
ров. Занявшие призовые места, 
награждались книгами. Старани-
ями Галины Моисеевны была ор-
ганизована поездка в Москву на 
ВДНХ. Занятия в юннатском круж-
ке помогли его членам и выборе 
профессии. Так, Саша Перекатов, 
Олег Преображенский, Геннадий 
Юпатов, Вера Розова окончили 
сельскохозяйственный институт, 
Анастасия Иванова — Лесотех-
ническую академию. В школе ра-
ботал также кружок домоводства, 
которым руководила Евгения Ни-
колаевна Рысакова.

В июле 1953 г. в Парголове 
открылся новый стадион, 

а ранее, в апреле и мае того же 
года, были проведены работы по 
озеленению территории посёл-
ка — «посажено более 1000 мо-
лодых лиственных деревьев, 600 
саженцев плодовых деревьев и 
ягодных кустов, построено и от-
ремонтировано 1046 пог. м пали-
садников». «В строительстве но-
вого стадиона приняли активное 
участие предприятия и учрежде-
ния района, — отмечала газета 
«Ленинское слово». — Здесь до-
бросовестно потрудились комсо-
мольцы и молодёжь института, 
районной типографии, артели 
«Фетровщик», совхоза «Приго-
родный» и другие». Упоминаемый 
в заметке институт — Всесоюз-
ный научно-исследовательский 
институт токов высокой часто-
ты — ВНИИ ТВЧ им. проф. В.П. 
Вологдина, созданный 1 апреля 
1947 г. и через год, с мая 1948 г., 
разместившийся в Шуваловском 
парке, во дворце и окружавшей 
его закрытой территории парка. 
В постановлении об организации 
института говорилось: «Органи-
зовать в системе министерства 
автомобильной промышленно-
сти на базе лаборатории им. проф. 
В. П. Вологдина Ленинградского 
электротехнического института 
им. В. И. Ульянова (Ленина) науч-
но-исследовательский институт 
промышленного применения то-
ков высокой частоты». Место для 
нового института искал сам его 
основатель профессор В. П. Во-
логдин, пытаясь найти для свое-
го научного детища место уеди-
нённое, скрытое от посторонних 
глаз, но в то же время максималь-
но близкое к Ленинграду. Дворец 
в Шуваловском парке отлично 
подходил всем этим требовани-
ям: «…Профессор превратился 
в туриста. Машина носилась то в 
Выборг, то в Ропшу, то в Стрельну, 
то в Петергоф. Профессор зачем-
то бродил по паркам, запущен-
ным в годы войны, забирался в 
полуразрушенные здания преж-
них дворцов, разбросанных по 
окрестностям Ленинграда…». 
Лаборатории, конструкторские 
бюро и опытное производство 
института стали основным ме-
стом работы для многих парго-
ловских жителей — выпускников 
школы.

(Продолжение истории школы N 474 
в следующем номере газеты.)
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Ученики 2-й Парголовской 
средней школы, как сообща-

лось в рукописной «Летописи...», 
взяли на себя уход за могилами 
героев, похороненных на Успен-
ском кладбище: 9 мая 1946 г. «все 
учащиеся нашей школы отправи-
лись на Успенское кладбище, где 
были похоронены несколько лёт-
чиков — героев Отечественной 
войны, погибших смертью храб-
рых. Ребята с любовью подровня-
ли могилы, обложили их свежим 
дёрном… На этом траурном ми-
тинге ребята решили ежегодно 
бывать здесь, на этих могилах». 
Во время Великой Отечественной 
войны на двух участках Успен-
ского кладбища в братских и 
одиночных могилах (ныне Брат-

ский и Еловый участки Северно-
го кладбища) хоронили умерших 
от голода жителей Ленинграда, 
в основном, жителей посёлков 
Парголово, 1-й и 2-й Успенок, со-
вхоза «Пригородный», военных 
лётчиков Левашовского аэродро-
ма, моряков и красноармейцев. 
Кроме этих мест, многие были за-
хоронены в большом пустом бе-
тонном склепе, расположенном 
рядом с северной окраиной 2-й 
Успенки (на нынешнем 8-м Цен-
тральном участке). Здесь, вблизи 
этих участков, в середине 1870-х 
гг. возникло Успенское кладбище 
(с 1959 г. — Северное). 

В конце 1940-х — начале 
1950-х гг. в школу приш-

ли новые учителя: Б. Н. Киричек 
(1903–1992), Н.С. Кроленко (1924 
– после 2009), М. С. Гусева (1909–
1997), К. И. Михайлова (1926 – по-
сле 2009), В. А. Песляк (1927–2015), 
Л. Н. Пономарёва (1927 – после 
2009), В. Л. Копрянцева (Кошевая, 
1930–1998), Т. С. Рукавишникова 
(1927 – после 2009), преподавав-
шая математику в 1953–1966 гг., 
и другие, делопроизводителем 
— Мария Дмитриевна Корнеева. 
Многие из них жили в одном из 
зданий прежней школы (у Волост-
ного правления), так называемом 
«учительском доме», о котором 
известно из воспоминаний К. И. 
Михайловой: «Парголово, улица 
Ломоносова, дом 2 — это учи-
тельский дом, в котором на 1-м 
этаже жили Михаил Артемьевич 
Чёрный с семьёй, на 2-м этаже 
— Нина Ксенофонтовна Огород-
никова (с 1950 г. в этой комнате 
жила Мария Ивановна Степанова 
с семьёй), Вера Николаевна Гау-
зенберг с семьёй, рядом с ней в 

малюсенькой комнатушке с 1950 
г. — Клавдия Ивановна Михайло-
ва. Бытовые условия были очень 
тяжёлыми. Замёрзшие дровиш-
ки со двора нужно было поднять 
по крутой лестнице на 2-й этаж и 
долго-долго ждать пока они раз-
горятся в круглой печке. Стены 
промерзали и часто были покры-
ты инеем. Отсюда ангины, ангины, 
ангины. Путь с лестницы сразу в 
«коморки», кухни не было. Питать-
ся часто приходилось в столовой. 
За водой ходили на колонку под 
гору, а вот подняться наверх зи-
мой очень трудно. Неоднократно, 
сорвавшись, кубарем с ведром ка-
тились вниз. Туалет, стирка, баня 
— проблемы. Мечтали о лучшем 
жильё. Но трудности пережива-

ли не только 
мы. Надежда 
на лучшее 
никогда не 
покидала нас 
и с энтузиаз-
мом шли мы 
на свою лю-
бимую рабо-
ту в школу». В 
этом же доме 
в разное 
время жили 
Т. С. Сарг-
сянц, Е. И. 
Партанская, 
учительница 
н а ч а л ь н ы х 
классов Анна 

Кузьминична. Оба здания в 1970-е 
гг., при расширении Выборгского 
шоссе, были снесены.

Долгие годы школьники са-
мостоятельно поддержива-

ли порядок в школе, организовав 
дежурство старшеклассников. 
Каждый класс в течение месяца 
отвечал за дисциплину на пере-
менах. В конце месяца на школь-
ном вечере подводились итоги и 
дежурный класс выступал с кон-
цертом. В летнее время для стар-
шеклассников организовывались 
(под руководством учителей) тру-
довые лагеря, где школьники со-
вмещали активный отдых с рабо-
той в хозяйствах Ленинградской 
области: на полях, а также в лесу, 
заготавливая корм для скота. В 
школе работами кружки — Тех-
нический (кружок радиотехники), 
который организовал учитель 
физики фронтовик Виктор Ивано-
вич Мюхкюря (1924–2012). Зимой 
1949 г. усилиями участников круж-
ка была радиофицирована не-
большая деревушка Коробсель-
ки (Порошки, затем Порошкино), 
расположенная на холмах между 
Юкками и Буграми, где для каж-
дого дома школьники изготовили 
детекторные приёмники и антен-
ны. Радиодеталями кружок обес-
печивал Областной радиоклуб, 
располагавшийся в пос. Парголо-
во (совр. адрес — ул. Ломоносо-
ва, 36). Весной 1950 г. начальник 
радиоклуба, А. Я. Тупицын объ-
явил приём старшеклассников в 
секцию радиоспорта и обучения 
азбуке Морзе. Большинство ре-
бят из школьного радиокружка 
выразили желание заниматься в 
этой секции, которой руководил 
начальник коллективной радио-

станции фронтовик В. А. Афа-
насьев. Под его руководством 
школьники-радиолюбители учи-
лись работать на аппаратуре этой 
радиостанции и участвовали в 
соревнованиях коротковолно-
виков в качестве операторов и 
наблюдателей. Они также прини-
мали участие в радиовыставках, 
которые ежегодно проводились 
в радиоклубе. В марте 1952 г. на 
третьей областной радиовыстав-
ке ученик 10-го класса Парголов-
ской школы Володя Комляков 
был награждён дипломом второй 
степени за представленный на 
выставку переносной радиопри-
ёмник на пальчиковых лампах. 
Некоторые школьники-радиолю-
бители в 1950-х гг. стали членами 
радиоклуба и выбрали радиотех-
нику своей профессией.

Преподаватель химии К. 
И. Михайлова, будучи, 

по воспоминаниям учеников, 
очень требовательной, суме-
ла заинтересовать учеников и 
для того, чтобы приблизить тео-
рию к практике, проводила экс-
курсии на предприятия города: 
Невский мыловаренный завод, 
«Красный химик» (производство 
кислот), «Красный треугольник» 
(производство резины), Ломо-
носовский фарфоровый завод и 
другие. Такие экскурсии способ-
ствовали расширению кругозора 
и помогали учащимся в выборе 
будущей профессии. Так, Володя 
Петров, Ирина Уткина и Светлана 
Махортых, окончив химический 
факультет Ленинградского уни-
верситета, стали кандидатами 
химических наук, Юрий Шмелёв 
— инженером- химиком. Татьяна 
Мымикова и Алла Куба —учите-
лями химии, Борис Мчедлишви-
ли — биохимиком, защитившим 
докторскую диссертацию.

По инициативе учительницы 
естествознания Г.М. Челпа-

новой был организован кружок 
юных натуралистов (юннатский). 
Около школы находился учебно-
опытный участок, где школьники 
выращивали самые разнообраз-
ные виды сельскохозяйственных 
культур. Когда по школьной про-
грамме начинали изучать бота-
нику, учеников приводили на 
экскурсию на этот участок, на от-
дельных делянках которого выра-
щивалось большое разнообразие 
сельскохозяйственных культур: 
злаковые (пшеница, рожь, ячмень, 
овёс, просо), овощные (от карто-
феля до моркови), лён, кукуруза, 
ягодные кусты и плодовые дере-
вья. Под руководством Галины 
Моисеевны и её помощницы Со-
фьи Викторовны юннаты постига-
ли азы агротехники, узнавали, что 
такое сорта, гибриды, прививки 
плодовых культур. 1 сентября юн-
наты часто угощали первокласс-
ников яблоками, выращенными 
на участке. В 1948 г. учащиеся вы-
садили перед главным фасадом 
школы две длинные широкие ал-
леи берёзок, а со стороны улицы 
посадили 30 ёлок, за которыми 
старшеклассники сами ездили в 
лес. Члены кружка участвовали в 
ежегодных выставках, проводи-
мых в городском Дворце пионе-

Школьники второпаголовской школы выступали регулярно в санатории
для высшего офицерского состава, расположенном в 1942-46 гг.

в Большом дворце в Шуваловском парке.


