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Очерк об улицах исторического центра г. Колпино, их истории и топонимике. Авторы дают обоснование 

возвращению колпинским улицам исторических названий, утраченных в советское время.  

Адресована колпинцам, интересующимся историей своего города, в особенности, общественным деятелям, 

депутатам Муниципального совета, должностным лицам районной администрации, а также членам Топонимической 

комиссии Санкт-Петербурга. 
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Вехи колпинской топонимики 

Топонимика как совокупность названий объектов городской среды, в первую очередь проездов, 

складывается постепенно. Она тесно связана с историей населённого пункта. В названиях улиц, 

проспектов, переулков, площадей читается история его застройки, духовной и политической жизни. 

Из них можно узнать о культуре и быте жителей, о ценностях, которым они привержены. 

В своём становлении топонимика Колпина прошла через ряд этапов, определяемых вехами его 

истории.  

Первые названия колпинских проездов возникли не позднее середины XIX века. Но до 1870-х 

годов большая часть проездов названий не имела. Они были присвоены в 1872 г. в процессе работы 

комиссии по обревизованию Адмиралтейских Ижорских заводов и села Колпина. В 1876 г. была 

составлена первая подробная план-карта села Колпина. В 1878 г. село Колпино было передано из 

Морского ведомства (на практике это было подчинение заводам) в гражданское и преобразовано в 

посад, а в 1880 г. избраны первые органы самоуправления: посадская дума и управа.  

Большинство из присвоенных в 1870-е годы названий просуществовало недолго. 16 февраля 

1882 г. по решению посадской думы были приняты новые названия колпинских проездов. 4 мая того 

же года после одобрения строительным отделением Санкт-Петербургского губернского правления они 

были утверждены губернатором. Эти названия во многом отражали новый статус Колпина. 

Большие топонимические изменения на карте Колпина произошли в первый год советской 

власти. Общая их направленность – утверждение коммунистической идеологии и практики 

воинствующего атеизма, создание культа коммунистических деятелей и борьба с символами 

прошлого. Массовую волну переименований 1918 г. довершили переименования первых 

послевоенных лет и 1970-х – 1980-х годов. 

В этом очерке мы рассмотрим то, как формировался исторический центр Колпина и как 

складывалась его топонимика. Под историческим центром Колпина мы имеем в виду ту его часть к 

западу от железной дороги, которая существовала (была застроена) к середине XIX века. 

 

Никольская, Первая Никольская, Красная 

Дорога, часть которой позднее стала Никольской улицей, имеет многовековую историю. Она 

значительно старше самого Колпина, т.е. была первой по отношению к нему (по этой причине в книге 

«Колпино. Селение Ижорских Адмиралтейских заводов» 1854 г. она названа первобытной).  

По предположению известного археолога А.Н. Кирпичникова, дружина новгородского князя 

Александра Ярославича (впоследствии – Невского) в 1240 г. дошла до места знаменитой Невской 

битвы к устью Ижоры вдоль её берега, т.е., возможно, по уже существовавшей тогда дороге. И частям 

той дороги примерно соответствуют нынешние улицы Колпина (по ходу дружины) Анисимова, 

Красная, Урицкого и Загородная.  

Существование дороги в XV веке доказывает наличие церкви Николы Великого в центре 

Никольского Ижерского погоста (на месте современного посёлка Ям-Ижора). Она упоминается в 

Переписной окладной книге Водской пятины 1500 г. На картах центр погоста и церковь обозначены 

значком на правом берегу Ижоры. Из той же книги известно о существовании «Рядка у Клетей» – 

поселения на месте нынешнего Колпина, входившего в состав того же погоста. Так что дорога вдоль 

правого берега Ижоры к центру погоста существовала уже тогда и появилась не позднее строительства 

церкви. И она вполне могла по русской традиции называться Никольской как ведущая к Никольской 

церкви. 

Годом образования Колпина считается 1722. Этому событию предшествовало строительство 

примерно в 1710 г. на месте центра Никольского Ижерского погоста лесопильни (принадлежала 

А.Д. Меншикову, а с 1712 г. – Адмиралтейству). В декабре 1713 г., во время эпидемии «цинготной 

болезни», находившемуся при смерти в «избе скорбящих» (санитарном бараке) рабочему Иакову во 

сне явился Святитель Николай, который указал ему на свой образ, лежавший на полу в углу избы 

среди хлама. Когда икону нашли, очистили и поставили на подобающее место, Иаков и другие 

больные выздоровели, эпидемия прекратилась. Таково предание, записанное на ризе той иконы. После 

этого икону Свт. Николая Чудотворца стали почитать чудотворной. Вскоре, в феврале 1714 г., для неё 

была построена часовня.  

Летом 1722 г. по Указу Петра I пильную мельницу перенесли на место нынешнего Колпина. На 

правом берегу возникло поселение рабочих. В 1723 г. была устроена и освящена полотняная церковь 

во имя Святителя и Чудотворца Николая. Вскоре сформировалось селение, состоявшее из двух слобод. 

Правобережная получила название Колпино-Никольская. Позднее она стала называться просто 

Никольская, первая же часть её названия перешла на всё селение. 
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Богомольцы из окрестных мест, как и из нового селения, продолжали ходить к чудодейственной 

иконе в часовню на месте её обретения. В 1735 г. икона Свт. Николая была перенесена в построенную 

на месте полотняной деревянную церковь Св. Троицы с приделом Свт. Николая.  

В 1758 г. рядом с церковью Св. Троицы состоялась закладка каменной церкви во имя Святой 

Троицы. Её первоначальный проект, судя по всему, принадлежал С.И. Чевакинскому, который до 

1767 г. был архитектором Адмиралтейства. Строилась она 15 лет и была освящена в 1773 г. Церковь 

относилась к морскому ведомству, а фактически была подчинена Адмиралтейским Ижорским заводам 

(это название применяется с 1797 г.). В неё был перенесён образ Свт. Николая Чудотворца, 

почитаемый как главная колпинская святыня. К тому времени (в 1763 г., в год 50-летия обретения) 

Русской Православной церковью образ был признан чудотворным вследствие многочисленных чудес, 

явленных к тому времени от него как жителям Колпина, так и прибывавшим на богомолье 

петербуржцам. Уже в 1774 г. новый колпинский храм посетила императрица Екатерина II.  

С 1797 г. ежегодно на летнего Николу (9 мая по ст. стилю, 22 – по новому) устраивались 

крестные ходы из Свято-Троицкой церкви в Никольской слободе к месту обретения иконы — к 

Ижорской часовне. 

Наличие большой каменной церкви с чудотворной иконой Свт. Николая в ней превратили 

Колпино к началу XIX века в один из духовных центров губернии. 

Большим событием в жизни Колпина стало строительство Санкт-Петербурго-Московской (с 

1856 г. – Николаевской) железной дороги. Первый поезд по ней из Санкт-Петербурга до станции 

IV класса «Колпинская» вышел в день праздника летнего Николы 9 мая 1847 г. 

Как дорога от станции к Троицкой церкви возникла Троицкая улица, а главную дорогу 

Никольской слободы стали называть Никольской улицей. В очерке 1854 г. «Колпино. Селение 

Ижорских Адмиралтейских заводов» его автор пишет, что только эти две улицы имеют названия. В 

этот период Никольская улица уступила первенство Троицкой в качестве главного колпинского 

проезда. 

В 1872 г. улицы на месте Никольской слободы получили названия: южнее Прямого канала 

пролегали четыре Никольские улицы, а севернее – три Горские (их порядковые номера шли от 

Ижоры). Таким образом, на месте Никольской появились Первая Никольская и Первая Горская. 

Отметим, что Никольская улица южнее канала не являлась ближайшей к берегу реки Ижоры: между 

ними был ещё один проезд – набережная реки Ижоры со своими адресами. Уже в 1882 г. Второй, 

Третьей и Четвёртой Никольским были присвоены новые названия, а Первая Никольская стала просто 

Никольской. 

Вплоть до октябрьского переворота и установления советской власти Колпино считалось одним 

из духовных центров Санкт-Петербургской губернии. Многотысячные крестные ходы на летнего 

Николу в Ям-Ижорскую церковь (построена в 1887 г. на месте часовни 1714 г.) с участием высшего 

Санкт-Петербургского духовенства по Никольской улице становились событием духовной и 

общественной жизни. 

Никольская улица оставалась одной из наиболее значимых в Колпине. На ней было много 

торговых заведений. В историю вписан дом № 61. Этот принадлежавший заводам дом – 

единственный, который был передан посаду при его образовании, но потребностям посадских властей 

он не отвечал. В двухэтажном каменном доме № 3 в начале ХХ века разместилась почтово-

телеграфная контора, в которой в 1914 г. была смонтирована телефонная станция.  
На 1918 год приходится первая волна массовых советских переименований. Никольская улица 

была переименована в Красную. Название, которое ассоциировалось у колпинцев в первую очередь с 
крестным ходом на летнего Николу, для советской власти было неприемлемым. Новое название 
утверждало знаковый для новой власти цвет. Красная и Белая армии уже сошлись в гражданской 
войне и реки крови уже лились. И не должно быть заблуждений на этот счёт, параллелей с Красной 
площадью в Москве и т.п. 

Последующие два десятилетия борьбы колпинских властей со Свято-Троицким собором (статус 
собора был присвоен церкви в 1918 г.) завершились его закрытием. Частью этой борьбы (вкратце об 
основных её этапах – в рассказе о Соборной и Троицкой улицах) стали запреты на проведение 
крестных ходов. Впервые это случилось уже в 1918 г. В последний раз крестный ход в Ям-Ижору 
состоялся в 1929 г., а в 1930 г. (на два года раньше, чем по стране) он был окончательно запрещён 
колпинскими властями. В общем контексте этих событий переименование Никольской явилось 
первым шагом к уничтожению духовного центра в Колпине, да и памяти о нём. 

В советское время история улицы отмечена рядом интересных событий. 
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Дом № 3 до 1929 г. был занят почтово-телеграфной конторой, а после её переезда на ул. Труда 
использовался как жилой. В 1936 г. его передали под устройство в нём детской технической станции 
(с 1937 г. – Дом пионера и школьника). В 1938 г. здесь же открылась детская библиотека. 

Во время ВОВ улица оказалась вблизи линии фронта и нещадно обстреливалась немецкой 
артиллерией. Уцелели только два дома в её начале: № 2 и № 3.  

Дом № 3 был надстроен третьим этажом и удлинён на четыре окна в сторону канала. В нём, как и 
до войны, разместился ДПШ. Позднее он стал домом № 1 (ранее этот адрес имела водноспасательная 
станция библиотека, а до – бюро похоронных принадлежностей). В 1998 г. здание было отдано 
Колпинскому муниципальному совету. В настоящее время это единственное здание(?) на правой 
стороне улицы. Далее до Большого Ижорского моста идёт созданный в 1970-е годы большой сквер, 
примыкающий к детскому пляжу. Известно, что в конце 1960-х по адресу Красная ул., 11, размещалась 
станция скорой помощи.  

Жилищная застройка велась на противоположной стороне улицы. В конце 1950-х – начале 1960-х 

между Красной и Тверской улицами в районе Тосненского переулка и Новгородской улицы создаётся 

массив из 74 домов «самстроя» – трёх- и четырёхэтажных домов, построенных из силикальцитных 

блоков методом «народной стройки», то есть рабочими Ижорского завода, оторванными от основного 

производства. На Красной улице в 1966 г. появились и два первых в Колпине точечные девятиэтажные 

дома. Ещё одно достойное упоминания здание – дом № 4, на первом этаже которого с 1970 г. 

размещается детская художественная школа № 3. В настоящее время на углу с ул. Ремизова 

заканчивается строительство жилого дома. 
Южнее ул. Ремизова Красная ул. идёт вдоль берега р. Ижоры и спорткомплекса «Ижорец» и 

заканчивается на стыке ул. Ижорского батальона и Зелёной набережной, переходя в улицу Анисимова. 
На правой стороне сейчас нет никаких объектов. А ещё до ВОВ за главной трибуной стадиона был 
создан обозначенный деревянными настилами открытый бассейн с вышкой для прыжков в воду 
(просуществовал до конца 1980-е годов). 

По нашему мнению, возвращение улице её исторического названия Никольская представляется 
обоснованным и желательным. Оно имеет прочные корни в истории Колпина, хранит в себе память о 
духовном центре. В названии же Красная утверждается идеологический символ Гражданской войны – 
одной из наиболее трагических страниц истории нашей страны. 

 
Первая Горская, Соборная, Урицкого 
Итак, Никольская улица, проходившая через всё селение вдоль правого берега реки Ижоры, в 

1870-е годы была разделена. Участок севернее Прямого канала стал Первой Горской улицей 
(параллельно ей проходили ещё две Горские). В 1882 г., когда по решению посадской думы были 
приняты новые названия колпинских проездов, Первая Горская получила название Соборная. 

Кстати, здание посадской думы (архитектор М.Ф. Петерсон) было построено в 1884 г. на углу 
Соборной и Прямого канала (ранее на этом месте было небольшое одноэтажное здание). В нём 
находились также пожарное депо, торговые заведения, полицейский участок, аптека, а позднее – и 
другие учреждения. С середины 1920-х годов в здании размещаются органы городской (районной) 
власти. Современный вид, мало напоминающий его прежний облик, здание получило в результате 
перестройки и облицовки плиткой в 1960-е годы. 

Соборная улица являлась западной границей Троицкой площади со Св.-Троицкой церковью. К 
Соборной улице был обращён главный фасад надвратной колокольни, дорожка от которой вела к 
храму. По другую сторону улицы была территория заводов. 

Примечательно, что название Соборная появилось задолго до того, как Св.-Троицкая церковь 
официально стала собором. Колпинцами она воспринималась в качестве главного своего храма давно, 
но такой статус получила только после октябрьского переворота 1917 г. В начале 1918 г. Ижорский 
завод не работал, шла его эвакуация на Волгу, и церковному причту было объявлено о расчёте. К тому 
же в январе был принят Декрет об отделении церкви от государства. Решение о придании Свято-
Троицкой церкви статуса собора Святейший Синод Русской Православной церкви принял 29 марта 
1918 г., а в апреле собор был переведён в Санкт-Петербургскую епархию.  

Вероятно, именно на Соборной ул. появился первый в Колпине асфальт. Около 1900 г. был 
заасфальтирован тротуар вдоль церковной ограды от здания думы до Троицкой улицы. 

Настоятелем церкви с 1915 г. являлся священник Александр Боярский. Талантливый 
проповедник, убеждённый сторонник реформирования церкви на демократических началах, отец 
Александр пользовался огромной любовью и уважением колпинцев. Судьба его трагична: в 1937 г. он 
был расстрелян в г. Иваново. Его сыновья Николай и Сергей стали известными ленинградскими 
актёрами, а Михаил Боярский приходится ему внуком. 

1918 год отмечен и другим событием, повлиявшим как на судьбу страны, так и на топонимику 
Колпина. 30 августа Леонидом Каннегисером был убит председатель Петроградской ЧК Моисей 
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Соломонович Урицкий. Для страны это обернулось жесточайшим красным террором, а в Колпине в 
ходе первой волны советских переименований имя убитого чекиста получила Соборная улица.  

Известно, что Урицкий в 1917 г. приезжал в Колпино. После Февральской революции, как и 
многие политические деятели – представители разных партий, он выступал в качестве оратора от 
большевиков на многочисленных митингах, в том числе и в Колпине (заметим, что в 1917 г. среди 
ижорских рабочих наибольшей популярностью пользовались эсеры, но численность и влияние 
большевистской организации неуклонно нарастали). Однако, конечно, не этот факт послужил 
причиной присвоения его имени названию колпинской улицы. Именем Урицкого тогда были названы 
объекты (проезды, предприятия и учреждения) почти во всех городах страны. Так советская власть 
утверждала новую идеологию, в т.ч. культ павших борцов за революцию, своего рода 
коммунистических «мучеников». 

Несмотря на то, что Св.-Троицкий собор в 1930-е годы получил статус памятника архитектуры 
XVIII века, он разделил трагическую участь многих храмов России. В 1920-е годы в нём неоднократно 
производилось изъятие церковных ценностей, в печати развернулась оголтелая антицерковная 
пропаганда с требованиями его закрытия. В 1937 г. собор был закрыт и без участия отдела охраны 
памятников Ленгорисполкома перепланирован под кинотеатр «Луч». Помещения колокольни были 
отданы под мастерскую кинотеатра и Районное отделение Красного Креста. Неподалёку, ближе к 
зданию райсовета, был установлен памятник В.И. Ленину. Колокольня была обрушена войсками 
НКВД в начале Великой Отечественной войны, а основное здание, пострадавшее от обстрелов во 
время войны, несмотря на категорические возражения Госинспекции по охране памятников, 
восстанавливать не стали. В ноябре 1951 г. распоряжением Совмина РСФСР собор был исключён из 
реестра памятников архитектуры, а в 1957 г. снесён. 

Северная часть фундамента попала под построенный в 1972 г. второй корпус техникума (ныне 
колледж) – здание, безусловно, нужное, но своей архитектурой отнюдь не украшающее город. 

В топонимике этой улицы отразились драма и трагедия русского народа, страны, Русской 

Православной церкви. Уже 90 лет Колпино живёт с улицей Урицкого. Что сегодня напоминает нам о 

прежнем её названии, а с ним – и о назначении? Во-первых, установленный в августе 1996 г. на месте 

колокольни разрушенного ансамбля собора Ижорский памятный крест. А в 2005 г. по решению 

Муниципального совета г. Колпино на фасаде здания колледжа, выходящего на улицу Урицкого, была 

установлена табличка, сообщающая о том, что улица прежде носила название Соборная. Станет ли это 

первым шагом к его возвращению? 
На этой улице нет жилых домов и всего два здания. Одно из них – районной администрации, от 

позиции которой во многом будет зависеть судьба названий колпинских проездов. 
Решение о том, с каким названием мы будем жить, это, прежде всего, нравственный выбор, ответ 

на вопрос, встанет ли Россия на путь духовного и культурного возрождения или, выражаясь языком 
одного известного государственного деятеля, зависнет на «чекистском крюке». 

 
Троицкая, Труда 
И первоначальное название, и история появления этой улицы также напрямую связаны со Св.-

Троицкой церковью. В 1809 г. находившееся рядом с ней кладбище было перенесено за окраину 
Колпина. Тогда возникла дорога от церкви к новому кладбищу. С появлением в 1847 г. 
железнодорожного сообщения Колпина с Петербургом она стала дорогой от пассажирского дома 
(вокзала) к Троицкой церкви. Поток богомольцев резко возрос: ведь теперь стало возможно добраться 
до Колпина меньше чем за час (прежде на это уходил целый день). И именно Троицкая теперь 
встречала основной их поток.  

Вдоль оживлённой магистрали появляются дома владельцев магазинов, она становится 
сосредоточением торговой жизни Колпина и превращается в улицу, получившую, по русской 
традиции, название – по направлению, куда ведёт – Троицкая. Ближе к станции на ней строят дома 
рабочие и служащие железной дороги. Происходит интенсивная застройка близлежащих переулков. В 
построенных в начале пятидесятых годов двухэтажных каменных домах их хозяева предоставляли 
приют приезжающим богомольцам. С Никольской на Троицкую перемещается гостиница. Троицкая 
становится главной, наиболее значимой, улицей Колпина, потеснив с этой роли Никольскую. 

Это заметил и описал в 1854 г. автор очерка «Колпино. Селение Ижорских Адмиралтейских 
заводов». Им отмечалось, в частности, резкое отличие архитектуры новых домов, построенных на 
Троицкой после пуска железной дороги, от старых – на Никольской улице. На Никольской были 
большие одноэтажные дома с тремя или пятью окнами и высокой четырёхскатной крышей. На 
Троицкой стали строить и двухэтажные дома с пятью окнами и более пологой двускатной крышей.  

Дома на Троицкой принадлежали в основном новой колпинской знати: купцам и занимавшимся 
торговлей крестьянам. По списку обывателей посада 1912 г., на ней было наибольшее число дорогих 
домов. В частности, два дома принадлежало купцу А.И. Полотнову, голове посада в 1884-1896 гг., 
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известному своей благотворительной деятельностью. Свои дома на Троицкой имели купцы 
М.М. Ушков, В.А. Арсеньев, лесоторговец крестьянин А.М. Фаломеев, владелец большого магазина 
крестьянин С.Ф. Сарафанов, потомственные почётные граждане М.Е. Горшков, И.Е. Иванов, И.И. 
Духовской, нотариус дворянин В.У. Златорович. Здесь было здание суда, в котором жили следователь 
коллежский асессор М.К. Бранцевич, судья П.В. Иодынский. На Троицкой жили городовой врач М.И. 
Хрущинский, секретарь правления Добровольного пожарного общества В.А. Антипов и другие 
известные в Колпине люди. Заводское начальство здесь не селилось. Жители улицы играли активную 
роль в колпинском самоуправлении. Так, из 35 членов городской думы, избранной в 1913 г., 10 
проживало на Троицкой. В начале ХХ века на ней было построено два дома причта Св.-Троицкой 
церкви. Причту принадлежал и небольшой деревянный дом, в котором размещалась богадельня. На 
этой улице находились Общество попечительства о народной трезвости с библиотекой, женская 
гимназия, гостиница Фаткина. В 1917 г. на углу Троицкой и Тихвинской улиц было завершено 
строительство нового, заменившего существовавшую здесь лавку, здания магазина общества 
потребителей (позднее – магазин № 26 Колпинторга).  

Своё новое название улица получила, по-видимому, в 1918 г. – с первой волной советских 
переименований. Она стала улицей Труда. Для партии, провозгласившей государство диктатуры 
пролетариата, труд являлся базовым понятием идеологии (трудовая теория стоимости – один из трёх 
знаменитых источников марксизма). Свою роль сыграло, по-видимому, и то, что улица вела от 
станции к Ижорскому заводу: в то время много рабочих приезжало на работу на поезде. 

Интересно, что построенная здесь со временем проходная получила в народе название «Троицкие 
ворота» (в памяти ижорцев оно сохранялось вплоть до её закрытия в начале XXI века). 

Облик улицы менялся постепенно. В 1930-е годы на ней, на углах бывшей Троицкой площади, 
были построены здание фабрики-кухни (в настоящее время в нём находится пищевой комбинат 
«Колпин») и дом ИТР (позднее – техникум, колледж) по проекту архитектора Н.Ф. Хомутецкого. В 
этих зданиях отразилась смена доминирующего в СССР архитектурного стиля: конструктивизм был 
вытеснен советским неоклассицизмом (сталинским ампиром). На левой стороне улицы перед самой 
войной было закончено строительство «дома райсовета» для учителей и служащих (совр. адрес ул. 
Труда, д. 20). 

Улица серьёзно пострадала во время войны. Из 33 деревянных домов сгорело 32. Было 
разрушено 4 из 15 каменных домов. Остальные дома требовали капитального ремонта. 

В середине 1950-х годов по проекту архитектора М.Я. Климентова была произведена 
перепланировка привокзального микрорайона и построено здание банка (в нём же разместилась 
районная библиотека). Создание полукруглой привокзальной площади укоротило улицу Труда. Тогда 
появился поворот улицы и проезд между ней и Комсомольским каналом (по некоторым сведениям, он 
получил тогда название Банковский переулок). Один из домов по ул. Труда – дом Фаломеева (бывший 
№ 35, сейчас № 17) – оказался внутри вновь образовавшегося привокзального квартала. При этом 
плоскость главного фасада этого дома продолжает красную линию ул. Труда. По проекту Климентова 
было также восстановлено здание магазина № 26, в котором в 1957 г. был открыт Колпинский дом 
торговли. Вместо сгоревших деревянных домов были построенные новые – каменные (по одному на 
месте двух-трёх), а некоторые из сохранившихся зданий были расширены и надстроены. Позже, в 
начале 1970-х годов, в восстановленной части здания фабрики-кухни был открыт ресторан «Ижора». 

С установкой на площади в 1957 г. памятника Ленину улица Труда стала частью маршрута 
праздничных демонстраций (до этого они заканчивались у здания исполкома). Таким образом, если 
возникла Троицкая улица как «дорога к храму» – дорога, по которой богомольцы шли от вокзала к 
церкви, то по улице Труда народ пошёл в обратном направлении: к новой «святыне». Последняя 
массовая демонстрация состоялась в ноябре 1989 г. Это был полный драматизма год в истории нашей 
страны – год активного возрождения духовной жизни и всё более глубокого кризиса 
коммунистической идеологии. 

Троицкая или Труда?.. С каким названием жить дальше колпинцам? Это очень неоднозначный 
вопрос: в отличие от ряда других улиц, получивших новые названия в 1918 г., оно не увековечивает 
имя революционера-большевика, а утверждает ценность, достоинство и общественное значение 
которой несомненно. Но уж очень специфическим было понимание труда руководителями советской 
страны. Это и сопровождаемая раскулачиванием крепких хозяйств коллективизация с загнанными в 
колхозы крестьянами, работавшими за «палочки» (трудодни), и гулаговские стройки первых 
пятилеток, и суд над «тунеядцем» Бродским, и многое другое, отражающее двуличное, на деле далеко 
не уважительное, отношение советского государства к труду. С другой стороны, мы живём, согласно 
Конституции, в светском государстве, и название Троицкая многим будет резать слух. И всё же, на 
наш взгляд, к решению этого вопроса надо подходить с позиций исторической справедливости и 
правил, принятых Топонимической комиссией Санкт-Петербурга, а именно вернуть название, 
существовавшее непосредственно до октябрьского переворота 1917 г. Оно, наряду с возвращённым 
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улице Урицкого исторического названия Соборная, будет напоминать о трагической судьбе 
колпинской Свято-Троицкой церкви (собора). И, что особенно важно, оно связано с историей 
возникновения улицы, с историей Колпина. 

 
Вторая Горская, Тихвинская, Культуры 
Итак, в 1870-е годы три параллельные улицы севернее Прямого канала получили названия 

Горские. Улица, образовавшая восточную границу Троицкой площади, стала Второй Горской. В 
1882 г. ей было дано новое название – Тихвинская. 

Как и ряд других улиц правобережной части Колпина, это название было связано со Св.-
Троицкой церковью. Северный придел храма был освящён во имя Тихвинской иконы Божией Матери. 
В тридцатые годы XIX века по обе стороны от колокольни были поставлены деревянные часовни. 
Северная часовня также была освящена во имя этой иконы. 

В начале этой улицы – одно из самых старых в Колпине зданий. Это здание детского приюта во 
имя Свт. Николая. Оно строилось силами и на средства Колпинского благотворительного общества по 
проекту его члена инженер-полковника П.С. Фёдорова. В 1883 г. общество добилось разрешения 
императора Александр III на безвозмездную уступку принадлежавшего Морскому ведомству 
пустовавшего участка земли на углу Тихвинской ул. и Прямого канала (на месте сгоревшей казармы). 
27 октября 1885 г. построенное здание было освящено. Приют был ликвидирован в 1918 г., здание 
отошло школе № 3. Во время ВОВ в нём размещались пошивочные мастерские, а после войны – 
интернат. В 1959 г. оно было отдано под вечернюю (а с 1970 г. – и детскую) музыкальную школу. 
Сейчас в нём находится их правопреемник – Школа искусств им. П.И. Чайковского. 

В 1895 г. рядом со зданием приюта, также на месте ранее существовавшей казармы, была 
открыта деревянная народная столовая заводского Общества потребителей. Помещение столовой 
имело сцену, а её зал мог быть переоборудован в зрительный на 356 сидячих мест. Здесь давались 
спектакли, устраивались народные чтения. В 1914 г. было построено новое – каменное – здание 
столовой. В нём был установлен кинематограф. После Февральской революции 1917 г. в здании 
открылся клуб «Новая культура». И в 1917 г., и в первые десятилетия советской власти здание 
использовалось как место проведения общественно-политических собраний. С 1918 г. на его сцене 
ставила спектакли театр-студия общества «Пролеткульт». Тогда за зданием закрепилось название 
Зимний театр (прежде был в заводском саду Летний театр). В январе 1930 г. в Зимнем театре 
колпинцы встречались с Владимиром Маяковским. В 1930-е годы на этой сцене спектакли ставил 
Рабочий театр, созданный на основе драмкружка Рабочего клуба им. Вавилова. После войны сильно 
пострадавшее здание было восстановлено по проекту архитектора М.Я. Климентова. В 1959 г. в нём 
открылся кинотеатр «Пламя», а часть помещений была отдана вечерней музыкальной школе. После 
закрытия в 1990-е годы кинотеатра в здании размещались кафе, бар; в течение нескольких лет 
действовала арт-галерея «Северная корона» (салон художественных выставок). 

На противоположной стороне улицы – здание бани. Оно построено в 1909-1910 гг. по решению 
собрания уполномоченных посада в характерном для того времени «кирпичном стиле». За почти 
столетнюю историю назначение здания не изменилось, и оно до сих пор так и служит колпинцам. 

Сохранились и дореволюционные дома на трёх углах бывших Тихвинской и Троицкой улиц: 
магазин Общества потребителей (Колпинский дом торговли), дом купца А.И. Полотнова, здание 
гостиницы Фаткина и торговых лавок (аптека, со двора – РУВД).  

Севернее улицы Труда – два хорошо известных колпинцам здания: новое (1970-х годов 
постройки) здание РУВД и райвоенкомат (1950-е годы). 

В 1918 г. Тихвинская улица стала улицей Культуры (напомним, что тогда же были утрачены и 
другие топонимы, связанные с собором). Основания именно для такого названия были: в то время на 
этой улице размещалось и правление колпинского общества «Пролеткульт» (в здании магазина 
Общества потребителей), и Зимний театр. И в советское, и в постсоветское время, как показано выше, 
«культурный профиль» улицы сохранялся.  

В этой связи вопрос о возвращении исторического названия стоит сложнее, чем по большинству 
других утраченных топонимов. Нынешнее название улицы утверждает ценность из числа вечных и не 
представляется идеологизированным. Следует отметить и то, что Тихвинская икона Божией Матери 
не являлась главной святыней колпинского храма. Отметим, что она и сейчас почитаема в Колпине: в 
конце 1990-х во имя её были устроены часовни в колпинском морге и при спецпрофучилище № 1. Но 
у современного жителя это название, появись оно сейчас на карте Колпина, скорее ассоциировалось 
бы не с иконой, не с приделом Св.-Троицкой церкви и часовней, освящёнными во имя её, а 
непосредственно с городом Тихвином. И это тоже аргумент в пользу сохранения существующего 
названия улицы. 

 
Третья Горская, Петровская, Вокзальная 



 9 

Это одна из трёх улиц, получивших в 1870-е годы название Горская. Параллельная первым двум, 
она проходила восточнее Второй Горской и отстояла от неё на один квартал. Вероятно, её появление и 
первоначальная застройка относятся к середине XIX века и связаны с пуском железной дороги и 
открытием «пассажирского дома» (вокзала) в Колпине. Поскольку улица проходила между 
железнодорожной станцией и Св.-Троицкой церковью, дома на ней были привлекательны для 
приезжающих и их владельцы охотно сдавали им комнаты. 

Улица выходила к Прямому каналу. В конце ХIХ века в её продолжении был построен 
пешеходный мост. Он выходил к Тверской ул. несколько восточнее её начала. 

В 1882 г., как и две другие, Третья Горская была переименована. Она получила название 
Петровская в честь Петра I – основателя Колпина. 

Дома на улице, вероятно, были деревянные и каменные. Известно о нескольких довольно 
дорогих для того времени домах. В историю вошёл дом П.П. Петрова на углу Троицкой улицы. На его 
первом этаже был трактир. На втором этаже с 26 декабря 1904 г. по 12 января 1905 г. проводились 
мероприятия колпинского отделения Собрания фабрично-заводских рабочих, основанного Г. Гапоном. 

Новое название улица получила, по-видимому, в 1918 г. Петровская ассоциировалась с царским 
прошлым России. Но, в отличие от большинства переименований того времени, ей было дано 
название совсем нейтральное и связанное с её местоположением – Вокзальная. Заметим, однако, что с 
этой точки зрения его вряд ли можно признать удачным. Она не ведёт к железнодорожному вокзалу и 
не является ближайшей к нему (таковой в этой части города является Октябрьская улица). 

Сильно пострадавшая во время ВОВ улица застраивается вновь в 1950-е годы, одновременно с 
застройкой других привокзальных кварталов. Это несколько трёх-четырёхэтажных домов. 
Примечателен деревянный двухэтажный дом № 3. По-видимому, это тот самый дом, в котором в 
1908 г. Колпинское благотворительное общество открыло приют «Ясли» для детей младше четырёх 
лет (по адресу: Петровская ул., д. 1). 

Возвращение Вокзальной исторического названия Петровская вряд ли целесообразно. Тихая и 
малоприметная улица сейчас никак не будет ассоциироваться с личностью великого российского 
императора. Поэтому желательным представляется сохранить нынешнее – неидеологизированное и 
отвечающее, хотя и с оговорками, русским топонимическим традициям. 

 

Первая Чухонская, Адмиралтейская, Володарского 
Когда в 1870-е годы в процессе передачи селения Колпино из морского ведомства в гражданское 

всем ранее безымянным улицам были присвоены названия, то три параллельные улицы на левом 
берегу Ижоры получили названия Чухонские. Это было связано с находившейся на этом месте 
Чухонской слободой – поселением вдоль дороги к финским деревням Мокколово и Лангелово. На 
Северо-Западе России чухонцами русские называли представителей финских народов (вспомним 
«приют убогого чухонца» из «Медного всадника»).  

Ближайшая к реке улица стала Первой Чухонской. Её продолжение на север вдоль фасада 
главной конторы Адмиралтейских Ижорских заводов было названо Адмиралтейской улицей. 

В 1882 г., с принятием новых названий колпинских проездов, Первая Чухонская и 
Адмиралтейская слились и превратились в одну Адмиралтейскую. Название улицы отражало 
градообразующее значение для Колпина Адмиралтейских Ижорских заводов.  

В начале улицы стоял построенный в 1806 г. по проекту В. Гесте дом начальника заводов. В 
документах по результатам ревизии села Колпина 1872 г. он был отнесён к домам Полукруглого 
канала (речь о нём – ниже), но в советское время он имел адрес по этой улице. 

На другой стороне напротив дома начальника заводов некоторое время было здание госпиталя. В 
1895-1901 гг. на его месте по проекту архитектора А.А. Венсана из красного ижорского кирпича 
построили здание заводской школы. Несколько ранее, в 1894 г., было закончено строительство 
двухэтажного здания мещанской богадельни (архитектор П.М. Мульханов), на втором этаже которого 
в 1896 г. открылось училище («мещанская школа»). По его же проекту рядом с этим зданием была 
построена часовня во имя Св. блгв. князя Александра Невского (освящена в 1898 г.). Между часовней 
и заводской школой была выстроена кузница. На противоположной стороне, чуть далее от канала, 
находилось ещё одно культовое сооружение – польский костёл, построенный в 1894 г. По всей 
видимости, остальные здания к началу ХХ века – деревянные жилые дома. 

В 1908 г. Адмиралтейские Ижорские заводы переименовывают в Ижорский завод Морского 
ведомства. Но не это стало причиной смены названия Адмиралтейской улицы. Как и многие 
колпинские проезды, её переименовали в 1918 г. Она получила имя Володарского и стала сначала 
проспектом, а позднее – улицей Володарского. 

В. Володарский (настоящие имя и фамилия – Моисей Маркович Гольдштейн), принятый в 
партию большевиков в августе 1917 г., сразу проявил себя как талантливый, пользовавшийся 
популярностью оратор. Он выступал на многочисленных митингах, в т.ч. в Колпине. После 
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октябрьского переворота, активным участником которого он являлся, Володарский, не имевший даже 
законченного гимназического образования, был назначен комиссаром по делам печати, пропаганды и 
агитации. За исполнение комиссарских функций он взялся с таким же рвением, с каким делал всё, что 
ему поручали. За короткое время Володарский установил жёсткую политическую цензуру, закрыв 
около 150 петроградских газет общим тиражом более двух миллионов экземпляров. 20 июня 1918 г. он 
был убит членом боевой группы эсеров (без санкции ЦК их партии). 

Главное последствие убийства большевистского комиссара для страны – введение института 
заложников, ставших первыми жертвами красного террора, объявленного в сентябре 1918 г. после 
убийства М.С. Урицкого, имя которого также увековечено на колпинской карте. 

Для топонимики России это также имело ощутимые последствия. Уже вскоре после похорон 
Володарского в печати развернулась кампания по увековечиванию его памяти. Малоизвестный за 
пределами Петрограда партийный функционер стал символом мученичества за революцию. Его 
именем называли города, мосты и площади. В проспект Володарского был переименован Литейный 
проспект. Его имя получил посёлок, расположенный к юго-западу от Ленинграда, множество улиц и 
населённых пунктов по всей стране. Частью этой кампании стало и переименование Адмиралтейской 
улицы в Колпине. 

Когда проспект Володарского вновь стал улицей, точно не известно. При сравнении 
топографических карт установлено, что это произошло между 1934 и 1946 гг. А после 1951 г. часть 
улицы вдоль заводоуправления (напомним, именно она изначально являлась Адмиралтейской) 
выделилась в самостоятельный проезд – бульвар Победы. 

Как менялся облик улицы Володарского? В 1960-1970-е годы были снесены частные деревянные 
дома вплоть до Пролетарской улицы. На нечётной стороне в 1960-е годы появились пятиэтажные дома 
(построены ДСК-5), жилой корпус интерната № 27, а в 1970-е – точеные девятиэтажки. Современный 
вид она приобрела в основном к середине 1980-х, после сноса в связи со строительством театрально-
концертного зала бывшего дома начальника заводов (в советское время в нём размещались различные 
медицинские учреждения). К этому времени был устроен парк вдоль берега Ижоры. На участке южнее 
Пролетарской улицы соседствуют старые частные деревянные дома и новые, построенные в 1990-
2000-е годы. С левой стороны улицы создаётся архитектурный комплекс нового Свято-Троицкого 
собора. 

Улица заканчивается перпендикулярной ему дорожкой, ведущей через мост на остров, на 
котором в начале 1960-х годов был открыт Парк культуры и отдыха им. 40-летия ВЛКСМ. В 2008 г. 
решением Топонимической комиссии Санкт-Петербурга остров получил название Чухонский, а мост – 
Большой Чухонский. 

Из дореволюционных сохранились здания заводской школы (сейчас в нём ДЮСШОР по гребле 
на байдарках и каноэ) и мещанской богадельни (учебный корпус детского дома-школы № 27). 
Последнее в советское время было надстроено третьим этажом и соединёно со зданием часовни (оно 
стало его частью). На нём в декабре 1971 г. была установлена мемориальная доска, посвящённая 
Володарскому. Сохранилось и здание кузницы. 

12 сентября 1997 г. в парке в торжественной обстановке был открыт памятник Александру 
Даниловичу Меншикову – первому владельцу пильных мельниц на Ижоре, позднее переданных 
Адмиралтейству и с переносом их по указу Петра I на новое место положивших начало 
возникновению Ижорских заводов. Иногда в этой связи о Меншикове говорят как об основателе 
Колпина. На наш взгляд, это не так, но установка памятника представляется исторически 
обоснованной. 

Обоснованным мы считаем и возвращение улице её названия Адмиралтейская. И тем более 
логичным это представляется после установки здесь памятника губернатору Санкт-Петербурга 
Меншикову – адмиралу, президенту Военной коллегии. 

90 лет имя Володарского – в топонимике Колпина. В мае 2003 г. по решению Муниципального 
совета на фасадах двух из сохранившихся дореволюционных зданий этой улицы были установлены 
таблички, сообщающие о том, что она носила название Адмиралтейская. Хотелось бы, чтобы это стало 
первым шагом к его возвращению. В Колпине должна быть улица, напоминающая о выдающемся 
вкладе Ижорских заводов в строительство Российского флота. Вне зависимости от отношения к 
личности убитого большевистского комиссара и партии, которой он служил. 

 
Третья Чухонская, Полтавская, Вавилова 
С интервалом в один квартал от Первой Чухонской пролегали улицы, также получившие 

названия Чухонских. Третья Чухонская начиналась от Якорной (ныне Павловская) улицы и доходила 
до Корабельной (ныне Пролетарская).  

В 1882 г. Вторая Чухонская улица была переименована в Ижорскую, Третья Чухонская – в 
Полтавскую. Ижорская улица сохранила своё название до наших дней. 
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Название Полтавская, конечно, связано со знаменитой победой под Полтавой в Северной войне в 
1709 г. С Северной войной связано само зарождение Колпина на отвоёванных землях. Вероятно, 
именно в этом гласные посадской думы увидели историческое обоснование присвоения одной из 
колпинских улиц такого названия. 

Это была тихая улица с частными деревянными домами. На ней, по-видимому, не было каких-
либо общественных зданий. В истории Колпина она не отмечена сколько-нибудь заметными 
событиями. 

Первая волна переименований советской власти в 1918 г. Полтавскую улицу не затронула. Своё 
новое название она получила после гибели в 1919 г. Андрея Павловича Вавилова, 21-летнего рабочего 
бронеотделочной мастерской Ижорского завода. Коренной колпинец, Вавилов с юношеских лет был 
связан с большевиками, в 1917 г. стал членом Колпинского райкома РСДРП(б). Вступив в Красную 
Армию, участвовал в Гражданской войне: в 1918 г. на Западном фронте под г. Жлобином, а в 1919 г. – 
на Восточном фронте. Под Казанью, будучи пулемётчиком бронепоезда, остался последним из 
экипажа после того, как все его товарищи погибли в бою. Отстреливаясь до последнего патрона, 
взорвал бронепоезд гранатой и погиб, унеся с собой жизни десятков колчаковцев. Имя Вавилова 
получила не только Полтавская улица, но и Рабочий клуб, который существовал до ВОВ в здании 
бывшего Морского собрания на территории Заводского (позднее – Городского) сада. 

В первые десятилетия советской власти в жизни улицы не произошло существенных изменений. 
На ней не велось строительства, работ по её благоустройству. Улица относилась к числу самых 
непроходимых в довоенном Колпине. 

Единственный сохранившийся дом довоенной постройки – № 18. Но его прежний адрес был дом 
№ 15 по Социалистической улице (бывший Травяной переулок) – перпендикулярной по отношению к 
ул. Вавилова и исчезнувшей примерно в 1970 г. в результате перепланировки. Перед самой ВОВ в нём 
находились детские ясли, после войны – детское отделение больницы, позднее – туберкулёзный 
диспансер. В 2000-е годы в здании разместилось мебельное предприятие «Кати». 

После ВОВ улица отстраивалась вновь: ведь почти все дома на ней сгорели. Первоначальная 

застройка – деревянные дома в несколько квартир. Снесены они были в разные годы, а последний их 

них, № 12, несколько лет назад сгорел. В начале 1960-х годов с левой стороны в начале улицы было 

построено два малоэтажных кирпичных дома, на первом из которых в декабре 1971 г. была 

установлена мемориальная доска (позднее исчезла и была восстановлена в 2007 г.). А большую часть 

квартала до Стахановской улицы заняла территория детского сада. В квартале между улицами 

Ижорская, Вавилова, Стахановская и Социалистическая южнее здания школы № 402 (о нём – ниже) 

возник посёлок Победа из более 60 одноэтажных шлакоблочных домов. В конце шестидесятых годов 

он был снесён. В 1970 г. по правой стороне улицы были построены два пятиэтажных дома 

(«хрущёбы») и школа № 420 между ними. Ещё три таких же дома появились между её левой стороной 

и Ижорской улицей. 
С середины 1950-х годов начинается создание «больничного городка», который выходит на 

правую сторону улицы Вавилова. Здесь находятся детская поликлиника № 54 (введена в 1972 г.) и 
роддом (1970 г.), а на углу с Павловской ул. в 1993 г. было завершено строительство нового корпуса 
поликлиники № 33. 

Последние по времени постройки относятся к 2000-м годам. Это довольно оригинальной 

архитектуры жилой дом, имеющий адрес по Пролетарской ул., выходящий западным фасадом на 

ул. Вавилова. В отличие от него здание гостиницы «Ингрия» построено в глубине квартала, ближе к 

Ижорской ул., но имеет адрес по ул. Вавилова. 
Значительная часть левой стороны не застроена. До недавнего времени здесь имелись, а в 

некоторых местах сохраняются и сейчас неблагоустроенные пустоты. В последние два года улица 
заметно преображается: на ней ведутся дорожно-строительные и садово-парковые работы. 

Долгое время улица была в неизменных границах: от Павловской до Пролетарской. Сейчас 
южной границей ул. Вавилова считается Раумская ул. Это изменение в Реестр названий объектов 
городской среды было внесено в 2006 г. Участок от Пролетарской до Раумской представляет собой 
дорожку в сквере, появившемся в 1970-е годы. Заметим, что ведущий к этому скверу мостик через 
приток р. Ижоры был построен ещё до ВОВ. После войны он неоднократно реконструировался. 

С точки зрения топонимики мы имеем дело с нетипичной для Колпина ситуацией. Это одна из 
немногих и единственная в правобережной части города улица, названная именем его жителя. В то же 
время отношение к героям Гражданской войны в современном обществе уже далеко не то, каким оно 
было при советской власти. Примеров героического поведения отдельных личностей с обеих сторон в 
этой войне немало, но в обществе всё больше находит понимание то, что в братоубийственной войне 
не может быть героев – все являются её жертвами. И поэтому популяризация «подвига» Вавилова 
сейчас неуместна. Кроме того, имя Вавилова у людей, особенно приезжих, как правило, ассоциируется 
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с личностями выдающихся советских учёных: физика Сергея и его брата биолога Николая Вавиловых. 
Возвращение улице её исторического названия представляется желательным и отвечает основному 
принципу, принятому в Санкт-Петербурге. 

 
Царскосельский, Ленина 
Проспект Ленина считается главной магистралью Колпина. Между тем, так было не всегда. 

Выше мы писали, что раньше статус главных колпинских проездов отводился правобережным 
Никольской, затем Троицкой улицам. 

Возникновение проспекта на левом берегу Ижоры напрямую связано с реконструкцией 
Адмиралтейских Ижорских заводов по проекту, разработанному в 1803 г. Карлом Гаскойном. 
Архитектурное решение проекта и его воплощение принадлежит Вильяму Гесте, в 1803-1805 гг. 
главному архитектору заводов. Планировка строилась на двух пересекающихся взаимно-
перпендикулярных осях. В этой статье интерес для нас представляет ось «восток – запад».  

Основные доминанты селения того времени – 53-метровую колокольню и центральную 
главку Св.-Троицкой церкви – он дополнил расположенной на той же оси доминантой заводов – 
башней главной конторы с куполом и флагштоком.  

Главная контора в то время – центральное здание западного фасада завода в числе пяти, 
расположенных на одной линии. В отличие от остальных, оно было двухэтажным. Ориентировав его 
башню на колокольню и храм, архитектор сделал её композиционным центром всей левобережной 
части Колпина. От неё, словно волны, радиально расходились полукружие площади, за ним – 
полукружие построенного в 1805 г. канала, полукружие западной границы селения (нынешней 
ул. Коммуны). По центру их пересекла исходившая от главной конторы на запад перспектива 
(проспект). 

Селение Колпино находилось на территории Царскосельского уезда, хотя и не подчинялось 
ему административно. В 1854 г. была построена дорога, соединившая проспект с селом 
Московская Славянка на Московском шоссе, а через неё – с городом Царское Село (до этого 
времени сообщение с Царским Селом осуществлялось через Ям-Ижору). По-видимому, тогда 
проспект получил название Царскосельский, а дорога за пределами селения стала называться 
Царскосельской. Излом, образовавшийся в месте соединения дороги с проспектом на 
пересечении с ул. Братьев Радченко (до 1975 г. Западная ул.) , напоминает нам о западной 
границе Колпина в период строительства дороги. 

Отметим, что благодаря Гесте был создан выразительный, развитый в пространстве 
градостроительный ансамбль. Для путника, въезжавшего в Колпино по Царскосельской дороге, 
открывался удивительно красивый вид: башня главной конторы заводов на фоне купола церкви и 
верхнего яруса её колокольни, увенчанной шпилем с золочёным крестом. Направление будущего 
Царскосельского проспекта, его расположение явились определяющими в последующей планировке 
всей левобережной части Колпина, поскольку все остальные улицы в дальнейшем строились 
параллельно или перпендикулярно ему. Такая планировка сохранилась до настоящего времени.  

Царскосельская дорога стала главным въездом в Колпино. Её значение ещё больше возросло 
после преобразования Колпина в посад и передачи его в гражданское ведомство с подчинением 
Царскосельскому уезду. Ввиду удобства сообщения с императорской резиденцией она неоднократно 
использовалась царской семьёй для проезда из Царского Села к колпинской железнодорожной 
станции (при следовании в Москву). Николай II неоднократно проезжал по ней в лагерь сапёрного 
батальона (пос. Сапёрный) на учения. Так, в 1914 г. император следовал в лагерь вместе с 
французским президентом Р. Пуанкаре. К тому времени – в 1913 г., в честь 300-летия династии 
Романовых – на проспекте была выстроена деревянная арка с выложенным на ней золочёными 
буквами началом гимна страны: «Боже, Царя Храни!». 

Интенсивная застройка проспекта приходится на конец XIX – начало ХХ века. С левой стороны 
появляются здание Морского собрания (1895 г., не сохранилось), церковь Вознесения Господня (1897-
1901 гг., архитектор М.А. Андреев), с правой – больница (1907 г., по проекту главного строителя 
заводов А.С. Игнатьева), дом заводских служащих (1908-1910(?) гг., по проекту А.С. Игнатьева) и др. 
В этих зданиях представлены черты характерных для Петербурга того времени стилей: эклектики, 
модерна, «кирпичного». Западнее нынешней улицы Коммуны до границы посада были, по-видимому, 
частные жилые дома, построенные ранее.  

В 1918 г. город Царское Село был переименован в Детское Село, а в 1937 г. – в Пушкин. В 
1918 г., вероятно, тогда же, когда новые названия получило большинство колпинских проездов, 
произошло и переименование Царскосельского проспекта в проспект Ленина. Как известно, 
советская власть присваивала географическим объектам имена не только коммунистов, «павших от 
рук контрреволюции» (Урицкого, Володарского), но и живых «вождей», создавая прижизненный 
культ Ленина, Троцкого, Зиновьева. Об этом свидетельствует адрес типографии, в которой был 
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отпечатан изданный в январе 1919 г. первый номер литературно-художественного журнала 
колпинского Пролеткульта «Мир и человек» – проспект Ленина, д. 10 (это несохранившийся дом на 
углу с ул. Коммуны).  

В том же 1918 г. была закрыта церковно-приходская школа при церкви Вознесения Господня, а в 
1920 г. – и сама церковь. 

Краткая история формирования проспекта в советский период такова. В 1930-е годы он 
застраивается многоквартирными домами до ул. Веры Слуцкой. В частности, на нём появляются 
первые построенные при советской власти недеревянные (шлакобетонные) дома по проекту 
заводского инженера Савчука (совр. адреса пр. Ленина, д. 11 и д. 9/15). В 1940 г. построено два дома, 
известных как «кривые магазины». В конце 1930-х уже велось строительство и за тогдашней чертой 
города на продолжении пр. Ленина. В частности, был построен термоблоковый дом (совр. адрес – пр. 
Ленина, д. 44/10).  

Сразу после снятия блокады немецкими военнопленными строятся дома 10-го квартала, 
фундаменты и первые дома которого были построены ещё до войны (несколько лет назад этот квартал 
был определён под снос и расселение, что вызвало протесты и судебные иски жителей этих домов). 

В середине 1950-х построен целый массив «сталинских» домов. Он включает дома по обе 
стороны пр. Ленина между улицами Веры Слуцкой и Западной. Особый интерес представляет 
ансамблевая застройка квартала, образованного пр. Ленина, ул. Веры Слуцкой, Павловской, Западной. 
Отметим, что в это время уже вовсю велась борьба с «излишествами в архитектуре», поэтому проекты, 
разработанные в стиле советского неоклассицизма, в ходе строительства, вероятно, претерпели 
изменения (при богатом декоре фасадов, видимых с улиц, со стороны дворов нет ни облицовочных 
плит, образующих рустовку, ни даже штукатурки – голая кирпичная кладка). 

Дома от Западной ул. по нечётной стороне представляют архитектуру 1960-х. В конце 1969 г. 
был сдан дом на углу Фидерной ул. Таким образом, был оформлен западный въезд в Колпино. К 1970 
г. застройка проспекта практически завершается. Граница города к тому времени отодвинулась, а 
длина проспекта увеличилась более чем в 2 раза. В советское время проспект Ленина стал главным 
колпинским проездом. Он целиком входил в маршрут праздничных демонстраций. 

В 1990 г. колпинской православной общине возвращается здание церкви Вознесения 
Господня, начинается её возрождение. Адрес храма теперь звучит как пр. Ленина, д. 4.  

Отношение к личности основателя советского государства и вождя большевистской партии в 
современном российском обществе неоднозначно. Можно вспомнить, с каким небольшим 
преимуществом победили сторонники возвращения Ленинграду его исторического названия Санкт-
Петербург на общегородском опросе в 1991 г. С того времени стала широко известна недоступная 
ранее информация о Ленине, в частности, о его роли в уничтожении священников и разграблении 
церковных ценностей, поругании святынь. Для настоятеля церкви Вознесения Господня протоиерея 
Серафима Сологуба и многих прихожан название проспекта, на котором находится их храм, звучит 
кощунственно. 

Но и светским людям, исключая ортодоксальных коммунистов, сейчас ясно, что новая Россия не 
может жить с именем Ленина. Развязанная им гражданская война, создание системы массового 
государственного террора требуют осуждения на государственном же уровне. Отмена решений об его 
увековечении, в т.ч. в Колпине, явилась бы знаком политической и нравственной зрелости власти. 
Колпинцам возвращение проспекту его названия послужило бы напоминанием об исторической 
связи Колпина и Царского Села, о важном в его истории периоде пребывания в составе 
Царскосельского уезда. 

 

Прямой, Комсомольский канал 
Вернёмся на некоторое время в правобережную часть Колпина. 
Проектом реконструкции Адмиралтейских Ижорских заводов 1803 г. предусматривалось 

строительство только одного канала – полукруглого, завершаемого плотиной. Представлялось, что 
наряду со строительством новой главной плотины, этой меры будет достаточно для решения 
проблемы весенних наводнений. К 1806 г. этот проект был в основном реализован. 20 июля того же 
года скоропостижно скончался Гаскойн, и с осени управляющим заводами фактически стал молодой 
инженер Александр Вильсон. 

В апреле 1807 г. произошло разрушительное наводнение: воды Ижоры прорвали новую плотину. 
Потребовалось срочно заняться не только ликвидацией последствий стихийного бедствия, но и 
исполнением нового плана мероприятий. Его самой трудоёмкой частью стало сооружение 
правобережного (прямолинейного) канала. Оно было завершено в 1809 г. Канал отводил воды из 
разлива Ижоры в Харламов ручей (это название не применяется; сейчас он часть реки Большая 
Ижорка, правого притока Ижоры). Ниже ручей был перегорожен мостом-плотиной № 3. 
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Водоотводный прямолинейный канал с мостом-плотиной № 3 внесён в Реестр памятников 
архитектуры и градостроительства. Его автором значится Вильсон. 

Форма каналов со временем перешла в их названия. Так на карте Колпина появился Прямой 
канал. 

Правая сторона канала была застроена одноэтажными и двухэтажными деревянными домами. 

Левая сторона стала границей Троицкой площади. Жилых домов на участке до будущей Тихвинской 

ул. (ул. Культуры) не строилось. На берегу канала в 1884 г. на Соборной ул. было построено здание 

Посадской думы, а в 1885 г. на Тихвинской ул. завершено строительство здания приюта. Позднее 

между ними разместились различные торговые лавки. 

Одновременно со строительством канала был переброшен и первый мост через него – по 

Никольской дороге. Ещё в XIX веке он, как минимум, дважды перестраивался. Этот мост получил 

название Никольский, а из-за выгнутой формы его также стали называли Горбатым. Не позднее 1882 г. 

за счёт средств посада был построен мост, официально названный Думским. Известны и другие его 

названия: Новгородский (он выходил к Новгородской ул.) и Приютский, т.к. находился напротив 

здания приюта. После октябрьского переворота 1917 г. и переименования Новгородской ул. в ул. 

Революции он также получил название мост Революции. В конце века через канал был построен, как 

уже было написано выше, ещё один пешеходный мост: от Петровской (Вокзальной) ул. к Тверской. 

История переименования канала такова. В 1923 г. колпинские комсомольцы провели несколько 

субботников по посадке деревьев на берегах Прямого канала. Это было сделано в рамках подготовки к 

международному юношескому дню. 27 сентября того же года они обратились в Колпинский 

горисполком с просьбой назвать канал Комсомольским, что и было сделано. 
До ВОВ канал в основном сохранялся в прежнем виде. Не стало только торговых лавок, и был 

построен ещё один пешеходный мост – по Октябрьской ул. По свидетельству современника, в 1930-е 
годы «правая сторона канала была почти вся деревянная: с деревянными домами, заборами и 
воротами, сараями, прачечными и палисадниками. За домами – дворы и яблоневые сады. В каждом 
палисаднике, в саду, во дворе весной цвели яблони, вишни, сливы, а летом – сирень, жасмин, 
шиповник и крупные, яркие георгины. Вдоль всего канала, ближе к воде, за мощёной булыжником 
дорогой, тянулись кусты барбариса и акаций. И во всём этом море зелени, среди берёз и редких сосен 
стояли деревянные дома, одно- и двухэтажные, ухоженные и неухоженные, принаряженные 
крылечками и верандами, и тут же – некрашеные, посеревшие от времени и дождей» (Крылова Т.Ф. 
Одна обыкновенная жизнь. С. 8. СПб. 2008). Во время войны были уничтожены все деревянные дома. 

Современная застройка канала характеризуется тем, что его левая сторона представлена в 
основном спроектированными в мастерской архитектора М.Я. Климентова домами 1950-х годов в 
стиле сталинского ампира, а правая – домами шестидесятых годов. На левом берегу интересны в 
архитектурном отношении здание детской библиотеки, дома на въезде с моста по Тверской ул., дом со 
шпилем. На правой стороне канала на углу Тверской ул. выделяется здание комбинированной  
этажности – десятиэтажный жилой корпус с пристроенной одноэтажной частью с отделом загс 
(архитектор Ю.М. Песоцкий).  

Рядом со зданием райисполкома (посадской думы) в конце 1960-х было построено здание 
райкома КПСС, облицованное плиткой и соединённое с ним переходом второго этажа. При этом и 
здание райисполкома было не только облицовано, но и перестроено до неузнаваемости.  

Все мосты через канал реконструировались. В 1969 г. первый в Колпине железобетонный мост 
перекинулся на Тверскую ул., а в 1978 г. – на Красную. В 1970-е годы по инициативе председателя 
райисполкома А.П. Параничева были благоустроены набережные канала, берега отделаны бетоном. 
Таким образом, к середине семидесятых Комсомольский канал в основном приобрёл современный 
вид. 

В одном из зданий на канале, начиная, наверное, с 1970-х годов, размещался и райком ВЛКСМ. 
Вход в него был со двора, и найти его было непросто, особенно юным комсомольцам-школьникам. 

Современное название канала порождает ошибочное мнение, что канал был прорыт 
комсомольцами, а следовательно, в советские годы. Поэтому представляется желательным во имя 
исторической справедливости вернуть ему его естественное название – Прямой. Да и повод к 
переименованию в Комсомольский был выбран уж очень надуманный. 

 

Лукинская, Крымская, Ремизова 

Одна из улиц в южном правобережье Колпина, перпендикулярная р. Ижоре и Никольской ул., 

получила в 1870-е годы название Лукинская. В 1882 г. она была переименована в Крымскую.  

С достаточным основанием можно считать, что первое название идёт от фамилии надзирателя 

благочиния села (была такая должность в полиции) капитана Лукина. В документе о ревизии села 

Колпино 1872 г. он – в списке домовладельцев на улице, названной как Новая Никольская к огородам 
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(вероятно, это было рабочим названием улицы, вскоре названной Лукинской). Заметим, что недалеко 

от неё были Александровский и Михайловский переулки, о которых из документа 1882 г. известно, 

что они «увековечивают имена домовладельцев, этого не заслуживших», поэтому им были даны новые 

названия. 

Название Крымская, конечно, связано с Крымом. Но почему улица в Колпине получила такое 

название? Связано ли это с Крымской войной 1853-1856 гг.? Но эта война, отмеченная подвигом 

защитников Севастополя, героизмом русских воинов и моряков, не составила славу русского оружия: 

она закончилась поражением России и заключением мира на тяжёлых условиях (в отличие от 

Северной войны с её победой под Полтавой, с чем было в тот год связано переименование другого 

проезда). А может быть, с Крымом просто ассоциировалось южное местоположение улицы? 

Долгое время улица находилась в окраинной части Колпина и была застроена частными 

деревянными домами. В годы ВОВ она оказалась вблизи передовой, и все дома на ней сгорели. 

После ВОВ на Крымской вновь строятся частные деревянные дома. По-видимому, 

строительством не была охвачена только правая сторона участка от Красной до Тверской, 

примыкающая к территории СК «Ижорец». 

Новый этап в жизни улицы начинается в конце 1970-х годов, с началом массового жилищного 

строительства в южной части правобережья. Оно велось в соответствии с утверждённым в 1971 г. 

проектом (более подробно о нём – ниже). В ноябре 1977 г. был открыт семипролётный мост через 

разлив Ижоры в створе Крымской и Пролетарской улиц, имеющий исключительно важное значение 

для сообщения в городе. Кстати, это был первый и до недавнего времени единственный колпинский 

мост, включённый в Реестр названий объектов городской среды, утверждённый Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга № 117 от 6 февраля 2006 г., и его название – Большой Ижорский (а 

вовсе не Пролетарский и не Володарский). Теперь Крымская улица приняла на себя большой грузо- и 

пассажиропоток и стала частью автобусных маршрутов. 

Вскоре были построены 4 больших девятиэтажных дома (№№ 17, 19, 21, 23) в микрорайоне, 

примыкающем к углу Крымской и Октябрьской улиц. Тогда за несколько лет, по сути, родилась новая 

улица, ничем не напоминавшая прежнюю. Она стала частью большого жилого массива, выросшего в 

1980-е годы к югу от Крымской до ул. Ижорского батальона между Тверской и Октябрьской. Он 

получил в народе название Простоквашино. Напомним, что популярные мультфильмы о деревне 

Простоквашино вышли на экран как раз в эти годы, и окраинные кварталы новостроек на месте 

бывших домов сельского типа стали называть так не только в Колпине. Позднее у нас оно получило 

полуофициальный характер и стало использоваться, например, на табличках автобусов; были здесь и 

магазины с таким названием. 

В конце 1990-х годов угол с Тверской улицей был застроен зданиями торгово-бытового 

назначения, а в 2000-е годы за ними вырос массив небольших жилых домов средней этажности. 

Противоположная сторона улицы после ВОВ была застроена деревянными домами, которые 

сохранялись до конца семидесятых годов. Более двух десятилетий здесь был пустырь. Сейчас здесь 

заканчивается строительство четырёх пятиэтажных кирпичных домов новой архитектуры. 

Переименование Крымской в улицу Ремизова было произведено в 1988 г. Иван Михайлович 

Ремизов (1901-1939) родился в Колпине, в 15 лет поступил на Ижорский завод. Участник Гражданской 

войны в составе Красной Армии на разных фронтах. Стал кадровым офицером. 28 мая 1939 г. 

мотострелковый полк майора Ремизова прибыл в район р. Халхин-Гол и вступил в бой с японскими 

войсками. В дальнейшем он успешно отражал наступления японцев. Но 7 июля Ремизов, 

находившийся на командном пункте, был смертельно ранен осколками снаряда. Похоронен на поле 

боя. 29 августа 1939 г. за образцовое выполнение боевых заданий и проявленный героизм ему посмертно 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем также названы улицы в Москве и Чите, сопка, 

на которой находился его командный пункт на Халхин-Голе. 

В отношении этой улицы её существующее название представляется более предпочтительным, 

чем прежнее, несмотря на её продолжительное – более 100 лет – существование. Исторические корни 

этого названия сейчас неясны, да и Крым уже в составе другого государства. А имя колпинца, первым 

удостоенного высокого звания Героя Советского Союза, безусловно, имеет право быть увековеченным в 

его родном городе.  

 

Полукруглый канал, Советский бульвар 
Вернёмся на левый берег. Полукруглый (Полуциркульный) канал, построенный в 1805 г. в 

соответствии с проектом реконструкции Адмиралтейских Ижорских заводов 1803 г. с целью защиты 
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завода от наводнений заканчивается плотиной № 2 на территории заводов. Царскосельская 
перспектива (проспект) пролегла через вершину дуги в середине канала. 

По внутренней набережной канала (со стороны заводской площади) предполагалось построить 
«казённые» жилые дома для мастеровых. На плане Адмиралтейских Ижорских заводов 1854 г. 
обозначено несколько неподписанных строений, в т.ч. два довольно крупных. Позднее, в конце 
ХIХ века, на участке слева от Царскосельского проспекта будет устроен Заводской сад и построено 
здание Морского собрания на углу с каналом. На углу канала и правой стороны проспекта в 1907 г. 
построена заводская больница. 

Внешняя набережная канала по всему полукружию была застроена обычными домами для 
мастеровых. На участке от начала канала до его пересечения с Царскосельским проспектом селилось в 
основном заводское начальство. В документах о ревизии селения Колпино 1872 г. эти дома (в 
количестве 13, включая дом начальника заводов на углу Адмиралтейской ул.) названы «казёнными». В 
«Истории Ижорского завода» 1934 г., написанной с жёстких классовых позиций, её описанию 
отведено особое место: «Только на одной колпинской улице не было грязи, не валялись пьяные люди, 
не оглашали воздух ругательствами. Только одной улицы обитатели одевались всегда чисто, жили 
безбедно и весело. Это даже не улица, это прекрасный бульвар набережной полукруглого канала». 

Справа от Царскосельского проспекта в 1872 г. было 12 домов, включая здания газовых 
мастерских, бывшего госпиталя, а также дома главного доктора госпиталя, двух иностранных 
подданных и ещё нескольких не последних в селении людей. 

В конце XIX века на углу с Царскосельским проспектом строится здание церкви Вознесения 

Господня, а на набережной в первом десятилетии ХХ века – три кирпичных дома для заводских 

инженеров (по проекту А.С. Игнатьева): два слева от проспекта (совр. адрес Советский бульв., 23 и 27) 

и один справа (Советский бульв., 7). Последний интересен тем, что он строился в две очереди. Одна 

(левая половина) была закончена не позднее 1906 г., что подтверждает погашенная штемпелем этого 

года почтовая открытка с фотографией дома, а другая – в 1914 г., накануне Первой мировой войны, и 

сразу была отдана под устройство госпиталя. Некоторые деревянные дома на набережной 

соседствовали с вновь построенными и были снесены, по-видимому, после ВОВ. 

Вероятно, уже в 1918 г. набережная Полукруглого канала получила своё новое название – 

Советский бульвар. Советская власть запечатлела в нём саму себя. Возможно, выбор названия был 

связан с тем, что Совет рабочих депутатов в то время размещался в бывшем здании Морского 

собрания. 

В тридцатые годы слева от пр. Ленина начинается строительство дома культуры. Шло оно 

медленно и неоднократно прерывалось. Проект, разработанный А.И. Гегелло и Д.Л. Кричевским в 

1930 г. в стиле конструктивизма, в 1936 г. был ими же переделан в духе требований об освоении 

классического архитектурного наследия. Строительство не было завершено до начала ВОВ и 

возобновилось после неё по вновь изменённому проекту. Первая очередь Дворца культуры была сдана 

в декабре 1949 г., вторая – в 1955 г., а театрально-концертный зал (тогда уже он считался второй 

очередью ДК) – в 1988 г. Адрес Дворца культуры (с 1978 г. – Дворца культуры и техники, с 2001 г. – 

Культурно-досугового центра) «Ижорский» – Советский бульв., д. 29. 

Таким образом, сейчас на Советском бульваре – 4 здания. Дома № 23 и № 27 по-прежнему 

жилые. Дом № 7 в первые десятилетия советской власти был жилым и до постройки в 1938 г. дома на 

ул. Труда, 1, назывался домом ИТР (ДИТР). По-видимому, уже после ВОВ он был отдан под 

различные районные учреждения, а позднее – и под общественные и коммерческие организации. В 

1980-1990-е годы в нём размещалась и редакция газеты «Ижорец». Рядом с домом – между каналом и 

улицей Коммуны – большой сквер. 

С точки зрения топонимики ситуация непростая. Историческое название Полукруглый канал 

понятно и естественно. Но его возвращение повлечёт изменение статуса проезда. По-видимому, 

должно быть максимально учтено отношение к этому его жителей (а их всего около 40 человек) и 

руководителей расположенных на нём учреждений, в первую очередь, крупнейшего из них – КДЦ 

«Ижорский». 

 

Полуциркульная, Славянская, Коммуны 
Эта улица своей полукруглой формой вторит отстоящему от неё на один квартал Полукруглому 

(Полуциркульному) каналу. Она появилась в результате выполнения проекта реконструкции заводов 
1803 г. Улица тогда являлась западной границей селения. 

Первое её название, появившееся в 1870-е годы, – Полуциркульная. В 1882 г. она получила 
название Славянская. Вероятно, это связано с названием реки Славянки. Площадь, образовавшаяся 
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рядом с началом этой улицы и примыкающая своими углами к Якорной (Павловской) ул. и Ижорской 
улицам, в 1882 г. получила название Садовая, «так как на площади есть растительность». 

Улица была застроена в соответствии с планом частными деревянными домами. Один из домов 
носил название «дом указателей» (указатель – своего рода должность мастера на заводе). Известно, 
что в нём, по данным на 1914 г., жил гласный думы потомственный почётный гражданин 
А.А. Фёдоров. Нежилых зданий, торговых лавок на ней, по-видимому, не было, и она долгое время 
была в стороне от общественной жизни Колпина. 

Впрочем, одному зданию довелось вписать свой адрес в историю революционного движения в 
России. Речь идёт о доме по правой стороне на углу с Царскосельским проспектом (примерно на том 
месте, где сейчас находится туалет). В нём в декабре 1904 г. состоялась конференция комитетов 
РСДРП Северного района России. Среди её делегатов – будущие члены большевистского 
правительства А.И. Рыков, М.М. Литвинов, комиссар Красной Армии Р.С. Землячка. После 
Февральской революции 1917 г. в этом здании размещался Колпинский комитет партии большевиков. 
Но дом имел адрес по Царскосельскому проспекту, в советское время – пр. Ленина, д. 10. В нём 
размещалась типография, в 1930-е – дом политпросвещения, общежитие школы ФЗУ, райком ВЛКСМ, 
библиотека. По некоторым данным, в первые месяцы блокады в нём был устроен кинотеатр, но зимой 
1942 г. здание было разрушено вражеским снарядом. После войны его не восстанавливали. 

На Садовой площади в 1902 г. было построено хорошо известное колпинцам двухэтажное 
кирпичное здание – магазин № 2 заводского потребительского общества («Двойка», ныне – магазин 
«Магнит»). Здание (после ВОВ оно было надстроено третьим этажом) сохраняло свой профиль на 
протяжении всей своей истории. 

Переименование Славянской улицы в улицу Коммуны и Садовой площади в площадь Коммуны 
произошло, по-видимому, в 1918 г. Причём, судя по топографической карте 1934 г., ещё некоторое 
время оставалась и Славянская улица – небольшой отрезок между площадью Коммуны и проспектом 
Володарского. Окончательное переименование произошло, по-видимому, после Великой 
Отечественной войны. 

В 1925 г. на площади Коммуны была устроена спортивная площадка с футбольным полем. В 
некоторые годы зимой его заливали под каток. 

Во время войны большинство деревянных домов погибло или серьёзно пострадало. Впрочем, 
один дом довоенной постройки на улице есть. Это опять-таки на углу с пр. Ленина, но на 
противоположном относительно того, о котором шла речь выше. До войны этот угловой 
шлакобетонный дом, построенный в середине 1930-х годов, своим протяжённым фасадом выходил на 
ул. Коммуны. В ночь на 1 января 1942 г. в него попала бомба, был разрушен один из подъездов. После 
войны он был снесён. Так в результате послевоенной реконструкции вместо одного дома получилось 
два. Сегодня уже трудно представить, что дома с адресами пр. Ленина, д. 9/15 (в нём устроен один из 
так называемых магазинов-«близнецов») и отстоящий от него дом по ул. Коммуны, 13, когда-то были 
одним домом. 

В настоящее время улица имеет одностороннюю застройку. Но так было не всегда. После войны 
правая сторона была застроена частными домами. В 1970-е годы они были снесены, а на их месте на 
территории от улицы до Дворца культуры на площади 8,9 га был создан сквер. Малоэтажные дома на 
площади Коммуны, кроме вышеназванного магазина (дом № 7) – шестидесятых годов. 

Самый большой дом улицы Коммуны (№ 23) построен в начале 1970-х годов. В этом доме 
обычно получали квартиры районные руководители среднего и высокого уровня, а первый этаж в 
разное время занимали различные учреждения. Точечные девятиэтажные дома в начале улицы (на 
участке, примыкающем к Финляндской ул.) – 1980-х годов постройки. 

Последнее по времени – выходящее одним из своих фасадов на ул. Коммуны здание комбината 
бытового обслуживания на Павловской ул., д. 1 (архитекторы Ю.М. Песоцкий и М.В. Сарри). 

Сейчас трудно сказать, что конкретно вкладывалось в новое название улицы. В нём, конечно, 
слышится что-то коммунистическое, но что же такое коммуна, думаем, не скажут даже коммунисты. В 
1918 г., когда произошло её переименование, существовала Северная коммуна – объединение 
северных и северо-западных губерний (председатель Г.Е. Зиновьев), но уже в 1919 г. её упразднили. 
Можно вспомнить Парижскую коммуну и некоторые другие временные революционные органы 
власти. В настоящее время слово «коммуна» применимо лишь к административно-территориальному 
делению Франции, Италии, Бельгии и ещё некоторых государств. 

Так почему же этим словом должны называться улица и площадь в Колпине? И не лучше ли им 
вернуть их прежние – красивые и неидеологизированные – названия: Славянская и Садовая? 

 
Якорная, Сырой пер., Павловская 

Параллельно Царскосельскому проспекту от дуги Полуциркульной улицы до Западной появилась 

улица, получившая в 1870-е годы название Якорная. Как и в названиях ряда других колпинских 
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проездов, в нём отразилось значение градообразующего предприятия Колпина в создании Российского 

флота. Оно напоминает об одном из старейших заводов, построенном в середине XVIII века и ставшем 

впоследствии частью Адмиралтейских Ижорских заводов, – якорном. На протяжении около полутора 

веков, до Первой мировой войны, на заводах как ремонтировались, так и отковывались новые морские 

и речные якоря разных типов. Во второй четверти XIX века после нескольких лет неудачных попыток 

было налажено производство якорных цепей. В Колпине ижорские якоря выставлены у входа в Музей 

истории Ижорского завода. Их можно увидеть и в центре Санкт-Петербурга у главного здания 

Адмиралтейства, и на Якорной площади Кронштадта у подножия памятника адмиралу С.О. Макарову. 

Как и большинство первых названий, оно существовало недолго. В 1882 г. Якорная улица стала 

Сырым переулком. То есть изменилось не только название, но и статус проезда. Как следует из 

мотивировки при переименовании, он так назван «по расположению его частию в низменной 

местности». Возможно, что при этом было зафиксировано название проезда, бытовавшее в народе. 

Известно, что состояние большинства колпинских проездов в последней четверти XIX века было 

бедственным. Вероятно, что даже на таком общем фоне он выделялся не в лучшую сторону. 

Одновременно Верховский переулок, параллельный и ближайший к Сырому, сменил название на 

Высокий. По-видимому, присваивая новые названия, имели в виду их некое противопоставление. 

Это был ничем не примечательный проезд с характерной для Колпина застройкой частными 

деревянными домами. Вблизи пересекавшей его Преображенской улицы находился небольшой 

чугунолитейный завод Т.Д. Ныма. В советское время он не раз менял производственный профиль. 

Здесь была сапоговаляльная фабрика, зонтичный цех фабрики им. Бебеля; позднее – фирма 

«Пелликано», которая производила сумки (совр. адрес – ул. К. Маркса, д. 30). 

О Сыром переулке в первые советские десятилетия известно немного. В газетах его упоминание 

связано в основном с критикой состояния благоустройства в городе. В 1936 г. газета «Ижорец» писала: 

«Переулок этот оправдывает своё название. Более того, он не только сырой, он непроходимый». Но с 

переулком связаны и приятные события. В августе 1937 г. в двухэтажном здании, построенном в 

переулке, открылся роддом. Этого с нетерпением ждали колпинские женщины. 

Долгое время переулок оканчивался на Западной улице. Во второй половине 1930-х начинается 

его продление. В 1938 г. по его правой стороне за Западной улицей строится здание детских яслей 

(вход в него был оформлен скульптурами); в этом здании до сих пор действует детский сад. Ещё 

западнее между Сырым пер. и пр. Ленина началось возведение домов Скоростного посёлка (уже 

упоминавшийся 10-й квартал). 

В первые послевоенные годы разрабатываются планы восстановления и развития города, в т.ч. в 

западном направлении. 6 июня 1947 г. Сырой переулок переименовывается в Павловскую улицу, тогда 

же были присвоены названия шести перпендикулярным ей линиям (ни одно из них не сохранилось). 

Изменение статуса проезда связано с его значительным удлинением и начавшейся застройкой линий. 

А в выборе названия Павловская, по видимому, роль сыграло возвращение городу Павловску в 1944 г. 

его первоначального названия (в 1918 г. он был переименован в Слуцк). Да и районным властям, 

скорее всего, хотелось избавиться от столь малоприятного названия. 

В исторической части улицы по её чётной стороне – построенные в разное время здания 

больничного городка: новый и старый корпуса поликлиники № 71, морг и административное здание 

(бывшее здание роддома). В следующем квартале – кинотеатр «Подвиг» (1984, архитектор 

О.А. Харченко). По нечётной стороне – «сталинские» дома середины 1950-х годов. Здесь же – первая 

построенная после ВОВ (в 1958 г.) колпинская школа № 478. Западнее ул. Красных Партизан с чётной 

стороны преобладают дома 1960-х годов, с нечётной – дома 10-го квартала, построенные в конце 1940-

х. Жилищное строительство на Павловской ул. завершилось в основном к концу 1960-х годов. 

Позднее, в 1980-е годы, построены дома на участке от ул. Братьев Радченко до ул. Красных Партизан 

(после сноса шлакобетонных домов на ул. Братьев Радченко). 

В конце 1960-х на Павловской открываются первые в Колпине комбинат бытового обслуживания 

и торгово-бытовой центр. Позднее, в начале 1990-х в начале улицы строится уже упоминавшееся 

здание нового комбината бытового обслуживания. 

С точки зрения топонимики ситуация по этой улице представляется проблематичной. 

«Утраченным» в советское время является название, которое сейчас вряд ли кого-то устроит. Да и 

название Павловская никак не может вызвать неприятия. Напрашивается решение о его сохранении. 

Но… Есть в Колпине улица Веры Слуцкой. В её исторической части – это бывший Павловский 

проспект. А этому проезду хотелось бы вернуть его историческое название, но наличие Павловской 

улицы исключает такую возможность. Открыло бы дорогу к возвращению ей исторического названия 
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только переименование Павловской улицы. Причём, не просто переименование, а также возвращение 

исторического названия, каковым следует в этом случае признать название Якорная, пусть это и 

отступление от существующих критериев. Прецеденты такого рода есть: городу Ленинграду в 1991 г. 

было возвращено именно название Санкт-Петербург, а не Петроград; мост Лейтенанта Шмидта стал 

по своему первому названию Благовещенским, а не Николаевским. 

Муниципальный совет г. Колпино в 2004 г. на доме № 1 установил табличку, напоминающую о 

том, что Павловская улица раньше имела название Якорная. Сегодня оно напоминало бы колпинцам 

об ижорских якорях, об одном из первых ижорских производств, о былой принадлежности заводов 

морскому ведомству. 

 

Верховский, Высокий переулок, Стахановская улица 

В одном квартале к югу от Якорной улицы параллельно ей образовался проезд, названный 

сначала Верховским, а в 1882 г. – Высоким переулком. Кажется, что это близкие по смыслу и 

звучанию названия, и при переименовании имела место просто языковая корректировка. Но как 

следует из документа 1882 г., объясняющего мотивировку переименования, это название дано 

«вследствие некоторой возвышенности в этом переулке». То есть название с соответствующим 

смыслом было дано именно тогда. Связано ли первое название с фамилией домовладельца? 

Напомним, что такая практика существовала. Но в документе о ревизии селения 1872 г. Верховский в 

числе домовладельцев не значится. 

В новом названии звучит противопоставление параллельно расположенному проезду, 

получившему название Сырой переулок. Возможно, что в этих названиях отразилось различие не 

только в рельефе: состояние Высокого переулка выглядело значительно более выигрышным. 

Переулок шёл от Первой Чухонской (Адмиралтейской) улицы в направлении западной границы 

Колпина. Адресов по нему почти не было: большинство домов имело адреса по пересекающим 

улицам: Второй и Третьей Чухонской, Опилочным. Поэтому в дореволюционной истории Колпина 

упоминаний о нём почти нет. 

Волна переименований 1918 г. Высокий переулок не затронула.  

Значимым для Колпина событием первых советских десятилетий стало строительство в 1935 г. в 

Высоком переулке школы (на месте бывших огородов). Она была построена Ленпромстроем с 

помощью ижорцев по распоряжению наркома тяжёлой промышленности в рекордно короткий срок – 

83 дня, к новому учебному году. В новом здании разместилась образцовая школа № 1 (с 1940 г. 

№ 402). К ней была отнесена и большая огороженная территория по Высокому переулку. Во время 

ВОВ в здании находился госпиталь. 

Переулок вёл к построенной в 1936 г. парашютной вышке (правее линии переулка  за 

ул. Веры Слуцкой, ближе к Западной ул., в нескольких метрах к юго-западу от совр. кинотеатра 

«Подвиг»). 

В 1948 г. Высокий переулок был переименован в Стахановскую улицу. Название это связано 

скорее не собственно с шахтёром Алексеем Стахановым, а с названным его именем движением и со 

стахановцами. Это целая страница в советской истории, берущая своё начало в сентябре 1935 г., как 

раз тогда, когда начался учебный год в новой школе. Влияние стахановского движения как на 

производство, так и на советское общество второй половины тридцатых годов не может быть оценено 

однозначно. Его негативные, подчас разрушительные, последствия, пожалуй, не меньше 

положительных. Стахановское движение в довоенные годы приобрело большой размах и на Ижорском 

заводе. После ВОВ это понятие постепенно ушло из советской производственной практики, хотя в 

идеологии оно по-прежнему использовалось. Миф о стахановцах до сих пор довольно устойчив. 

Почему именно Высокий переулок был переименован? Возможно, что тогда вспомнилось 

скоростное строительство здания школы, но это лишь предположение (школа строилась и была сдана 

ещё до того, как имя Стаханова прогремело на всю страну). 

Дома по правой стороне от Ижорской ул. до ул. Вавилова построены в 1950-е годы в стиле 

сталинского ампира (его мягкого воплощения). Декор их фасадов содержит символику победы в ВОВ. 

За ними во дворе были два деревянных многоквартирных дома, снесённых в начале 1980-х годов. На 

левой стороне, на углу ул. Вавилова, – единственный на этом отрезке жилой дом. Деревянный, 

построенный, по некоторым сведениям, ещё до Первой мировой войны, он смотрится сегодня здесь 

одиноко и контрастирует с городским пейзажем. От ул. Вавилова до ул. Веры Слуцкой жилую 

застройку по левой стороне образуют дома, которые обычно называют «хрущёбами», хоть и 
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построены они в 1969-1970 годах. Правая сторона улицы – граница больничного городка, и на ней 

находится построенная в 1980 г. станция скорой помощи. 

Интересна судьба главного здания этой улицы, а именно школы. Средняя школа № 402 

размещалась в нём до 1962 г. Потом она получила новое здание на Тверской ул., а в этом – была 

создана школа № 499. В 1982 г. она была закрыта в связи с аварийным состоянием здания (по-

видимому, дало о себе знать качество строительства в «рекордно короткие сроки», ведь обычно столь 

толстостенные кирпичные здания служат века). Но ни ремонта, ни реконструкции здания долгое время 

не проводилось. Периодически рассматривались различные варианты его будущего использования, но 

только в середине 1990-х были выделены средства на реконструкцию его под дворец творчества для 

детей. Два его фасада СУ-326 оставило прежними, но к зданию 1935 г. пристроило два боковых 

флигеля. Осенью 1998 г. Дворец творчества детей и молодёжи Колпинского района открылся. 

С точки зрения топонимики ситуация с этим проездом нетривиальная. Существующее название 

увековечивает явление, на практике противоречивое и имевшее неоднозначные последствия, но в то 

же время как один из советских мифов и сегодня в массовом сознании воспринимаемое как 

положительное. Возвращение исторического названия Высокий переулок предполагает изменение, по 

сути, понижение статуса проезда. В то же время отметим, что под определение переулка Стахановская 

улица подпадает: это небольшой (протяжённостью в 3 квартала) проезд между двумя улицами: 

Володарского и Веры Слуцкой. Но в современной петербургской практике прецедентов такого 

изменения статуса, по-видимому, нет. Да и как это будет воспринято жителями? Присвоить название 

Высокая улица? Но сейчас его смысл будет неясен, да и его антипода (Сырого переулка) уже давно 

нет. Трудно увидеть и отмеченную когда-то «некоторую возвышенность». Кроме того, это отклонение 

от существующей практики. Присвоить совсем другое название? Это в Санкт-Петербурге уже не 

практикуется, да и вряд ли имеет достаточные основания. Очевидно, что в основе топонимического 

решения в этом случае должно лежать общественное мнение, в особенности позиция жителей улицы, 

руководителей расположенных на ней учреждений. 

 

Корабельная, Посадская, Пролетарская 

Южную границу левобережной части селения образовала улица, получившая в 1870-е годы 

название Корабельная. На неё выходили три улицы, получившие тогда же названия Чухонские. Она 

была ближайшей к расположенной на полуострове финской деревне Мокколово (сейчас здесь парк 

Пионеров). 
В 1882 г. Корабельная улица стала Посадской. Можно предположить, чем было продиктовано 

такое решение. Всего 4 года назад Колпино – селение Адмиралтейских Ижорских заводов – было 
передано из морского ведомства в гражданское и преобразовано в посад Царскосельского уезда. Ряд 
названий, присвоенных в процессе работы комиссии по передаче: Корабельная, Якорная улицы, 
Штурманский переулок – имел отчётливую морскую тематику. Первому составу местного 
самоуправления захотелось дистанцироваться от принадлежности заводам и даже закрепить в 
топонимике новый статус Колпина. Так появилось название Посадская. Впрочем, и градообразующее 
значение Адмиралтейских Ижорских заводов не было стёрто с карты Колпина. Напомним, что именно 
тогда небольшая Адмиралтейская улица (проезд вдоль главной конторы заводов) слилась с Первой 
Чухонской и перенесла на неё своё название. Как раз от Адмиралтейской до тогда же получившей своё 
новое название Полтавской (до 1882 г. Третьей Чухонской, после 1919 г. – ул. Вавилова) улицами и 
пролегала Посадская. 

До революций 1917 г. это была небольшая улица с двухсторонней застройкой частными 
деревянными домами с огородами. Южнее её, до небольшого притока р. Ижоры, был небольшой 
массив домов, примыкающих к домам по левой стороне улицы. Каких-либо нежилых строений на ней, 
вероятно, не было. 

Преобразование Колпина из посада в город произошло по указу императора в 1912 г. На 

названии улицы это никак не отразилось. Переименование Посадской улицы в Пролетарскую 

произошло, по-видимому, в 1918 г., в ходе первой кампании советских переименований. Устанавливая 

в стране диктатуру пролетариата, советская власть закрепляла её мерами в сфере идеологии и 

культуры. 

До ВОВ облик улицы существенных изменений не претерпел. За счёт строительства частных 

деревянных домов она лишь немного удлинилась, дойдя на западе до ул. Карла Маркса и продолжила 

продвижение в направлении ул. Веры Слуцкой. 

Во время ВОВ улица оказалась вблизи передовой, и все дома на ней были разрушены. После 

войны улица отстраивалась вновь. В первые послевоенные годы на нечётной стороне силами 
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«Ижорстроя» возводятся шлакоблочные дома. На чётной строятся частные деревянные дома. На 

участке от ул. Володарского до ул. Вавилова некоторые из них сохранились до сих пор. 

Современный вид улицы складывался постепенно. В соответствии с проектом застройки 

Колпина, принятом в 1957 г., в конце шестидесятых – начале семидесятых годов ведётся 

строительство на нечётной стороне на участке от ул. Володарского до Веры Слуцкой (исключения: 

дом № 9 на углу с ул. Вавилова и встроенный дом № 17). На первых этажах домов № 5 и № 7 – 

соответственно продовольственный и промтоварный магазины (по-видимому, первые на этой на 

улице). 

В это же время (к началу 1970-х годов) происходит значительное удлинение улицы до новой 

западной границы Колпина – ул. Танкистов. От ул. Красных Партизан осуществляется застройка её 

нечётной стороны пятиэтажными, а позднее, в сочетании с ними, – точечными девятиэтажными 

домами. Участок между ул. Веры Слуцкой и Братьев Радченко в 1980-е годы был включён в 

созданный парк перед кинотеатром «Подвиг». 
До начала 1970-х годов Пролетарская улица оставалась южной границей Колпина. В 1971 г. 

Ленгорисполком утвердил проект детальной планировки южной части г. Колпино, разработанный 
институтом «Ленпроект». В соответствии с ним, по левому берегу Ижоры должен был возникнуть 
Пролетарский район с преимущественно девятиэтажной застройкой. Этим же проектом было 
предусмотрено строительство моста через разлив Ижоры (Большого Ижорского моста). С его 
открытием в ноябре 1977 г. возросло значение Пролетарской улицы как транспортной артерии города. 

Строительство жилья велось довольно быстро, и к середине 1970-х 12-й квартал (чётная сторона 
Пролетарской ул. между ул. Веры Слуцкой и бульваром Трудящихся) и 13-й (между бульваром 
Трудящихся и Заводским пр.) застраиваются большими девятиэтажными домами. В народной 
топонимике эти микрорайоны обрели названия «Китайская стена», «Шанхай». В конце 1980-х годов 
вводится в строй торгово-бытовой комплекс («новый универсам»). К этому времени Пролетарская 
улица в основном приобрела современный вид.  

К началу 1980-х частных домов по чётной стороне Пролетарской западнее улицы Вавилова уже 
не осталось. Во второй половине 1980-х здесь начинается создание социально-информационного 
центра. Проект оказался мертворождённым ввиду масштабных социально-политических изменений в 
стране. В начале 1990-х его создание прекратили, завезённые металлоконструкции вывезли. А спустя 
примерно 10 лет на этом месте началось строительство торгового комплекса «Меркурий». 

Строительство жилья на Пролетарской улице возобновилось в конце 1990-х годов. Дом № 17 
встроили в виде вставки между домом № 15 и домом № 38 по ул. Веры Слуцкой. Довольно 
оригинальной архитектуры дом № 9 был построен на пустыре рядом с ул. Вавилова. В порядке 
уплотнительной застройки были возведены дома на чётной стороне улицы. А на нечётной между ул. 
Братьев Радченко и Красных Партизан образовался уже упоминавшийся квартал малоэтажных домов. 

Возвращаясь к топонимике, отметим следующее. Слово «пролетариат», давшее название улице, – 
термин главным образом марксистской социологии, идеологизированный синоним понятия «рабочий 
класс». В этой связи нельзя сказать, что название Пролетарская не имеет исторического обоснования в 
Колпине. Долгое время бытовало, да и сейчас ещё бытует представление о Колпине как о 
«пролетарском районе Санкт-Петербурга». Это во многом уже не так и воспринимается как 
заезженный штамп. Но роль завода в развитии Колпина трудно переоценить. Да и в социальном 
составе города долгое время доминировал рабочий класс. Индустриальное, рабочее прошлое и 
настоящее Колпина хорошо отражено в топонимике города. В построенных в 1970-1980-е годы 
кварталах (их строительство было как раз обусловлено развитием Ижорского завода в этот период) 
есть улицы Машиностроителей и Металлургов, Заводской проспект и бульвар Трудящихся. 

Как и большинство названий колпинских проездов, изначально несших в себе идеологическую 

окраску, сейчас название Пролетарская воспринимается большинством колпинцев не иначе чем 

просто название улицы. Но не лучше ли вернуть ей существовавшее до 1918 г. название Посадская? 

Оно в неменьшей степени связано с историей Колпина, более того, отражает важный этап его истории 

– отделение его от заводов, появление самоуправления. 

 

Первая Опилочная, Преображенская, Карла Маркса 

Нынешняя улица Коммуны (первоначально Полуциркульная) недолго оставалась западной 

границей селения. Вскоре западнее её появились две улицы, в 1870-е годы названные Опилочными. 

Они начинались на севере от Финляндской улицы, но, в отличие от Полуциркульной, были прямыми. 

Первая Опилочная южным своим концом упиралась в Травяной переулок (в советское время он был 

переименован в Социалистическую улицу, а к 1970-м годам в результате перепланировки исчез). 
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Как гласит предание, название Опилочная «дано вследствие того, что во время распиловки на 

заводе лесов на место этой улицы свозили опилки». Есть сведения о том, что здесь были частные 

пилорамы (отчёт об обревизовании). Как и многие первые названия, оно просуществовало недолго. В 

1882 г. улица была переименована в Преображенскую. Новое название Преображенская отразило 

«желание думы установить общественный праздник на вечные времена Преображения Господня и 

вследствие приобретения думой таковой же иконы». 

Рядом с местом пересечения улицы с Царскосельским проспектом, правее его, была площадь, 

также получившая название Преображенская. Думой выражалось желание устроить здесь церковь 

Преображения. Это как завет и пожелание потомству и как символ преобразования самого посада». 

Так объясняет это название документ, принятый думой в 1882 г. 

Застроенная частными деревянными домами, улица мало чем отличалась от соседних с нею 

параллельных и перпендикулярных проездов. Каких-либо общественных учреждений, торговых лавок 

на ней не было. Известно имя одного её жителя. Это уже упоминавшийся зарайский мещанин 

Т.Д. Ным – гласный городской думы, владелец небольшого чугунолитейного завода, расположенного 

недалеко от угла Преображенской и Сырого пер.  

Преображенская была переименована в улицу Карла Маркса, по-видимому, в начале 1920-х 

годов. Так же была названа и площадь. Название великого христианского праздника сменилось 

именем учителя мирового пролетариата. 

О жизни улицы в первые советские годы известно немного. Заводская проходная по ул. Карла 

Маркса появилась, вероятно, в 1920-е годы. Она была удобна для ижорцев, работавших в 

механическом № 2 и термическом № 15 цехах. На площади Карла Маркса устраивали каток. Адреса 

по ул. Карла Маркса (по современной нумерации дома № 10 и № 14) получили и два из четырёх 

шлакобетонных домов, построенных в 1930-е годы (о них написано выше). На первом этаже одного из 

них был открыт первый в Колпине детский очаг (детский сад № 1 работает в нём до сих пор). В 

южном направлении улица продлилась до Пролетарской. 

Известно и то, что улица до ВОВ была в плохом состоянии. Характеризуя деревянные мостки на 

ней, газета «Ижорец» в 1937 г. отмечала: они были такими, что «для того, чтобы пройти по ним, 

нужно сперва овладеть искусством канатоходца». 

Деревянные дома к югу от пр. Ленина сгорели во время войны, и улица в числе первых 

отстраивалась заново (на участке до Павловской ул.). Именно на этой улице было построено 

административное здание «Ижорстроя» и общежитие строителей (дом № 13). Примерно половина 

чётной стороны на этом участке не застроена до сих пор. Последний дом – значительно отстоящий от 

красной линии и обращённый торцом к улице – № 26, в котором разместилась телефонная станция. 

Предприятие на месте бывшего завода Ныма лишь формально имеет адрес по ул. Карла Маркса, д. 30, 

фактически находясь на Павловской ул. 

В августе 1950 г. на землях, отведённых вдоль заводской ограды от ул. Карла Маркса до Западной, 

было образовано садоводческое товарищество Ижорского завода № 1. 

Между Павловской и Стахановской улицами от ул. Вавилова до ул. Веры Слуцкой в середине 

1950-х началось создание больничного городка. Улица Карла Маркса проходит сквозь него, но этот 

участок больше похож на внутридворовый проезд, к тому же перегороженный шлагбаумом. По ул. 

Карла Маркса имеют адреса терапевтический и хирургический корпуса. На Стахановской она и 

заканчивается. В продолжение её на юг идёт пешеходная дорожка. Таким образом, в послевоенное 

время улица Карла Маркса стала короче почти в 2 раза. Современный её вид сформировался к началу 

1960-х годов и сохраняется уже почти полвека. 

Возвращать ли улице её историческое название Преображенская? В 1918 г. новым названием 

улицы утверждалась, прежде всего, марксистская идеология как «единственно верное учение». Вне 

зависимости от отношения к этому учению и к личности Карла Маркса, отметим, что, согласно 

российским законам, ни одна идеология не может носить официального государственного характера. 

Очевидно и то, что новая, постсоветская, Россия не связывает своё настоящее и будущее с 

марксизмом. Название Преображенская служило бы напоминаем и о великом христианском 

празднике, и о периоде в истории Колпина. 

 

Вторая Опилочная, Павловский пр., Веры Слуцкой 

Западнее Первой Опилочной пролегла улица, получившая название Вторая Опилочная. 

Некоторое время (примерно в 1830-1840-е годы) она на всём протяжении была западной границей 
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Колпина. Позднее улица, доходившая до Травяного переулка, образовывала своим окончанием юго-

западную границу. 

В 1882 г. проезд получил новое название – Павловский проспект. И название, и статус проспекта 

свидетельствовали о том, что в своём продолжении это была перспективная дорога в сторону 

Павловска. Более ничем примечательным этот проезд не выделялся; событий, оставшихся в 

исторической летописи, на нём не происходило. 

В 1918 г. Павловский проспект был переименован в улицу Веры Слуцкой. В этом 

переименовании была своя логика: вероятно, ему предшествовало переименование Павловска в 

Слуцк. Название города, напоминавшее о российском императоре, было неприемлемым для советской 

власти, и ему было присвоено имя Слуцкой. Вслед за этим аналогичное решение приняли колпинские 

власти. 

Вера Климентьевна Слуцкая – участник революционного движения с 1898 г., член РСДРП с 

1902 г. Участник октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, она погибла близ Царского 

Села 30 октября 1917 г., т.е. через 5 дней после его победы, при транспортировке медикаментов 

красногвардейским отрядам. По-видимому, она была первым партийным работником, погибшим 

после прихода большевиков к власти. Это создало ей ореол славного борца за дело революции и 

потребовало увековечения её имени. Его масштабы в 1918 г. были довольно велики. 

Сведений об улице в первые два десятилетия советской власти также очень мало. В 1939 г. её 

восточная сторона застраивается индивидуальными домами. По углам улицы на её пересечении с 

пр. Ленина в 1940 г. заканчивается строительство двух жилых домов («кривые магазины»). Это 

единственные из сохранившихся до наших дней довоенные здания улицы. На торцевом фасаде 

продовольственного магазина в 1971 г. была установлена мемориальная доска. 

Во время ВОВ улица оказалась открытой для обстрелов немецкой артиллерией. Почти все 

частные дома погибли.  
В середине 1950-х годов улица на участке до Павловской ул. застраивается «сталинскими 

домами». В это же время с чётной стороны от Павловской до Стахановской ул. началось создание 
больничного городка. При этом вдоль красной линии ул. Веры Слуцкой было построено два 
небольших здания пищеблока и морга. В настоящее время здесь на углу Павловской ул. завершается 
строительство большого нового пищеблока. 

В 1970-1971 гг. между Стахановской и Пролетарской строятся два больших девятиэтажных дома: 
№ 32 и № 38. Причём, дом № 38 – один из немногих домов ЖСК в Колпине. Первый этаж дома № 32 
был отдан районной библиотеке (вскоре ей было присвоено имя М. Светлова) и книжному магазину, а 
дома № 38 – отделению связи, сберкассе, ателье проката. В начале 1980-х годов между этими домами 
строится здание станции санэпиднадзора. Противоположная сторона улицы не застраивалась, и в 
1980-е годы была включена в парк перед кинотеатром «Подвиг». 

В 1970-е годы началась застройка южнее Пролетарской ул. По нечётной стороне возводится дом 

№ 19 – самый большой по числу квартир в Колпине, а позднее – корпуса дома № 85 в районе завода 

«Военохот-4». Перед домом № 19 создаётся большой сквер. В сентябре 1941 г. здесь было захоронено 

888 человек. Это была первая в блокадном Колпине братская могила защитников города. После ВОВ 

был установлен типовой мемориал. В 1984 г. его сменил мемориал, выполненный архитектором 

О.Б. Голынкиным и скульптором А.В. Дегтярёвым. На тыльной стороне стелы – имена захороненных 

здесь бойцов. К 60-летию Победы мемориал был дополнен аллеей со стелами с их именами. В 1980-е 

годы рядом со сквером вводится в строй здание новой АТС и начинается строительство новой бани 

(недостроенное здание ликвидировано в 2008 г.). В 2000-е годы этот угол ул. Веры Слуцкой и 

Пролетарской был полностью застроен: завершено строительство большого жилого дома (здание 

начинали возводить в период перестройки как молодёжный жилищный кооператив и заморозили на 8 

лет) и торгово-развлекательного центра «Нева». 

Южнее бульвара Трудящихся в 1970-е годы возводятся большие жилые дома и торгово-бытовой 

центр (после ввода универсама на Пролетарской ул. в народе приобрёл название «старый универсам»). 

По чётной стороне участок между Пролетарской и Раумской улицами долгое время пустовал, а в 

1990-е годы на нём был создан рынок, ныне реконструируемый в крытый торговый комплекс. 

Жилищное строительство в начале 1980-х ведётся от Раумской улицы. В 1986 г. открывается здание 

районной детской библиотеки. Южнее бульвара Трудящихся в 1973 и 1984 годах вводятся в 

эксплуатацию два корпуса профтехучилища, ставшего одним из самых крупных и оснащённых в 

СССР. В 1989 г. рядом с ним был установлен вертолёт, убранный через 3 года, но оставивший след в 

народной топонимике. Место это и остановку на углу ул. Веры Слуцкой и бульвара Трудящихся до сих 

пор называют «вертолёт», «у вертолёта» (название присутствует на табличках «маршруток»). 
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В конце семидесятых годов садоводство, находившееся в конце ул. Веры Слуцкой, было 

ликвидировано. Тогда же происходит оформление этой части Заводского проспекта. Здесь возводятся 

дома и общежития. На стене одного из них (его адрес Заводской пр., 36, но стена обращена к ул. Веры 

Слуцкой) установлена мемориальная доска, посвящённая доту, стоявшему на месте дома. За 

послевоенные годы улица стала длиннее более чем в 2 раза. 

Вернёмся к вопросу о топонимике. В 1944 г., после снятия блокады Ленинграда, ряду объектов, 

переименованных в первые годы советской власти, были возвращены их прежние названия. В их 

числе – город Павловск. Этот процесс не затронул Колпино, хотя именно тогда логичным бы 

выглядело возвращение улице Веры Слуцкой названия Павловский проспект. Однако вместо этого, как 

мы знаем, в 1947 г. название Павловская улица было присвоено другому проезду. Сейчас это 

обстоятельство крайне затрудняет возвращение улице Веры Слуцкой её исторического названия. 

Возможно, это будет только в случае возвращения Павловской улице названия Якорная, да и то по 

прошествии, как минимум, десятилетия. Вероятно, в силу сложности такого решения оно не будет 

популярным у колпинцев. Поэтому вряд ли желательно его осуществлять в числе первых. 
 

Западная, Братьев Радченко 

Название этой улицы неоднократно упоминалось выше. Появилась она как западная граница 

селения не позднее середины XIX века и точно существовала ко времени строительства 

Царскосельской дороги (1854 г.). Об этом нам напоминает небольшой излом проспекта Ленина в месте 

его пересечения с ул. Братьев Радченко. 

При присвоении названий в 1870-е годы улица получила название Западная. Долгое время она 

была в границах от Финляндской до Сырого пер. (с 1947 г. Павловская ул.) и имела одностороннюю 

застройку частными деревянными домами. 

Название улицы – в традициях русской топонимики и обозначает соответствующую границу 

населённого пункта. Помимо Западной, в Колпине были Северная и Южная улицы. Северная 

представляла собой ломаную линию. Одна её часть проходила севернее современной ул. Правды и 

после ВОВ исчезла, а другая, параллельная железной дороге, стала началом Октябрьской улицы. Но в 

это же время появилась новая улица с названием Северная – за железнодорожной линией. Южная 

улица – южная граница правобережной части селения – проходила параллельно современным улицам 

Ремизова и Ижорского Батальона между ними и тоже исчезла в результате послевоенной 

перепланировки. 

История переименования Западной улицы такова. Решение об этом районные власти приняли в 

1974 г. – в год 100-летия со дня рождения Ивана Ивановича Радченко. В 1975 г. решение районных 

властей было утверждено постановлением Ленгорисполкома.  

Иван Радченко – социал-демократ, вставший на путь профессионального революционера под 

влиянием своего старшего брата Степана (1869 г.р.), избранного на первом съезде членом ЦК РСДРП. 

В 1898 г. Иван Иванович работал табельщиком в бронезакалочной мастерской Адмиралтейских Ижорских 

заводов. Создал небольшой по численности подпольный социал-демократический кружок. В 1901-1902 гг. 

он агент газеты «Искра». Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В советское время работал на 

различных хозяйственных должностях, являлся членом Президиума Высшего Совета народного 

хозяйства РСФСР. В 1937 г. был арестован, приговорён к 25 годам и умер в тюрьме в 1942 г. 

Реабилитирован в 1954 г. В общем, типичная биография большевика-ленинца. 

В книге «История Ижорского завода» (1934 г.) о кружке, созданном Иваном Радченко, даже не 

упоминается. До середины 1960-х годов, то есть ещё за несколько лет до переименования улицы, это 

имя почти не было известно в Колпине. Известным оно стало во многом благодаря публикациям 

заводского историка А.С. Ирклея. О нём он написал в книге «На берегах Ижоры» (1972 г.), статьях в 

газете «Ижорец», а также в специально вставленной главе второго издания книги 1934 г. (она вышла в 

1976 г. как книга А.С. Завьялова «Ижорский завод», часть I). 

Что касается Степана Ивановича Радченко, то он в Колпине, по-видимому, вообще ни разу не 

был. В 1906 г. он отошёл от политической деятельности, а в 1911 г. скончался. Таким образом, факт 

непродолжительной работы – работы, в первую очередь, революционера-подпольщика – одного из 

братьев Радченко на Ижорских заводах послужил основанием для присвоения улице г. Колпино имени 

братьев Радченко. 

Мемориальные доски были установлены на выходящем на ул. Братьев Радченко фасаде дома № 

24 по пр. Ленина, а также на здании цеха № 11 – бывшей бронезакалочной мастерской. Сейчас этих 

досок нет (доска с цеха № 11 хранится в Музее истории Ижорского завода). 
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В советское время уже в довоенный период Западная улица приобрела особое значение. В 1931 г. 

во вновь построенном доме № 5 разместились школа ФЗУ и механико-машиностроительный 

техникум. В 1939 г. в доме № 9 разместился НИИ-48 (будущий ЦНИИ КМ «Прометей») – важнейший 

институт военно-промышленного значения, разрабатывавший технологию изготовления брони с 

заданными свойствами. 

Фактически в 1930-е годы Западная улица на всём своём протяжении перестаёт быть границей 

Колпина. Построенные в первой половине 1930-х крупные цеха Ижорского завода № 6 и № 7 

расширяют заводскую территорию в западном направлении. За западной границей города начинается 

строительство жилых домов и других городских объектов. 

С южной и юго-западной сторон к Западная улице, на месте современной ул. Красных Партизан, 

ул. Веры Слуцкой, д. 19, и парка напротив дома, примыкал большой массив частных домов, по сути, 

посёлок – т.н. «Клочки». Это поселение возникло ещё до 1917 г. и после революции стало частью 

Колпина. Название Клочки сохранялось в официальных документах вплоть до ВОВ. 

Война уничтожила деревянные дома Западной улицы. Уже в первые послевоенные годы улица 

(нечётная её сторона) быстро застраивается «Ижорстроем» шлакоблочными домами и общежитиями 

типа бараков. Улица стала значительно длиннее, простёрлась на юг до Пролетарской. Чётная сторона 

от Финляндской ул. почти до пр. Ленина вошла в территорию коллективного садоводства. На участке 

от пр. Ленина до Павловской ул. в середине 1950-х возводятся «сталинские дома» №№ 10, 12, 14. (в 

одном из них сейчас размещается районный суд). Этот участок улицы вторит противоположной 

стороне квартала (ул. Веры Слуцкой). 

В отреставрированном после ВОВ доме № 5 разместилось ПТУ-6, а в начале семидесятых годов 

– Колпинское отделение ВНИИМЕТМАШ (это единственный в Колпине НИИ). В первой половине 

1970-х годов на углах Западной и пр. Ленина открылись комиссионный магазин и кафе-мороженое, 

быстро завоевавшие популярность у колпинцев. 

В 1980-е годы шлакоблочные дома на ул. Братьев Радченко между Павловской и Пролетарской 

сносятся и на их месте возводятся десяти- и двенадцатиэтажные дома. В это время на другой стороне 

улицы перед введённым в строй в конце 1984 г. кинотеатром «Подвиг» создаётся большой парк (в 

2007 г. обнесён оградой). 

На ул. Братьев Радченко был построен один из первых в Колпине домов постсоветского периода 

и, пожалуй, первый с 1950-х годов дом со сколько-нибудь оригинальной архитектурой. Речь идёт о 

доме ТСЖ «Уют» (№ 11, к. 3). В конце улицы в 1990-е годы появился и один из первых новых 

постсоветских магазинов ОКА, из-за формы башни получивший в народе название «Карандаш». 

Рядом с ним уже в 2000-е годы образовался небольшой квартал малоэтажных домов. Таким образом, 

современный вид улица получила совсем недавно. 

Улица Братьев Радченко, пересекая главную магистраль города, проспект Ленина, примерно в 

его середине, ведёт к одной из самых популярных заводских проходных – через Большой инженерный 

корпус, строительство которого было завершено в 1970 г. В крыле этого здания разместилась и 

Центральная лаборатория завода. Проходная оказалась удобной для ижорцев, работавших в Большом 

и Малом инженерных корпусах, крупных цехах №№ 2, 6, 7, 8 и др. 

Сейчас, наверное, пришло время оценить, было ли исторически обоснованным переименование 

Западной улицы в Колпине. Трудно однозначно относиться к деятельности братьев Радченко. Даже по 

меркам революционного движения начала ХХ века они были фигурами второго ряда, исполнителями. 

Эти люди не имеют прямого отношения к наиболее жестоким преступлениям большевистской партии. 

Трагически сложилась и судьба одного из них. Но достаточное ли это основание для увековечения их 

памяти?  

Сейчас для большинства колпинцев братья Радченко – всего лишь название улицы, уже давно не 

воспринимаемое идеологически. Но не лучше ли вернуть ей название, которое она носила целый век и 

которое действительно связано с историей Колпина? 

 

Проезды, сохранившие исторические названия 

Почти все первые названия, присвоенные колпинским проездам, были заменены в 1882 г. по 

решению посадской думы, утверждённому губернатором. Большинство из них в свою очередь было 

заменено при советской власти, главным образом, уже в 1918 г. Некоторые из проездов исчезли в 

результате послевоенной перепланировки. Исключений немного. В правобережной части города 

сохранили свои названия Тверская (до 1882 г. Третья Никольская) улица, Тосненский (до 1882 г. 

Александровский) переулок; в левобережной – Финляндская (до 1882 г. Сарафанная) и Ижорская (до 
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1882 г. Вторая Чухонская) улицы. При этом интересным представляется, что предложения о 

переименовании Тверской ул. были: в 1936 г. – в ул. Юных авиаконструкторов (по письму 30 живших 

на ней авиамоделистов) и в 1962 г. – в ул. Якова Бойцова – дружинника ДНД, погибшего от руки 

бандита (по письму его коллег).  

Говоря об Ижорской улице, стоит отметить, что адресов по ней на участке до Пролетарской ул. 

почти нет: только дома № 5 и № 7 между пл. Коммуны и Стахановской ул. При этом улица, по 

крайней мере, её чётная сторона, полностью застроена, но дома, даже выходящие на её красную 

линию, имеют адреса по ул. Володарского. Несколько домов нечётной стороны имеют адреса по ул. 

Вавилова. И лишь южнее Пролетарской ул. – массив старых частных домов с адресами по Ижорской 

(№№ 31-42). К тому же улица перегорожена домом № 5 по Пролетарской ул. Возможно, что таким 

образом создавались предпосылки к уничтожению (исчезновению) самой Ижорской улицы. 

Отдельная история – Новгородская и Московская улицы. 

Новгородской в 1882 г. стала Вторая Никольская улица – южнее Прямого канала, параллельная 

Первой Никольской и отстоящая от неё на один квартал к востоку. В 1918 г. она была переименована в 

ул. Революции. Была в Колпине и Новгородская площадь, также ставшая площадью Революции. 

После Февральской революции она была основным местом митингов. А выходящий к этой улице 

Думский мост через Прямой канал был назван мостом Революции. Улицы не стало в результате 

послевоенной перепланировки. Но в этом микрорайоне появилась другая, перпендикулярная 

исчезнувшей и как бы пересекающая её. Она и получила название Новгородская. 

Московской улицей в 1882 г. стала Четвёртая Никольская – в то время восточная граница в 

южной части Колпина. Она проходила от Прямого канала до Южной ул. Современная Московская – 

от ул. Ижорского Батальона до Оборонной. Этот участок, являвший собой прямое продолжение 

«старой» Московской улицы, возник в послевоенные годы. Как и почти всё правобережное Колпино 

южнее Крымской улицы, тогда он стал застраиваться деревянными домами. В 1980-е годы в 

результате массового жилищного строительства улицы в её исторической части не стало, а в новой 

было построено два больших дома с номерами 3 (общежитие) и 11. До недавнего времени это были 

единственные дома на ней, в 2000-е годы в продолжение застройки на ней появился ещё один дом. 

Следует отметить, что в 1882 г. новые названия Второй, Третьей и Четвёртой Никольским 

улицам (соответственно Новгородская, Тверская и Московская) были даны по названиям губернских 

городов вдоль Николаевской железной дороги. 

 

Возвращение исторических названий и проблема общественного сознания 

Подведём некоторые итоги. Первые названия, присвоенные в 1870-е годы или ранее, не сохранил 

ни один из проездов. Из названий, присвоенных в 1882 г., сохранились четыре плюс, в некоторой 

степени, ещё два. В большинстве случаев, по мнению авторов, представляется желательным 

возвращение колпинским проездам исторических, то есть существовавших до 1918 г., названий. Это 

полностью соответствует правилам Топонимической комиссии Санкт-Петербурга. 

Во-первых, в них отражена история Колпина, особенности его градостроения, местоположения, 

духовной жизни. Это отвечает самому понятию топонимии как имени места. И нам, колпинским 

краеведам, представляется правильным, чтобы в топонимике Колпина читалась его почти трёхвековая 

история и чтобы через неё воспитывался местный патриотизм. Сохранение плодов топонимических 

метаморфоз советского периода в настоящее время – проявление бескультурья или наплевательского 

отношения к городской культурной среде. 

Во-вторых, названия, присвоенные в годы Гражданской войны властью, которой не исполнилось 

и одного года, отражали сиюминутную политическую конъюнктуру. Поэтому в Ленинграде многие из 

подобных переименований были отменены уже в 1944 г., но Колпино это не затронуло. Уже в 1990-е 

годы в Санкт-Петербурге исторические названия были возвращены большей части переименованных 

проездов, но и тогда Колпино осталось в стороне от этого процесса. И сейчас наш город являет собой, 

по меткому выражению лидера колпинских коммунистов О.А. Черезова, заповедник 

коммунистической топонимики.  

В большинстве своём присвоенные советской властью названия увековечивают имена 

революционеров, к тому же почти не связанных с Колпином. Да и их роль в истории страны сейчас 

представляется совсем иной, чем в момент переименования. Ещё ряд названий отражают 

коммунистическую идеологию, некогда считавшуюся «единственно верной», но потерпевшей крах. В 

новой (постсоветской) России, в соответствии со статьей 13 Конституции РФ, «никакая идеология не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Ныне Коммунистическая 
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партия – одна из политических сил, борющихся за власть на равных основаниях. Поэтому сохранение 

топонимов, увековечивающих коммунистов и коммунистическую идеологию, противоречит принципу 

равенства, создаёт недопустимые преимущества для одной из партий и, таким образом, нарушает 

Конституцию. 

Эти два фактора – историко-культурный и юридический – представляются нам весьма 

существенными для того, чтобы перед колпинским обществом и перед колпинскими органами власти 

поставить вопрос о возвращении большинства названий, оказавшихся в советское время 

вычеркнутыми из исторической памяти. 

Мы понимаем, сколь неоднозначную реакцию вызовет наше предложение. У нас немало не 

только сторонников, но и оппонентов. Сейчас вряд ли можно сказать, готовы ли к этому жители 

Колпина. 
Попытки вернуть колпинским проездам исторические названия предпринимались. В начале 

1990-х годов эта тема активно дискутировалась. В газете «Ижорец» по этому вопросу высказался ряд 
общественных деятелей. И в последующие годы такие предложения неоднократно выдвигались в 
колпинских газетах, в т.ч. в статьях историков-краеведов. 

В райсовете, избранном в 1990 г., была образована временная комиссия по топонимике. 
Обсуждался, в первую очередь, вопрос возвращения дореволюционных названий улицам 
Володарского, Урицкого, Труда, Братьев Радченко. Эти предложения были заблокированы 
коммунистами, и комиссия так и не смогла представить проект решения.  

Существующий с 1998 г. Муниципальный совет города также не смог выработать предложений 
по возвращению колпинским улицам исторических названий. Но и установка в 2003-2005 гг. по его 
инициативе табличек, сообщающих об исторических названиях нескольких улиц, – шаг 
немаловажный с просветительской точки зрения. К сожалению, этим процессом были охвачены 
далеко не все утратившие названия проезды исторической части Колпина. 

В 2008 г. дискуссия по этому вопросу состоялась на сайте Колпино-сити после размещения на 
нём статьи «Останется ли Колпино заповедником коммунистической топонимии?», написанной 
авторами настоящего очерка и ранее опубликованной в «Новом топонимическом журнале» (№ 2 за 
2008 г.). Даже учитывая особенности аудитории сайта и специфику дискуссий в интернете, можно 
отметить, что она выявила значительный разброс во мнениях. Но на сайте высказывались люди не 
равнодушные к поднятому вопросу и желавшие, чтобы их мнение было услышано. Поэтому 
сделанные там комментарии в какой-то степени представляют спектр мнений колпинцев, которые 
проявляет к этому вопросу активный интерес. Некоторые обобщения и выводы из этого можно 
сделать. 

Многим колпинцам действительно дороги советские названия. В их числе – и известные, 

уважаемые люди, многим обязанные советской власти (или, по крайней мере, считающие себя 

обязанными). В Колпине сильны позиции Коммунистической партии. Аргументация, выдвигаемая 

ими: город в советское время под руководством коммунистов развивался, были построены жильё и 

социальные объекты, заасфальтированы дороги и т.д. Но эти аргументы не в ладах с логикой и 

историческими фактами: никакого отношения Ленин, Урицкий, Володарский и иже с ними к развитию 

города, реально начавшемуся только в середине 1930-х годов, не имели. В 1918 г. коммунисты вообще 

ничего не строили, а вели гражданскую войну. 

Кроме того, проявляется и консерватизм иного рода: нежелание менять привычные названия, 

вносить, если возникнет такая необходимость, изменения в документы и т.д. Значительная же часть 

колпинцев к этому вопросу относится индифферентно, поскольку воспринимает названия проездов не 

более чем слова, обозначающие адреса (заметим, что так никогда не считали те, кто эти названия 

присваивал). И сегодня они не сторонники менять одни слова на другие. Впрочем, и активными 

противниками этого они не являются, предпочитая вообще не выражать отношения к этой проблеме. 

Нередко всплывает довод о больших затратах, связанных с переименованием. Впервые его 

выдвинули ещё противники возвращения Ленинграду названия Санкт-Петербург. Сегодня к нему 

прибегают, в частности, представители органов власти, которым, по-видимому, неловко озвучивать 

аргументы идеологического характера. Несмотря на то, что такое утверждение ничем не 

подтверждается на практике, миф о затратах оказался очень живучим. 

В общественной повестке дня в Колпине – мы отдаём себе в этом отчёт – этот вопрос далеко не 

самый актуальный. Но это не значит, что его нельзя ставить и что от него можно отмахнуться как от 

несуществующего.  

Возвращение городу Колпино исторических названий не может произойти в одночасье, стать 

одномоментной акцией – это будет длительным процессом. Иначе возвращённые названия ещё долго 
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не приживутся. В последние 10-12 лет колпинскими краеведами сделано немало для того, чтобы 

довести до жителей города информацию об утраченных названиях. Но пока она лишь на бумаге, в 

память и сознание горожан входит с трудом. Поэтому считаем, что следует возобновить процесс 

установки табличек в память об утраченных названиях и охватить им все проезды в исторической 

части Колпина. 

Мы считаем, что возвращение городу Колпино исторических названий может и должно 

состояться тогда, когда произойдёт перелом в общественном мнении по этому вопросу. Когда 

почувствуют и осознают важность этого процесса сами жители, их активная часть. Когда он найдёт 

понимание и поддержку авторитетных колпинцев, не равнодушных к истории и культуре родного 

города. Когда своё слово скажут колпинские деятели культуры, педагоги, люди духовного звания. 

Когда представители районной и муниципальной властей перестанут прятать голову в песок и, 

наконец, осознают, что названия проездов – это сохранение исторической памяти, утверждение 

культурных ценностей и нравственных ориентиров.  

 

Вместо послесловия 

25 декабря 2008 г. после письма авторов настоящего очерка в администрацию Колпинского 

района вопрос о возвращении колпинским проездам исторических названий был вынесен на районный 

общественный совет. Авторы сделали сообщение с аргументацией этой идеи. Понимая, что этот 

вопрос не может быть решён немедленно, они предложили ряд шагов в этом направлении. Члены 

общественного совета (а все они очень известные и уважаемые в Колпине люди) в основном 

благожелательно отнесли к самой идеи и её постепенному воплощению. Но были и выступления 

против, что только подтверждает всю неоднозначность отношения колпинцев к этой идее. 

Председатель совета Г.А. Коган предложил создать районную топонимическую комиссию для 

выработки решений по этим вопросам. Это предложение нашло поддержку членов совета и авторов, 

заявивших о готовности участвовать в её работе. 

 


