
Памятники Великой Отечественной Войны Красного Села 

19 февраля наш класс ездил на экскурсию. Мы должны были посмот-

реть на памятники, посвященные героям Великой Отечественной Войны в 

нашем родном Красносельском районе. По-честному, я не хотела ехать. Мне 

казалось, что я уже много видела, и все знаю. Но с первых минут нашей по-

ездки я с удовольствием погрузилась в историю нашего района. Как много я 

не знала и еще не знаю! 

Мы проезжали по давно знакомым улицам, и я смотрела на них как бы 

заново. 

Вот знакомое Лигово. Оказывается на углу пр. Ветеранов и пр.М. Жукова 

было озеро, оно называлось Долгое. В нем крестьяне ловили рыбу. 

В 1716 году близ села Красного у истоков реки Дудергофки была по-

строена одна из первых бумажных фабрик России. Плотиной, сооруженной 

при строительстве фабрики и было образовано это озеро. Но фашисты раз-

бомбили плотину, и озеро ушло в землю. На его месте теперь сквер, и я люб-

лю гулять там с собакой. 

Для более быстрого освоения земель, занимаемых ранее Ингерманлан-

дией, и для увеличения числа русских на этой земле Петр I переселяет сюда 

более 4000 крестьянских дворов из центральных губерний России. Но сколь-

ко именно семей переселенцев образовали Красное Село, сведений нет. 

И вот наша первая остановка: 

1. Скульптура «Скорбящая мать». 

Этот памятник был установлен в 1980 году (скульптор Е.К.Дмитриев) 

на месте захоронения воинов Советской армии, которые пали в боях за город 

Красное село. Их матери не смогли дождаться возвращения своих детей. Но 

ни одна из них не верила в смерть сына. Они ждали их всегда, даже когда 

война давно закончилась. Матери окаменели от горя.  

Наша вторая остановка: 

2. Скульптура, посвященная  детям, которые томились в концентра-

ционных лагерях. 

Когда советские войска уже вот-вот могли освободить городок, фаши-

стская фрау, собрав вокруг себя оставшихся в живых детей из концлагеря, 



захотела угостить их конфетами. Дети очень боялись этого угощения. Но од-

на девочка сказала: «Не бойтесь, это не больно». 

Дети взяли конфеты и легли. Они привыкли к смерти, и думали, что в 

конфетах яд, и приготовились умереть. Но конфеты были настоящие. Навер-

ное, предчувствуя свою гибель, фрау решила сделать хоть одно доброе дело. 

Детей освободили. Они были страшно худы, измучены. С трудом можно бы-

ло определить, где мальчик, где девочка. И скульптор изобразил маленького 

измученного человечка, заботливо укутанного в солдатскую плащ-палатку. 

Около этого ребѐнка небольшой столик. На него приходящие кладут конфет-

ки. Но сладости съедают белочки и птицы. 

Третья остановка: 

3. В честь мужества воинов, освободивших Красное Село, в городском 

парке высится серый обелиск. Это памятник на могиле советских воинов, 

погибших в годы войны. По обеим сторонам обелиска установлены не-

большие стелы с фамилиями Героев Советского Союза А. Ф. Типанова и 

Т. В. Федорова, погибших в боях под Красным Селом в январе 1944 года. 

У деревни Витино Тимофей Федоров вступил в единоборство с фа-

шистской самоходной пушкой "фердинанд". Связкой гранат он взорвал ее. 

Вблизи памятника похоронен и Герой Советского Союза гвардии рядовой 

Александр Типанов. Он погиб в боях на подступах к Красному Селу 17 ян-

варя 1944 года. 

В дни, когда готовилась решающая битва за освобождение Ленин-

града от блокады, среди лучших воинов, направленных в армию Балтий-

ским флотом, был Типанов. В бою за Лысую гору в окрестностях Красного 

Села А. Ф. Типанов повторил подвиг Александра Матросова. 

На вершине Лагерного холма, у развилки дорог, установлена гра-

нитная стела. На ней высечена надпись: "В километре отсюда ты увидишь 

высоту 112 - место, где был совершен бессмертный подвиг. Там 17 января 

1944 года при снятии блокады Ленинграда гвардии рядовой 64-й стрелко-

вой дивизии Александр Федорович Типанов грудью закрыл амбразуру 

вражеского дота. За этот самоотверженный подвиг, исполненный мужест-

ва и воинской отваги, гвардейцу-комсомольцу посмертно присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. Поклонись, человек, светлой памяти Героя". 

А в полукилометре от стелы, на вершине Лысой горы, как памятник бес-

смертию героя сохраняется железобетонное полуразрушенное сооружение 

- бывший фашистский дот, амбразуру которого закрыл своим телом Алек-

сандр Типанов. 



На мемориальной доске, установленной на доте, высечены слова: 

«ОН СМЕРТЬЮ СВОЕЙ ОТСТОЯЛ ТВОЮ ЖИЗНЬ, ЖИВУЩИЙ 

НЫНЕ,  

И ПУСТЬ СВЯЩЕННАЯ КРОВЬ КОМСОМОЛЬЦА ТИПАНОВА  

РАСЦВЕТАЕТ ПЛОДАМИ ТРУДОВ ТВОИХ НА БЛАГО РОДИНЫ,  

ЗА СЧАСТЬЕ КОТОРОЙ ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ ЕГО ЮНОЕ СЕРД-

ЦЕ». 

Жители Красного Села хранят память об Александре Типанове. Ему 

воздвигнут памятник. Его именем названа одна из городских улиц. 

Как самую дорогую гостью встретили горожане мать героя, пригла-

сили ее переехать к ним навсегда. Покинув Рязанщину, стала жительницей 

Красного Села Наталья Михайловна Типанова, желанный друг горожан, 

особенно школьников. 

4. Памятник неизвестному солдату. 

На могиле неизвестного солдата горит вечный огнь. Памятник распо-

ложен в прорванном блокадном кольце, на котором выбиты имена погибших.  

На постаменте памятника – надпись -   «ВЕЧНАЯ СЛАВА 

      ГЕРОЯМ  

                                      Великой Отечественной 

                                                 войны, 

            павшим в боях 

            за свободу и                                    

           независимость 

                 нашей родины   

                              

«Зеленый пояс славы» проходит по многим районам нашего города, 

кольцом окружая город. А весной 1965 г. начали создавать «Зеленый пояс 

славы». В двадцатую годовщину Победы – 9 мая 1965 г. десятки тысяч ле-

нинградцев выехали на места работы. Архитекторами этой части «Зеленого 

пояса славы» стали А. Экснер, А. Кологин, Ю. Жнаев. Длина «Кировский ва-

ла» составляет 3,368 м. В его комплекс входят аллея из 900 берез, символи-

зирующих 900 блокадных дней, памятные знаки и стелы. Названия предпри-

ятий, принимавших участие в создании «Кировского вала» указаны на специ-

альных небольших пирамидах.  

Мне очень понравилась наша экскурсия. 



Огромное спасибо Любовь Федоровне за очень интересный рассказ. Я 

сначала пыталась записать все на диктофон, но на улице было очень холодно, 

пальцы не слушались, и несколько раз кнопка просто не нажалась. 

Чичкина Екатерина 5 «а» класс. 

 


