламных журналов.

Вереница цветочных вазочек и расписных

горшков, фотографий и веселеньких картинок

- вот основной облик этой и всех следующих

комнат, сложившийся при непосредственном

участии хозяев. Из дневника Николая II мы

узнаем, что он сам собирал вещи для петер-

гофского дворца, распределял их по приезде

и с особенным удовольствием развешивал кар-

тины и портреты.

Кабинет Николая II

Кабинет императора - самая значительная

комната дворца. Дубовая обшивка стен и

обитая кожей мебель напоминают приемный

кабинет финансиста конца XIX века. Наряду

с акварелями модного живописца Соломко,

изображавшего жизнь Романовых в XVII веке,

мы видим три знаменательных портрета. Им-

ператор Петр, самодержавный облик которо-

го не переставал быть недосягаемым образцом

для всех последующих Романовых. Николай I
и Александр  III   -  отец Николая   II.

Столовая

Яхта «Штандарт» была одним из любимых мест

отдыха царской семьи. «Штандарт» входил в

число царских резиденций и занимал среди

них не последнее место. Сидя зимой в Царс-

ком Селе, о нем вспоминали с умилением и «с
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болью в сердце», а в Петергофе пожелали

иметь постоянное и наглядное напоминание о

любимой яхте. Этому желанию вполне отвечала

своей отделкой и убранством столозая Нижнего

дворца. Белые панели стен, такая же мебель,

откидные полки и замаскированный буфетом лифт

для подачи снизу кушаний - все это напоминает

кают-компанию «Штандарта». Окна выходят только

в сторону моря и сидящие за столом переживали

иллюзию морского путешествия.

На стенах кроме акварелей, обычных

приобретений «на память», и двух эскизов

Репина «Бракосочетание Николая II и Алисы

Гессенской» и «Запорожцы пишут письмо сул-

тану» - были картины, связанные с отделкой

комнаты: акварель Прокофьева, изображавшая

яхту «Штандарт» в плавании, портреты Нико-

лая II в адмиральском мундире и наследника

Алексея в форме юнги «Штандарта». Здесь же

был один из морских пейзажей Ткаченко, «ху-

дожника морского министерства», часто со-

провождавшего Романовых в прогулках на

«Штандарте». Перу этого же художнику при-

надлежала большая картина, встречающая по-

сетителей на  парадной лестнице.

Жизнь на яхте часто фотографировалась лично

императором для дома. Фотографии со «Штандар-

та» были почти во всех комнатах дворца. Фото-

графии эти обычно вставлялись в рамки в виде

спасательных кругов с надписью «Штандарт».

Кабинет Александры Романовой выглядел еще

менее официально, чем предыдущие комнаты,

и здесь на первый план выступала не отдел-

ка в стиле модерн, а убранство, характери-

зующее личный  вкус хозяйки .
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Мебель карельской березы размещена так,

что делит эту небольшую комнату пополам.

Левая часть с камином и письменным столом в

углу была собственно кабинетом, а правая

будуаром. Среди многих акварелей, украшаю-

щих стены, выделялась серия видов Дармштад-

та, родины последней русской императрицы.

Семейные привязанности ее отмечены большим

фотографическим портретом ее отца.

Много было в комнате картин, подтвержда-

ющих интерес и любовь всей царской семьи к

эпохе «тишайшего» царя Алексея Михайлови-

ча, отца Петра I. Акварель Бенкендорфа

представляет Николая II на фоне Москвы в

костюме сокольничьего времен царя Алек-

сея. Александра Федоровна на картинке одета

в костюм боярыни XVII века.

Из кабинета через столовую выходим на

лестницу и поднимаемся в третий этаж. В

числе находившихся здесь комнат наиболее

интересна спальня, на пути к которой нас

встречают ванная и туалетная. Размеры и

отделка ванной создают полное впечатление

каюты. Любопытная черта - фотографии, ук-

рашавшие стену даже над ванной. В убран-

стве личных комнат Романовых фотографии

занимали большое место (во дворце их было

больше тысячи) . Наряду с портретами детей

мы видим Александру Романову среди офице-

ров уланского полка и выезд ее по Петерго-

фу верхом в полной уланской форме.
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Спальня

Эта комната, как и предыдущая, отделана

английским кретоном, белым с синими цве-

тами. Среди мебели красного дерева цент-

ральное место занимает двуспальная кровать,

отгороженная ширмой и раздергивающейся
занавесью. Стена над кроватью сплошь уве-

шана иконами, поясками, четками и пасхаль-

ными яйцами. На стене - огромное количество

икон. Одна из икон, изображающая Верхо-

турских чудотворцев, - подарок Распутина

с подписью карандашом на обороте «Григо-

рей». Обилие предметов религиозного зна-

чения (всего их здесь было свыше 500)

превращает спальню в домашнюю молельню.

Это - отражение семейной драмы. Именно

здесь, в Александрии, в Нижнем дворце ро-

дился наследник - цесаревич Алексей, не-

излечимо больной несвертываемостью крови.

Переходим на детскую половину. В следую-

щей за спальней маленькой проходной комнате

на кожаном диване иногда спала дежурная.

Электрические звонки связывали эту комнату

с помещениями гувернантки и прислуги. На

стене над диваном висят несколько деревян-

ных блюд с надписью «Хлеб-Соль» из огромной
коллекции, собранной по всей России при

путешествиях царя. Направо за шнуром - ма-

ленькая гостиная, так называемая кофейная.
И в отделке и в убранстве ее мы видим про-

должение уже виденных комнат. Она была ме-

стом семейных собраний, где Николай читал

вслух «Историю кавалергардов», где в сво-

бодное от докладов время он «наклеивал фо-

тографии в альбом».
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Минуя маленькую комнату с домашним телефо-

ном и галерею, украшенную фотографиями -

попадаем на Детскую половину, которая на-

чинается гардеробной с большими дубовыми

шкафами. Комнаты дочерей просто обставле-

ны и похожи между собой. Почти повторяя

одна другую, следуют спальни Марии, Тать-

яны и Ольги (самая младшая Анастасия не

имела отдельной комнаты и помещалась вме-

сте с гувернанткой этажом выше) . За комна-

той Ольги следует гостиная дочерей. Мебель

под красное дерево стиля «модерн». Осо-

бенно привлекателен угловой диванчик с

зеркалом, любимое место для фотографиро-

вания всей семьей (множество известных

сейчас фотографий царской семьи сделаны у

этого столика)

Мимо буфетной и ванной выходим на пло-

щадку лестницы, где на стене фотомонтаж из

быта на «Штандарте», фотография «Николай

II на празднике Конно-гренадерского пол-

ка», а плетеная из прутьев мебель покрыта

бухарским шелком, подарком эмира бухарс-

кого по случаю пребывания в Петергофе.

Спускаемся в нижний этаж детской половины,

целиком отведенный  наследнику Алексею.

«Игральная» Алексея. Это помещение, ог-

ромное по площади, высокое и с большими

окнами, целый день дававшими солнечный свет,

отличалось от комнат его сестер и показы-

вало чрезвычайную заботу о единственном

сыне и наследнике. Комната была разделена

столбами на две части, одна из которых
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была заполнена только игрушками, а в дру-

гой наряду с ними большая грифельная доска

и круглый стол для занятий.

На столике перед диваном лежали рисунки

Алексея, а на доске - в 30-е годы сохраня-

лась от последнего урока надпись: «Гриц

был женихом Наталки, Нечипор не давал со-

гласия на брак, потому что Гриц не умел

стрелять. Но он скоро научился стрелять и

стал мужем Наталки». На большом круглом

столе - альбомы с рисунками для раскраши-

вания и «История Франции», доведенная толь-

ко до революции .

Спускаемся по лестнице в нижний этаж и в

комнате рядом с вестибюлем заканчиваем

осмотр дворца, которого нет.

Список литературы:
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Самулыжко   Валерия,   Скорикова   Елена

учаіісиеся лицея №395  Красносельскоію района

Святыни Красного села.

Красносельский Троицкий собор

(выдержки из олимпиадной работы).

Страница истории.

На живописных Дудергофских горах, уто-

пая в зелени, лежит Красное Село. Красное

- красивое и это истинно так! Красное Село,

наравне с Петергофом, Царским селом явля-

лось царской резиденцией. Земли Красного

Села принадлежали Екатерине I, здесь на-

ходился дворец и деревянная церковь во имя

Святой Екатерины, основанная в 1723 году.

Время шло, и деревянная церковь стала вет-

хой и непригодной. А так как Красное Село

- место загородной царской резиденции, да

к тому же, здесь лежали прекрасные охотни-

чьи угодья, то случалось проезжать по этим

местам императрице Анне Иоановне. Увидела

она эту неприглядность и непорядок в её

царстве, и пожаловала из своих собствен-

ных денег, ни много, ни мало, а 350 рублей

серебром (тогда большие деньги) . И дан был

указ, из духовного правления, строить в

Красном Селе церковь каменную во имя Свя-

той Троицы, с пределом Великомученицы Ека-

терины. Постройка каменной церкви

продолжалась с 1733 по 1735 год по плану

архитектора Бланки, под наблюдением упра-

вителя Красного Села, и прихожан. Освеще-
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на церковь была 20 июля 1735 года. На на-

стенной доске, при входе в церковь указы-

валось, что закладка фундамента

осуществлялась в присутствии императрицы

Анны Иоановны, при управителе Дмитрии Пар-

фёнове  и мастере  Бланки.

Храм в плане, крестозо-купольный с коло-

кольней,   встроенной  в  объём храма.

Главный алтарь посвящен Святой Троице,

правый Святой Екатерине, левый - Святому

Николаю (он пристроен в 1738 году, а освя-

щён только в 1761) . Храм был каменный, по-

этому в зимнее время холодный, так как

протопить такой храм было очень сложно, и в

1822 году, с южной стороны был устроен зимний

придел во имя Симеона и Анны. В 1854 году храм

перестроен без изменений его прежнего вида,

по рисункам, утверждённым собстзенноручно

Императором Николаем I . Перестройкой заве-

довал главный архитектор департамента уде-

лов Г.   Рязанов.

«Характеристики храма следующие: одноэтаж-

ный крестообразный; высота храма снаружи до

купола 10.7 метра; купол с фонарем до кре-

ста тоже 10.7 метра; длина храма 35.7 мет-

ра, а ширина 27 метров. Высота колокольни

19.2 метра и шпиц на  ней  9.9 метра»

Храм Святой Троицы - собор. Он «собирал»

церкви Красного села и близлежащих дере-

вень . Самыми главными из них были : церковь

Святого Александра Невского, церковь Свя-

той   княгини   Ольги,    церковь   Святого   князя
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Константина Ярославского. На 1908 год в при-

ходе насчитывалось 5500 человек (по А. Рож-

кову) . Исторической особенностью Троицкого

собора является то, что его посещали все

императорские особы и их двор, начиная уже

с упомянутой Анны Иоановны, и заканчивая

последним императором Николаем II. И этому

есть вполне объяснимая причина - летние

лагеря гвардии в Красном селе, в которых

участвовали царствующие особы, а Троицкий

храм - собор.

В 1938 году храм был закрыт, священнослу-

жители - расстреляны. Во время Великой Оте-

чественной войны, после оккупации Красного

села, храм был открыт (но была закрыта на-

ходящаяся рядом церковь Святого князя Алек-

сандра Невского, ее немцы использовали как

конюшню!). По окончании войны храм вновь

был закрыт.

От рук воинствующих атеистов пострадало

внутреннее убранство храма, был разрушен

купол, колокольня со шпилем. Что-то спасли

прихожане, чтобы сохранить святыни или пе-

редать их в церковь Святого Александра Не-

вского. Долгое время в здании церкви

располагался Красносельский дом культуры.

В 1990 году часть (малая) храма была воз-

вращена приходу, а часть (большая) находи-

лась в ведении ДК (под куполом храма на

месте приделов алтарной части - дискотека !

Какое кощунство! ) .
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В 1996 году весь храм, разрушенный вар-

варами, поруганный, вернули в лоно право-

славной церкви. С этого момента, молитзами

прихожан, священнослужителей, с благотво-

рительной помощью, началось активное вос-

становление храма. Сегодня в храме служит

четыре священника. Настоятель храма Отец

Александр.

В храме.

Средняя часть храма (вторая) для службы

и молящихся - небольшая (так как ещё рас-

полагается в той небольшой части, которая

была отдана приходу, когда он делил храм с

ДК) . Поэтому, когда вы заходите в храм, то

он напоминает вам небольшие провинциаль-

ные или кладбищенские церкви, но в них

есть что-то удивительно тёплое, челове-

ческое. Вы не чувствуете себя песчинкой

под огромным куполом, а вам уютно и душев-

но (однако, всех нас ожидало удивительное

открытие, но об этом позже) .

Белоснежный иконостас Красносельского

Троицкого собора выполнен в форме триум-

фальной арки и в своем архитектурном реше-

нии имеет мотивы барокко. Мягкое полукружие

арки переходит в завитки - валюты, сочета-

ясь с резным рисунком Царских врат. Изящ-

ные пилястры справа и слева от Царских

врат украшают пышные коринфские капители.

Иконостас нетрадиционен (т.е. не имеет

чёткого деления на 5 ярусов) . В верхней

части иконостаса икона Тайная вечеря. На
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Царских вратах в шести медальонах изобра-

жены 4 Святых Евангелиста: Иоанн, Митро-

фан, Матфей, Лука; и благовещение: Дева

Мария и Ангел. Слева от Царских врат -

икона Богоматери, спраза - Спасителя. По

обе стороны от Царских врат дьяконовские

врата, рядом с ними иконы Архангела Миха-

ила и Архангела Гавриила.

В центре Престол - символ Гроба Господ-

ня. Дарохранительнице со святыми дарами,

самые почитаемые иконы, справа за иконой

Спасителя, главная храмовая икона - Трои-

ца, безмолвный разговор трёх ангелов. . . .

Это одна из почитаемых икон храма, написа-

на в XIX веке.

Рядом - икона «Явление Христа народу»;

за ней, икона XIX века -«Святая Екатери-

на», она была интересна и отлична тем. что

Св. Екатерина напоминает нам скорее импе-

ратрицу (розовая, пышная плоть, голубое

парчовое платье, меховая оторочка, золо-

тая корона, пышные вьющиеся волосы) , чем

Святую мученицу. Эта икона также XIX века,

но очевидно, написана под сильным влияни-

ем портретной живописи.

Завершается правая алтарная часть рас-

пятием, перед которым молятся за усопших и

ставят свечи. Левая - иконой Георгия Побе-

доносца. Иконы северной стены храма: Св.

Татьяны, Св. Князя Владимира, Св. Николая

Чудотворца, Иисуса Христа, Богоматери.

Иконы западной стены храма: Св. Андрея

Первозванного, Св. Алексея человека Божь-
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его, Св. Валентина, Св. Серафима Саровс-

кого. Иконы храма в подавляющем большин-

стве современные, но написаны в традиции

древнерусской иконописи до влияния на неё

западноевропейской живописи. Своды храма

поддерживают два столба .

Иконы южного столба: Св. Веры, Надежды,

Любви и матери их Софии, Богоматери «Утоли

мои печали», Св. Валентина, Симеона Бого- •

приимца и Иисуса Христа. Икона Св. Препо-

добного Симеона Богоприимца одна из тех,

которые вернулись в свой храм после долгих

лет его закрытия. О ней хотелось бы расска-

зать подробнее. На иконе Св. Преподобный

Симеон Богоприимец изображен с младенцем

Иисусом на руках, а по краям иконы изобра-

жены чудесные события из жизни святого.

Венец, сделанный на изображении, был обло-

жен в два ряда круглым жемчугом, в середине

венца был вделан, подаренный государыней

императрицей Марией Фёдоровной, драгоцен-

ный перстень с зелёным яхонтом, обложенный

кругом бриллиантами. На венце имелся брил-

лиантовый крестик на золотой цепочке. Образ

этот поступил по высочайшему повелению им-

ператора Павла I, а найден он был у подошвы

бугра, где от сильного напора ключа воды

образовался большой и глубокий водоём. Об-

раз был торжественно, с крестным ходом, и

при большом скопление народа водворён в

церковь. Православные крестьяне с верою и

надеждой желали получить от иконы исцеление

или утешение.
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Икона Архангела Михаила создана в XIX веке.

Она отличается своим письмом от других, более

современных икон, так как она сюжетна и

имеет надписи. Михаил, как вождь Небесных

Сил, попирает ногами дьявола, на иконе он

изображён в виде зеленого змея-дракона, а в

правой руке архангел Михаил держит горящий

меч. На стенах храма нет ни росписей, ни

фресок. На потолке большое паникадило. В

книге М.И. Пыляева «Забытое прошлое окрес-

тностей Петербурга» указано, что под свода-

ми храма было медное, литое, позолоченное

паникадило. Под створом его шар с надписью:

«Сие паникадило Её Императорского Величе-

ства, Всепресветлейшей Самодержавнейшей

Великой государыни императрицы Елизаветы

Алексеевны, всея России, Копорского уезда,

в село Красное, к церкви Св. Живоначальной

Троицы, выписано из Стокгольма 1750 года,

вывезено на корабле Санкт-Петербургского

купца Ивана Чиркина».

В ходе исследования мы узнали много ин-

тересного и нового! Но мы не сторонние

наблюдатели, мы хотим участвовать в воз-

рождении памятников нашей Родины (тем бо-

лее что у ребят нашего лицея уже есть опыт

восстановления храма, они участвовали в

восстановлении храма Св. Петра и Павла в

Петергофе) . Совершенно иными глазами осоз-

нали мы внутреннее убранство храма и себя

в доме Господнем! Словно заговорили с нами

полотна Русского музея и Эрмитажа, напи-

санные  на  библейские   сюжеты,   и  ещё  много
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превращений произошло с нами. Мы считаем,

что долг истинного петербуржца, культур-

ного человека» - заботиться о продолжении

духовных  традиций.
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Беседа со служителем храма Святой
Троицы Отцом Олегом

Самулыжко   Валерия,   Скорикова   Елена .

ученицы лицея   395   Красносельского района

Православные храмы Поселка Тайцы

(выдержки)

Перед нами стояла задача узнать историю

создания храма и его возрождения, описать

храм, внимательно ознакомиться с краеведе-

нием Таицкой земли. Мы очень благодарны

настоятелю храма Святого Алексия Митропо-

лита Московского отцу Игорю, который не

только дал нам свое благословение на иссле-

довательскую работу, но и помог нам, на-

ставлял нас. Как замечательно, что мы

встретили такого добросердечного, душевно-

го батюшку! Мы были приятно удивлены тому

желанию, с которым нам помогали сами жители

поселка (и работники библиотеки, и ребята

из церковно-приходской школы, и просто про-

хожие) . В ходе работы мы ощутили важность

исследования храмов пригородных районов.

Именно здесь еще теплица та историческая

память, которая передается поколениями, когда

жизнь и храм составляли единое целое. Как

только в этих местах взметнутся новострой-

ки, исследователю останется жалкий удел

библиотек и архивов.
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Храм Святителя Алексия Митрополита

Московского

История создания храма тесно связана с

важнейшим событием в семье последнего им-

ператора России Николая II.

В ] 904 году родился долгожданный наслед-

ник Престола Царевич, которому дали имя

Алексей, духовным покровителем которого стал

святитель Алексий Митрополит Московский. Во

славу этого события заложили в мызе Тайцы

деревянный храм во Имя Святителя Алексия

Митрополита Московского. В 1906 г. строи-

тельство деревянной церкви было завершено.

Место, выбранное для строительства храма,

было неслучайным. Храм находился на царской

дороге в любимую загородную резиденцию -

Гатчину. В районе мызы Тайцы, в деревне

Александровке, в Скачках разбивались воен-

ные летние лагеря. Местные жители рассказа-

ли нам еще одну версию появления храма на

этом месте. Как известно, цесаревич Алексей

страдал тяжелым недугом, и вот однажды, по

дороге в Гатчину ему стало очень плохо.

Царская семья остановилась в Тайцах и горя-

чо молилась, прося у господа облегчения стра-

даний ребенка. Молитва была услышана и в

знак благодарности, по велению Императора

на этом месте была заложена церковь . Одна-

ко, мы полагаем, что это только легенда

созданная и хранимая жителями поселка.

Жизнь деревянного храма недолговечна . Жи-

тели поселка, владельцы дач стали ходатай-

ствовать о постройке нового храма, ссылаясь
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на то, что существующая церковь уже не в

состоянии обслуживать их потребности, к тому

же, в то время каждое лето в Тайцах стоял

пехотный полк (между улицами Бейлинской
современное название улица Пушкина, и доро-

гой к даче Демидова - Санаторское шоссе) .

Получив разрешение, на средства состоятельных

владельцев таицких дач начали строитель-

ство нового храма. По сохранившимся немно-

гим источникам мы выяснили, что храм строится

не на месте деревянной церкви, а рядом с

ней. Деревянная же иерковь была разобрана в

пору настоятельства в храме отца Петра, т.е.

не ранее 1922 года. К тому же она была

перенесена на Таицкое  кладбище.

29 ноября 1990 года храм с прилагающей к

нему территорией и воинским захоронением

передан  в  собственность  общине.

Храм восстанавливается на пожертвования

и делами добрых людей. Среди жертвовате-

лей - жители, Санкт-Петербургская епар-

хия, администрация Гатчины, Гатчинское

реставрационное управление, завод Буревес-

ник,   п/о  Радуга  пос.   Тайцы и  др.

Снесенные в 50-е годы купола были вос-

становлены трестом Леноблреставрация. Ре-

ставраторы изготовили большой купол с

крестом, 2 башенки и 2 купола с крестами.

Работа была выполнена и смонтирована на

месте  26 июня   1991  года.

Средняя часть храма. Архитектурное и

конструктивное решение храма дает ощуще-

ние простора и высоты в его средней части.
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Храм однопридельный. Внутреннее убранство

храма скромное (ведь храм восстанавлива-

ется силами прихода) . Временный иконостас

убран литографиями икон. Над иконостасом,

высоко над куполом взметнулся белый го-

лубь в золотых лучах нимба. Если в преды-

дущей работе мы перечисляем все иконы храма,

то сейчас будет более целесообразно обра-

тить внимание на особо почитаемые. Перед

иконостасом иконы святого Алексия, Ксении

Блаженной, Иоанна Кронштадтского, Казанс-

кой Божией Матери, святого Иннокентия, Ве-

ликомученика Николая.

По времени написания иконы различны. Есть

иконы современного письма, XX века (образ

Пресвятой Божией Матери в родах помогаю-

щей, Богородица Неупиваемая чаша, Велико-

мученицы Княгине Елизаветы, Великомученицы

Веры, Надежды, Любви и матери их Софии) ,

иконы XIX века (Благородного Князя Алек-

сандра Невского, Святой Великомученицы

Параскевы, Святого Иннокентия Митрополита

Московского, Святого Николая Чудотворца,

Великомученицы Екатерины) . Ряд икон редко

можно увидеть в других храмах (Снятие пя-

той печати, Великомученика Николая II,

Зосимы и Савватия Соловецких, Московских

Святителей Алексия, Филиппа, Петра) .

Есть в храме две необычные иконы Святого

Сергия Радонежского и икона на которой

изображена голова Иоанна Крестителя - они

сделаны из бисера. Отец Игорь сказал, что

эти иконы принесли в храм как дар рабы
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Божией Евгении. Ряд святынь привез отец

Игорь из Прибалтики, большинство же икон -

пожертвования, дар прихожан. Бывает, что

люди приносят иконы завещанные храму близ-

кими и сами не всегда могут назвать икону.

Над входом на главном фасаде фреска Спаса

Нерукотворного. Все четыре фасада в архи-

тектурном решении единообразны. По всем

фасадам традиционно русские мотивы кокош-

ников, закомар, балясин. На высоком бараба-

не прорезанном аркадой, главный купол храма.

По бокам два малых купола. Купола заверша-

ются православными крестами. В барабанах

главного  купола располагаются  колокольни.

Храм в плане квадратный. Новым в церков-

ном строительстве стало применение желе-

зобетонных конструкций, что дало

возможность возвышению храма. Нас, петер-

буржцев, знающих многие великолепные го-

родские храмы, достаточно изысканных в своих

архитектурных вкусах, храм Святого Алек-

сия восхитил и поразил. Никак не ожидали

мы увидеть эту великолепную белую жемчу-

жину в поселке Тайцы. В Петербурге мало

храмов неорусского стиля, поэтому храм

Святого Алексия показался нам красив сво-

ей необычностью, и, безусловно, достоин

быть  столичным храмом.

Постройка здания храма завершилось к 1916 году

о чем свидетельствует «Русский паломник»

N' 5 за тот год: «Новосозданный храм села

Тайцы. Храм во имя Святого Алексия строится

на добровольные пожертвования в память рож-
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дения Е.И.В. Наследника Цесаревича. Зало-

жен в 1913 году рассчитан на 100С человек.

Комиссия принимает пожертвования на оконча-

ние храма, вчерне уже законченного. Адрес

председателя строительной комиссии A.A. Алексе-

ева ст. Тайцы Балтийской Ж. Д. Романовский

проспект соб. 9.11». Таким образом, внутрен-

няя отделка храма датируется 1916-1917 годом.

1917   год!   Сложна  судьба  храма.

Описаний внутреннего убранства не со-

хранилось (во всяком случае, на момент

сегодняшнего поиска) однако, мы узнали,

что внутри храм был расписан, автор фресок

художник Беляев. Нам предстоит работа в

архиве Академии Художеств, чтобы узнать,

какими были эти фрески. Освящен храм был

уже после революции епископом Кронштадс-

ким Венедиктом. С 1922 по 1929 год насто-

ятелем церкви был назначен отец Петр

Белавский. Указ о назначении отца Петра в

Тайцы подписал молодой викарный епископ

Николай (Ярушевич) , временно управляющий

делами епархии. В Таицкой Алексеевской

церкви отец Петр служил до своего ареста в

192 9 году. В 1932 году храм был закрыт и

разграблен, однако само здание сохрани-

лось. В 1936 году передан под клуб. Во

время Великой Отечественной войны с 1941 по

194 4 год храм действовал. Кто вел богослу-

жения, каким было внутреннее убранство

храма, предстоит узнать. 1950-е годы вто-

рая волна гонений на церковь, храмы. Сне-

сен купол,  спилены кресты,  выломаны резные
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двери. В 197 0-е годы в здании разместился

кинотеатр, затем сделали танцплощадку. В
1980-е в подвале устроили овощехранилище

(был разобран паркет) . Начало 1990-х го-

дов  -  возрождение  храма.

Восстановление началось с панихиды, которая

была проведена на воинском захоронении по-

гибших в 1941-19944 г. 21 января 1990 года

18 мая 1990 сход жителей поселка Тайцы ре-

шил храм Алексия возрождать. 26 мая прошел

первый субботник по очистке храма от сквер-

ны. Отец Игорь сказал нам, что было вывезе-

но 20 грузовиков мусора.

Община церкви святого Алексия была заре-

гистрирована Советом министров СССР 8 ок-

тября 1990 г. В мае 1990 г. прошли архивные

изыскания и обмерные работы. Проект рес-

таврации храма на 33 листах формата АО
выполнил архитектор Косьяновский Ю.Т.,

конструкторские работы Жеглова Р.Н. Под

высокими сводами храма красивое паникади-

ло. Иоановскии монастырь заказал для себя

2 паникадила, одно из которых смог приоб-

рести храм Святого Алексия. Первым насто-

ятелем храма после его возвращения верующим

и открытия был отец Петр (Молчанов) . С
1992 года настоятель храма отец Игорь (Ко-

вальчук) . Отец Игорь родился в Хабаровс-

ке, в семье военнослужащего. До назначения

в село Тайцы, служил в центральном соборе

г.   Рига,   а также в двух сельских приходах.

В 1999 году спилили 20 тополей, которые

скрывали здание храма, и сейчас силуэт хра-

ма возвышается над жилыми застройками по-

селка .
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Территория храма огорожена легкой решеткой.

На территории храма находится братская могила

воинов Советской армии освобождавших по-

селок во время Великой Отечественной

войны в 1944 году. Интересно само появление

во время войны этого места захоронения. Люди

приносили убитых солдат и хоронили возле хра-

ма   (что в традиции русского человека)

Мы хотим выразить огромную благодарность

настоятелю храма отцу Игорю за помощь и пони-

мание. Хотелось бы по мере наших возможностей

помочь церкви. Есть идея в притворе храма

сделать стенд, который бы рассказывал об ис-

тории возникновения и воссоздания церкви,

материал для этого уже собран.

И самое главное, о чем поделился с нами

батюшка, хотелось бы освятить еще один

теплый придел, ведь храм каменный и в нем

достаточно прохладно, а в зимние месяцы

жизнь в Тайцах замерзает и небольшой теп-

лый придел самое лучшее для небольшого

«зимнего» прихода. Жизнь продолжается, а

это  главное.
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Волкова   Ника

ученица  лицея  №395   Красносельского

района

Новый взгляд на Великую Отечественную войну

(толерантность - дорога к миру)

Великая Отечественная война закончилась

в 1945 году. Более полувека потребовалось

людям, чтобы посмотреть на проблему войны

с другой стороны. И новый взгляд был го-

раздо человечнее, гуманнее, толерантнее.

По определению толерантность - это уваже-

ние свободы другого, его образа мысли,

позедения, политических и религиозных по-

нятий.

И это послужило толчком, для того чтобы

ответить на вопрос: Были ли другие взгляды

на войну? Да, были. Ведь существовали не

только эсэсовцы и фашисты, но и те, кому

пришлось пойти на фронт по воле судьбы, по

приказу. И именно таким человеком стал

немецкий художник Юрген Бертельсманн.

Чистота сердца и широта души этого чело-

века позволили ему в тяжелейшие годы вой-

ны, в условиях ужесточённых боёв, понять

русских людей и изобразить не только их

внешнюю красоту, но и богатый внутренний

мир с той любовью, на которую не способен

истинный враг. В письмах своей жене он

говорит: «Природа здесь неизмеримо огром-

нее и девственнее, чем у нас. Человек ка-

жется крошечным перед ней. Он её отпечаток.
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Он ещё почти так же невинен в простоте и

мудрости своего сердца». И действительно

рисунки поражают своей чистотой, открыто-

стью и добротой. Особенно удивляют глаза,

которые смотрят на нас без тени страха, а

это значит, что Юрген Бертельсманн жаждал

мира и счастья, он противился войне, а

следовательно он был толсрантен к русским

людям. И эта толерантность нашла отраже-

ние в его картинах. Поэтому мы поставили

перед собой задачу поглубже изучить твор-

чество этого человека,   немецкого солдата.

Биография ІОргена Ьсртельсманна.

Юрген Бертельсманн родил-

ся 18.02.1913. Он сын худож-

ника Вальтера Бертельсманна

из Ворпсведе и скульптора и

художницы Эрны Бертельсманн-

Лундбек. Впервые интерес к

рисованию и живописи пробу-

дился в доме его родителей и

в   кругу   их   знакомых,           к

которым принадлежали основатели колонии

художников Ворпсведе. Вальтер Бертельс-

манн был другом и учеником Гансаам Енде.

Юрген Бертельсманн считал себя последова-

телем художников круга Ворпсведе. Но он не

подражал им. Он активно осваивал изобилие

красок и форм, окружающих его. Рисовать и

писать красками было для него жизненной

необходимостью. Во многих картинах и эски-

зах проявляется уже высокая культура цвета,
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а также стремление через форму проникнуть в

суть  изображаемого.   Юг мало привлекал его,

северянина.   Его все  время  тянуло на север,

на   побережье,   к  морю,   в  дальние  края.   На-

верное,  поэтому так полюбились ему просторы

русского   севера.    По   окончании   обучения   в

Бремене   у   профессора   Менца   и   профессора

Макензена,   он совершил много поездок и же-

нился на  своей соученице по художественной

школе.   В  1940  г.   он получил место препода-

вателя живописи в гимназии  в Штаде.   Прежде

чем   он   смог   приступить   к   работе,    он   был

призван на военную службу.  В 1941 г.   с пер-

выми отрядами из Дании он был отправлен на

восточный фронт.   28-летний художник пришел

на  гатчинскую землю в  черной форме врага.

«Все   еще   идет   война,    безжалостная

война...   Мы   все   -   только   часть   этой

гигантской   военной   машины.   Повернуть

колесо обратно нельзя. Однако есть еще

возможность что-то самому делать и ду-

мать.    До сих пор мы еще никак не можем

прийти в себя.   Важно было лишь одно -

выжить и не попасть  в плен.

Нас страшат сталинские лагеря для ин-

тернированных и каторжные работы», - пи-

сал-рисовал он о себе и своих домашних.

Взгляните на рисунок.   «Усталость,   нео-

пределенность и страх в позах солдат»,

пишет он.

Отряд,    в    котором   был   Ю.    Бертельсманн,

расквартировали в поселке Тайцы. Здесь были

только северные немцы,   и потому они между

собой   все  улицы  поселка   называли  именами
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своих родных городов. «Тайцы - милый ма-

ленький городок с добротными деревянными

домами, всюду, где только можно, украшен-

ными резьбой». Он ходил и минировал наши

поля, дороги. Он выполнял задания. А воз-

вращаясь, делился хлебом с таицкими деть-

ми, слушал истории о жизни таицких женщин,

мужиков и рисовал, даже в мороз, разогре-

вая похлопыванием о бока замерзшие паль-

цы. Фельдфебель смотрел на его занятия и

общения  сквозь  пальцы.

«... Население терпит огромную нуж-

ду, - сообщает он жене. - Одна малень-

кая девочка и светлоглазый мальчик

часто заходят ко мне. Тогда я не могу

ловить себя на мысли, что и у меня

дома теперь тоже есть маленькая дочка.

Поэтому у меня в душе возникает горя-

чее чувство счастья, когда я ощущаю в

своей руке теплую детскую ладошку и

большие детские глаза доверчиво смот-

рят на меня. . .»

У него очень много рисунков таицких

детей 1941 года. И очень много рисун-

ков добрых лиц таицких жителей.

«... На той и другой стороне люди тоже

тоскуют об одном и том же - праве на

человеческие чувства . Лично ведь ник-

то ничего не имеет друг против дру-

га. . . Посмотри на лица на моих рисунках,

и ты все поймешь» (письмо-рисунок к

жене) .   Россия.   1941  год.

«Стоит   лютый   мороз.    Вчера   было   38
градусов   мороза,    к   тому   же   еще   дул

восточный   ветер.   Наши   товарищи,   вер-

•
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нувшиеся вчера с передовой, говорили,

что там было даже больше 40 градусов

мороза. Едва ли можно высунуть нос из-

под шапки без риска, что он не побеле-

ет. В самом тяжелом положении, конечно,

находятся наши пехотинцы в окопах. Что

им приходится переносить - это просто

невыразимо. Они нуждаются в нашем ува-

жении, сочувствии, а потом и в нашей

помощи».

12  декабря  1941  года.

«Всюду видны большие и маленькие за-

кутанные фигуры. Почти все в валенках.

Малыши в своих толстых шубах почти та-

кие же в ширину, как и в высоту. Выгля-

дит очень забавно, как они ковыляют...»

Из писем Юргена...

«Сильное впечатление на него... про-

извели широкие просторы и леса России и

люди, которых он там узнал. . . Просторам

России суждено было стать его последним

приютом. Благодаря его рисункам, карти-

нам, письмам они стали для меня глубо-

ким переживанием.. . Его желание было

попасть туда еще раз, но как другу. Как

прекрасно было бы, если бы его знали в

России как друга», - сказала его жена

Аннемари.

Его саперный отряд участвовал в боях под

Ленинградом.

«Тут все еще покрыто снегом. Как

красный шар, опускается солнце вече-

ром за лазурный горизонт. Когда его

последние лучи вспыхивают еще раз, все

становится бесконечно далеким.
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Дома ближайшей деревни расставлены,

как  игрушки,   на   прямом  свободном го-

ризонте.   Это  тот   час,   когда   синева   ночи

становится невероятно красивой, более бар-

хатной и соединяющей, чем ясное небо днем.

Как будто нарисован тонкими штриха-

ми Дюрера,   висит молодой серп месяца,

освещенный   последним  светом,   и   выде-

ляет резко и четко ели по краю дерев-

ни.   Березы намного прямее и выше,   чем

у нас.   Их висячие    ветви кажутся вол-

шебно нежными.   Чудово,   14.12.1941г.».

Эти   слова   написал  художник  и   поэт   Бер-

тельсманн.

Он погиб, но нам остались его письма,

его рисунки, которые он посылал с фронта

жене. В них - Россия. В них взгляд челове-

ка, которого заставили воевать... Жесто-

кий век, жестокая память. Время опрокинутых

иллюзий и утраченных мечтаний. Время от-

крытий и поражений. Время надежд. В одном

из писем Юрген писал жене:

«Я хотел бы приехать в

эту страну. . . просто как

штатский, как друг, а не

враг».

На рисунках Юргена Бер-

тельсманна можно узнать

многие села и деревни Ле-

нинградской области: Рож-

дествено,           Вырицу,

Антропшино, Замостье, Пустошку, почти по-

ловина из них посвящена Тайцам. Здесь ху-

дожник   находился   зимой   1941   -   1942   гг.,   о

----------------
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чем свидетельствуют даты на его рисунках. В

одном из писем жене он писал: «Тайцы - ми-

лый маленький городок с добрыми деревянными

домами, где только можно украшенными резь-

бой. Есть даже барская

усадьба. Здесь, только

северные немцы, поэто-

му мы и назвали улицы

именами своих родных го-

родов» .

В мае 1942 года Юрген

Бертельсмапп ушел вместе с разведгруппой

в район Чудова и не вернулся. А его рисун-

ки до сих пор хранит 82-летняя вдова ху-

дожника Анна-Мария Бертельсманн. В Бремене

живет его дочь Дитлинд, которая тоже стала

художником. Недавно она побывала в Рос-

сии. Петербургский центр «Примирение» сде-

лал все возможное, чтобы рисунки художника

были изданы специальным альбомом не толь-

ко в Германии, но и в нашей стране. А

председатель центра Ю.М. Лебедев предло-

жил провести выставку работ Юргена Бер-

тельсманна в поселке Тайцы. Она стала

настоящей сенсацией в культурной жизни всего

региона.   Не   все   отнеслись   к   ее   открытию

положительно. Уже на сле-

дующий день на здании

библиотеки появилась ли-

стовка протеста одного из

жителей Таиц. Не все из

районных чиновников при-

ветствовали   устройство

•    .    -
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этой экспозиции. Среди посетителей выс-

тавки была и жительница Гатчины, препо-

даватель музыки педагогического колледжа Инна

Гуткова. На одном из рисунков, выполненных ху-

дожником в 1942 году, изображена ее 22-лет-

няя мать, жительница Таиц Людмила

Кудрявцева. Впрочем, узнали себя и другие

односельчане.

Он  хотел  вернуться  в     Россию в  качестве

друга .
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Мы, молодое поколение, хотим безопасной

спокойной жизни. Мы не хотим бояться ходить

по улицам и ждать, когда грянет выстрел,

упадет самолет или где-нибудь раздастся

взрыв. Толерантность - дорога к мирному

существованию, к гармонии в мире.

Фейгина   Юлия

ученица  школы №375   Красносельского района

«Я не геройствовала, я жила...»

(по воспоминаниям   жителя и защитника

Ленинграда)

Наш город стоит на пороге своего 300-летне-

го юбилея. За всю историю на его долю выпало

много славных событий и трагических испыта-

ний. Многие из них связаны с Великой Отече-

ственной войной. В декабре 2002 года наш

город отметил 60-летие учреждения медали «За

оборону Ленинграда», в январе 2003 года 60-

летие прорыва блокады, а в январе 2004 года

не только Россия, но и весь мир будут праз-

дновать еще один юбилей - 60-летие полного

снятия блокады Ленинграда.

Время идет. Все меньше и меньше остается

тех, кто прошел через ужас блокадных дней,

кто сумел выжить и остаться человеком в

нечеловеческих условиях. Эти люди до кон-

ца своих дней будут помнить все, что при-

шлось пережить за 900 дней блокады. Эти

дни и ночи сплотили и сблизили всех ленин-

градцев. Да, они-то этого никогда не забу-

дут,   но   гораздо   важнее,    чтобы   не   только

94



блокадники, но и их потомки, все подрастающее

поколение помнили об этом времени. Известный

военный писатель и драматург А. П. Штейн пи-

сал о блокаде: «Если спросят, что у меня

было в жизни самое страшное, не раздумы-

вая, отвечу: БЛОКАДА. Если спросят, что

было самое мучительное, скажу - БЛОКАДА.

Если спросят, что было в жизни самое пре-

красное, заявлю - БЛОКАДА. Самое страш-

ное, самое мучительное, самое прекрасное...

Да, так оно и было. И по сей день спустя

десятилетия, - так оно и есть. И братство

блокадное - нет его святей, драгоценней...»

Странно, но для того чтобы понять, что

твоя страна и твой народ значат для тебя

гораздо больше, чем твоя собственная жизнь,

обязательно надо подвергнуться тяжелым

испытаниям, пройти через горе и страда-

ния. Почему так? Почему люди не могут жить,

не лишая жизни других, не принося никому

боль? К сожалению, человечество еще не дошло

до той ступени развития, когда люди не

только осознают, что мир - это величайшее

счастье, но и сумеют полностью отказаться

от войн.

История предоставляет нам примеры того,

как во время тяжких испытаний у человека

как бы появляется «второе дыхание». Ле-

нинградцы на своем примере доказали эту

закономерность. Они не только выжили, ни и

победили в борьбе с фашизмом.
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Ленинградской битве посвящено много книг

и статей. Особое место в изучении подвига

ленинградцев в годы блокады занимают вос-

поминания непосредственных участников этих

событий. Многие из них опубликованы, но

гораздо большее число их неизвестны чита-

телям. Следует заметить, что часто эти

неопубликованные мемуары содержат допол-

нительные сведения о подвиге Ленинграда и

ленинградцев. В фонде музея при Красносель-

ском ДДЮТ находятся две общие тетрадки в

голубом переплете. На обложке короткая надпись

«Дневник войны и блокады (1941 - 1944 гг.)».

Автором этого дневника является Клавдия Бо-

рисовна Зуева. Родилась она 15 марта 1916 года,

до войны проживала с матерью в Кировском

районе по адресу: ул. Розенштейна, дом 35,

кв. 61. Работала на заводе «Штамп Метиз».

Испытала на себе все тяготы и ужасы блокад-

ных месяцев: потерю родных и близких, го-

лод, холод. В мае 1942 года вступила в ряды

Кировской МПВО. До 1944 года защищала свой

родной город, а затем восстанавливала его

после снятия блокады. Участвовала в разми-

нировании Кировского района и территорий,

которые ныне входят в состав Красносельско-

го района. После демобилизации в августе

1945 года К. Б. Зуева уезжает из Ленинграда

в г. Пестово и теряет связь с однополчана-

ми. Возвращается она к дневнику в 1975 году,

когда получает первую весточку из Ленингра-

да от Ремезовои Л. П. В следующем году она

была приглашена на встречу ветеранов МПВО.,
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но по состоянию здоровья приехать не смогла.

Первый приезд Клавдии Борисовны в город ее

юности был связан со встречей однополчан в

1979 году в ДК им. М. Горького. «Мне очень

трудно было быть на встрече. Ведь я в Ленинграде

не была 34 года... Я невольно вспомнила про

свою прошедшую жизнь, я вспомнила про свою

родную маму, как я увозила ее в морг... Я

вспомнила свое детство, ведь всю молодость

прожила в Кировском районе, я уроженка Ле-

нинграда . Я не помню, как ушла со встречи и как

оказалась у себя на старой улице— Подошла к

своему дому, обняла руками угол стены и горько

заплакала. Не знаю, сколько бы я там проплака-

ла, если бы меня женщина этого дома не отняла

от стены», - записала в дневнике К. Б. Зуева.

Затем еще дважды, в 1980 и 1981 годах, Клав-

дия Борисовна побывала на встречах ветера-

нов МПВО в Ленинграде. На этом дневник

заканчивается. Копия дневника была переда-

на в школьный музей, а затем стала экспона-

том музея ДДЮТ.

Среди изученных при подготовке работы книг

следует отметить «Блокадную книгу» А. Ада-

мовича и Д. Гранина. «900 дней» Г. Солсбе-

ри. Именно эти произведения дали большой

толчок к пониманию, как надо работать с

таким источником как воспоминания. Большой

материал находится в 5-м томе «Очерков ис-

тории Ленинграда», изданном в 1967 г. Мно-

гие неизвестные ранее факты из истории

Невской твердыни 1941 - 1944 гг. приведены

в изданной по итогам встречи-дискуссии «за
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круглым столом» книге «Блокада рассекре-

ченная». Были рассмотрены книги, посвящен-

ные жизни блокадного города, его военной

судьбе (например, Мапаков Н. «В кольце бло-

кады». Шумилов Н. «В дни блокады» и др.) В
работе рассматривается вопрос не только о

жизни мирного населения в условиях блокады,

но и о мероприятиях по защите города от

немецких агрессоров. Ведущую роль в этом

сыграла местная противовоздушная оборона

(МПВО) . Вследствие этого, изучалась лите-

ратура, отражающая эту проблему. Стоит на-

звать такие книги, как сборники воспоминаний

ветеранов МПВО «По сигналу воздушной трево-

ги» и «Мы вышли из блокадных дней». Матери-

алы музея «Нарвская застава» дополнили

картину жизни Кировского района в блокадное

время. Факты, изложенные в дневнике,

часто находили подтверждение в опуб-

ликованных источниках. И наоборот, дневни-

ковые записи давали более полное, чем в

литературе, описание событий. Например, в

воспоминаниях командира 345-го городского

батальона МПВО В. В. Рудницкого упоминается о

гибели помкомвзвода старшего сержанта А.Ф. Ма-

тюсовича, а в дневнике КБ Зуевой мы встреча-

ем подробное описание этого трагического

эпизода.

В названии работы использована стихот-

ворная строка Ольги Берггольц из «Февраль-

ского дневника». По нашему мнению, вслед

за поэтом блокадного Ленинграда слова «я

не геройствовала,   я жила. . .» с полным пра-
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вом может повторить и соавтор данной рабо-

ты - Клавдия Борисовна Зуева, простая ле-

нинградская девушка, ставшая на защиту

своего города. . .
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Творческая работа   учащихся  школы №  375,

участницы районной  игры   «Район,   где  мы

живем   (XX  в . ) »

Экскурсия «Урицкий рубеж»

(выдержки)

Наш город стоит на пороге своего 300-лет-

него юбилея. За всю историю на его долю

выпало много славных событий и трагических

испытаний. Многие из них связаны с Великой

Отечественной войной. Битва за Ленинград -

беспрецедентное по продолжительности сра-

жение Второй мировой войны. Город, который

по всем расчетам должен был умереть, не

только выжил, но и нашел в себе силы раз-

бить  врага,   стоящего у его стен.

На территории современного Красносельско-

го района - самого молодого района Санкт-

Петербурга (в апреле 2003 года ему исполнилось

30 лет) дважды в ходе битвы за Ленинград

решалась судьба города: в 1941 году враг

был остановлен на ближних подступах к нему.

Общеизвестно, что от Урицкого рубежа до

Дворцовой площади всего 14 км, а корпуса

Кировского завода находились практически на

рубеже обороны. В 1944 году на Красносель-

ской земле началось полное освобождение

Ленинграда от вражеской блокады.

Время идет. Все меньше и меньше остается

тех, кто сумел выжить и остаться человеком в

нечеловеческих условиях. Эти люди до конца своих

дней будут помнить все, что пришлось пережить

за 900 дней блокады. Эти дни и ночи сплотили и

сблизили  всех ленинградцев.
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Каждый год отдаляет нас от событий Вели-

кой Отечественной войны. Но от этого не

должна притупляться наша память. Наобо-

рот, мы обязаны сохранить для будущих по-

колений имена и подвиги тех, кто остановил

в те далекие сороковые годы смерть на под-

ступах к Ленинграду.

Зеленый пояс Славы - это мемориал, по-

священный героизму и стойкости защитников

Ленинграда и его жителей в годы войны. Он

был заложен в 1965 году. К созданию его

привлекались жители всех районов Ленинг-

рада. В состав мемориала вошли обелиски,

стелы, памятные знаки, военные укрепле-

ния, а также зеленые насаждения - парки,

скверы, аллеи. Деревья связали «зеленым

поясом» памятники, находящиеся на большом

расстоянии друг от друга. Общая протяжен-

ность Зеленого пояса Славы - 200 км. Он

расположен на рубежах Ленинградской битвы

1941 - 1944 гг. Здесь были остановлены

фашисты, рвущиеся к Ленинграду.

«Кировский вал» - мемориальный комплекс

в составе Зеленого пояса Славы. Он обозна-

чил рубеж в Кировском и Красносельском

районах, на котором советские воины, мо-

ряки и ополченцы остановили фашистское на-

ступление в сентябре 1941 года. Монумент

создавался руками жителей Кировского и

Красносельского районов. Среди населения

города, и особенно среди непосредственных

участников боевых событий здесь, этот уча-

сток называется - «Урицкий рубеж», что
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больше соответствует действительности, а

также правилам топонимики - науки, опре-

деляющей и устанавливающей правильность тех

или других  географических  названий.

В состав мемориала вошли самые первые из

сохранившихся  памятников:

стела на 16-м км Петергофского шоссе (угол

Петергофского шоссе и ул. Тамбасова) - 1944 г.,

архитекторы К. Л. Иогансен, В. А. Петров;

обелиск у станции Лигово (1944 г., авторы

те же; в 1983 - 1984 гг. бетонный обелиск

заменен  гранитным);

обелиск на развилке Петергофского шоссе

и проспекта Маршала Жукова (1946 г., архи-

текторы Л.Ю.   Гальперин,   Д.М.   Шпрейзер) ;

обелиск на проспекте Ветеранов у киноте-

атра   «Рубеж»   (1946   -   1947).

Наша экскурсия пройдет по мемориалу «Уриц-

кий рубеж» от памятника «Якорь со стелой»

до обелиска в районе железнодорожной станции

Лигово.

Остановка первая.

14-й км Петергофского шоссе, в районе

перекрестка Петергофского шоссе и улицы

Партизана Германа. Остановка трамвая «Ал-

лея Славы». На гранитной площадке - якорь

с цепью и около него небольшая стела, на

которой надпись: «Здесь проходил пере-

дний край обороны Ленинграда в Великую

Отечественную войну  1941  —1945  годов».   В
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постройке и оформлении мемориального ком-

плекса на этом месте принимали участие

54 предприятия Кировского района...

Остановка четвертая.

Недалеко от бывшего Полежаевского парка,

в районе современного расположения больни-

цы № 15, до войны располагался поселок Кли-

ново, проект строительства которого описан

в журнале «Строительная промышленность» (№ 4 за

1930 г.). Участок, выбранный для поселка,

располагался на высокой гряде, идущей вдоль

берега Финского залива, в так называемом

«Полежаевском имении» и имел вполне благо-

устроенное шоссе и внутренние шоссирован-

ные дороги. Поселок предназначался для

рабочих и служащих треста «Знамя труда»

(позже «Знамя Октября») , производство

которого предполагалось сконцентрировать

в одном месте - в районе Петергофского шос-

се. Основой поселка являлись 4 четырехэтаж-

ных дома и кочегарка, обеспечивающая их

отопление. Этим домам в дальнейшем дали

название «Клиновские дома» как одному из

опорных пунктов на Урицком рубеже внешнего

обвода обороны Ленинграда.

Назван поселок был в честь старого боль-

шевика Якова Ильича Клинова. Он был одним

из руководителей завода «Знамя труда», и по

его инициативе было начато строительство

поселка в 1928 году.

В годы боевых событий «Клиновские дома»

являлись опорным пунктом нашей обороны,
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использовались как

наблюдательный

пункт артиллерис-

тов,         огневая

позиция миномет-

чиков, а также

снайперов при их

«охоте» на фашис-

тов. Это был исход-

ный рубеж действия

разведчиков. После

занятия противником

Урицка (15 сентября

1941 г.), поселок

Клиново находился на нейтральной полосе. В
связи с тем, что Клиново располагалось на

открытой со всех сторон небольшой возвышен-

ности, поселок подвергался сильному обстрелу.

Поэтому, как вспоминают очевидцы, здесь «труп

на трупе лежал - тут и красноармейцы, и

жители, которые шли в Ленинград». Оставши-

еся жители Клиново жили в наспех вырытых

землянках. За продуктами ходили в совхоз,

располагавшийся рядом.

В конце сентября 1941 года (24 - 25 числа)

в результате нашей контратаки немцы были

немного отброшены, и последние жители Кли-

ново ушли из поселка.

При использовании «Клиновских домов» в

качестве огневой позиции (в конце сентяб-

ря 1941 года), два пулемета были подняты

на 2-й этаж одного из домов и сильным ог-

нем прекратили движение противника на ближ-
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них улицах занятого врагом Урицка. На

следующий день, как вспоминают непос-

редственные участники этих событий, фаши-

сты выпустили 360 снарядов по «Клиновским

домам». Четыре дома были превращены в ру-

ины. В связи с этим минометчики окопались

рядом, в противотанковом рву, и устроили

там  стрелковые  ячейки.

В дальнейшем «Клиновские дома» неоднок-

ратно подвергались артобстрелам и уже с

начала января 1942 года представляли со-

бой развалины.

Нейтральная полоса в районе «Клиновских

домов» составляла около 50 метров, наши

саперы прикрывали опорный пункт от против-

ника миновзрывательными            сооружениями,

колючей проволокой с электрозагражде-

ниями. Здесь все 900 дней блокады находи-

лись 2 пушки батареи 14-го стрелкового полка

для стрельбы прямой наводкой с открытых

огневых позиций. На чердаке «Клиновских

домов» размещался наблюдательный пункт

командира артдивизиона.

О значении обороны участка у «Клиновских

домов» говорит факт, приведенный в книге

американского журналиста Г. Солсбери «900

дней». В случае прорыва немцев, должна была

быть взорвана плотина в районе «Клиновских

домов». Тогда воды Финского залива затопили

бы территорию от Лигова до больницы Фореля.

От «Клиновских домов» после войны остались

только развалины. В 194 6 году там еще были

таблички: «Осторожно, мины!». Сохранился

мост-шлюз,   а озеро было выпущено...
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Остановка шестая.

Урицкий рубеж Ленинградского фронта раз-

делял территорию современного Красносель-

ского района Санкт - Петербурга на две

части: одна - большая часть района - явля-

лась оккупированной противником, а другая

входила в состав блокадного Ленинграда.

Перевалив через Дудергофские высоты, враг

на этом равнинном участке, как нигде близ-

ко подошел к городской окраине. Оценивая

положение, сложившееся к середине сентяб-

ря, Г. К. Жуков, руководивший тогда оборо-

ной города, так определил ситуацию: «Главная

опасность грозила со стороны Урицка...».

Именно здесь и заняла оборону 21-я дивизия

войск НКВД - позже она получила номер 109-й,

наименование «Ленинградская», была награж-

дена орденом Красного Знамени.

Остановка седьмая

Перейдя проспект Ветеранов (остановка

«Авангардная улица») , мы оказываемся на

месте свершения бойцами инженерных войск

Ленинградского фронта героического подви-

га «Подкоп» .

На Урицком участке одним из мощных ук-

реплений гитлеровцев, препятствующих раз-

витию боевых действий наших стрелковых

подразделений, было здание школы города

Урицка (современный адрес; Авангардная

улица, дом 35) . Было принято решение взор-

вать здание, устроив под него подкоп. Дли-

на тоннеля должна была составлять примерно
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200 метров, а начинался он от берега речки

Дудергофка. Подземная штольня была подго-

товлена с ноября 1942 г. по апрель 1943 г.

саперами 585 отдельного батальона. В ре-

зультате подземного взрыва были уничтоже-

ны оборонительные сооружения противника,

что впоследствии в январе 194 4 года облег-

чило наступательное действие наших войск

на этом участке.

Остановка десятая.

В январе 1944 года, как только 109-я

(21-я) дивизия снялась с Урицкого рубежа и

пошла на снятие блокады, саперы установи-

ли на берегу Дудергофки, там, где погребе-

но 800 защитников города, деревянный

обелиск с надписью о том, что здесь стояла

насмерть и остановила врага 109-я (21-я)

Ленинградская Краснознаменная стрелковая

дивизия. Это был, наверное, первый обе-

лиск на нынешнем Зеленом поясе Славы. В

1983 - 1984 гг. на цоколе, выдвинутом в

Дудергофский канал, был установлен семи-

метровый гранитный обелиск, несущий на своем

острие лавровый венок с серпом и молотом,

- символ мира, труда и славы (архитекторы

И. И. Иогансен, Б. А. Петров, В.М. Иванов) .

На памятнике высечен текст: «На этом рубе-

же 18 сентября 1941 года героические за-

щитники Ленинграда остановили германские

полчища и заняли несокрушимую оборону.

1941 - 1944 гг.». но вот обозначения диви-

зии и имен павших на памятнике уже нет...
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На территории Красносельского района по

бывшей линии обороны города за последние

несколько десятилетий сложилась мемориаль-

ная зона. Работы по созданию мемориала

«Урицкий рубеж» еще не завершены. Предпо-

лагается установка памятного знака на ме-

сте свершения операции «Подкоп» и памятного

знака, отмечающего место расположения «Кли-

новских домов» - одного из опорных пунктов

Урицкого рубежа, имеющего мировую извест-

ность, а также мемориальной доски с указа-

нием частей и соединений, остановивших в

1941 году противника на юго-западных ближних

рубежах города . «Урицкий рубеж» на Зеле-

ном поясе Славы является участком Памяти,

участком Славы для всех жителей Санкт-Пе-

тербурга и особенно для жителей Красно-

сельского района.
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