
Книга краеведа, Почетного гражданина города Петергоф, выпускника 1956 года 
Виталия Андреевича Гущина «Моя школа» была выпущена к 40-летию его выпуска в 
1996 году. Она стала основой для издания 1999 года «Петергофская гимназия 
императора Александра II», выпущенного к 120-летию гимназии. 

Вступление к книге «Моя школа»: 

МОИМ ЖИВЫМ И БЕЗВРЕМЕННО  
УШЕДШИМ ШКОЛЬНЫМ ДРУЗЬЯМ  

ВЫПУСКА 1956 ГОДА  
ПОСВЯЩАЕТСЯ! 

В 1996 году исполняется 40 лет, как мы, 17-летние ребята с радужными 
надеждами на будущее покинули стены нашей родной 415 средней школы.  

Когда мы ее заканчивали, то рассуждали только о ближайших перспективах, не 
заглядывая вперед на далекие десятилетия, веря, что нас ожидает теперь 
самостоятельность и светлое будущее! 

Но реалии жизни оказались совсем другими, не такими, какими мы их создавали 
в своих мечтах. У многих из нас уже сразу же стали, рушиться намеченные планы, а 
для двоих из выпуска жизнь трагически закончилась уже через несколько месяцев. 

За прошедшие 40 лет мы успели продолжить свое образование, естественно, кто 
смог и хотел, отработать положенное по законам, обзавестись семьями, стать 
бабушками и дедушками, выйти на пенсию, а в это же время наша страна, могучая и 
спаянная, как нам верилось, под руководством почти 20-миллионной КПСС, 
рассыпалась как карточный домик. 

Вспоминая сегодня о своих товарищах по выпуску, а часть из них еще пополнила 
скорбный список, считаю своим долгом восполнить и пробел в нашем образовании – 
характерное явление того времени – замалчивание о прошлом 415 школы, старейшего 
учебного заведения Петергофа, основанного в 1880 году, как мужская прогимназия 
императора Александра II. 

Ее создавали в муках тогдашние петергофские жители для образования своих 
детей и будущих поколений. 

За два с лишним десятилетия прогимназия выпустила сотни своих 
воспитанников, которые трудились и жили, в большинстве своем, в Петергофе, 
украшая его "на память грядущего потомства". Преобразованное в гимназию, это 
среднее учебное заведение было на хорошем счету в петербургском учебном округе и в 
него приезжали учиться не только из всех близлежащих к Петергофу городов и 
селений, но даже и из столицы! 

В гимназии , сложившийся дружный и высококвалифицированный 
педагогический коллектив, давал своим ученикам глубокие знания, прививал любовь к 
своей ALMA MATER, которую они сохраняли до конца своих дней. 

К сожалению, после 1917 года гимназия была закрыта, а во вновь созданной в ее 
стенах советской школе старались практически не вспоминать о старых ее традициях, 
которые в первые годы советской власти все-таки хоть немного поддерживались 
работавшими в ней прежними учителями. 

Сейчас настало время, хотя бы частично, вспомнить тех, кому мы обязаны 
появлением старейшего учебного заведения Петергофа, в котором выпала честь 
учиться и нам, выпускникам 1956 года! 



Главы из книги В.А.Гущина, посвященные истории гимназии с 1917 по 
1941 гг.: 

События 1917 года и последующая гражданская война развели, как учителей, так 
и гимназистов по разные стороны баррикад, при этом часть из них приняла сторону 
большевиков, другая стала против и затем, уцелев в братоубийственной войне, 
оказалась в эмиграции, закончив свой жизненный путь вдали от родного Петергофа ... 

Актовый зал гимназии в этот период использовался особенно часто для 
проведения агитации представителями различных партий. 

Летом 1917 года в Петергоф приезжал Максим Горький, который выступал в 
мужской гимназии с лекцией «о литературе. Поглаживая рукой свои ершистые волосы, 
он говорил просто, понятно, разъясняя присутствующим, что литература, а также 
искусство и наука должны быть классовыми. Долго беседовал потом с молодежью в 
зале, где читал лекцию, а затем, окруженный ими, вышел из помещения и долго 
разговаривал...». 

По инерции гимназия, уже числившаяся как бывшая, успела еще сделать свой 
последний 14 выпуск в январе 1919 года, даже развесив по этому поводу по Петергофу 
афиши, в которых объявлялось, что на выпускном вечере представлена будет комедия 
Островского «Счасливый день». 

К этому времени уже часть ее учителей добровольно покинула не только 
гимназию, но и Петергоф, а других просто выслали. Среди последних оказался и 
учитель математики Николай Петрович Самбикин, меньшевик, сторонник Временного 
правительства, который за агитацию против большевиков в апреле 1918 года был 
арестован и выслан за пределы Петергофского уезда. 

Известно, что и позже некоторые учителя петергофской мужской гимназии 
пострадали от сталинских репрессий. В их числе оказались учитель рисования 
Александр Иванович Анисимов, погибший в тюрьме на Соловецких островах, учитель 
физкультуры, бывший штабс-капитан Александр Александрович Чепурковский, 
который, как бывший офицер царской армии, в 1932 году был обвинен вместе с 
проживавшими тогда в Петергофе бывшими офицерами 148-го Каспийского полка в 
заговоре с целью вооруженного свержения власти большевиков и тогда же расстрелян. 

Почти сразу же после проведения последнего 14 выпуска в январе 1919 года 
бывшая петергофская мужская гимназия императора Александра II, по воспоминаниям 
уже ушедших в мир иной петергофских старожилов, была полностью закрыта и части 
ее учеников, не закончивших курс обучения, пришлось перейти в смешанную школу, 
открытую в стенах бывшей частной женской гимназии В.В.Павловой. В числе тех, 
кому пришлось заканчивать свое обучение на новом месте, были Семен Степанович 
Гейченко и Григорий Иванович Строков. 

ПЕТЕРГОФСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ НИКОЛАЯ ВЕДЕНЕЕВА 
Уже осенью 1919 года в здании бывшей мужской гимназии начала свою работу 

"2-я советская школа", переименованная вскоре в "Петергофскую школу имени 
Веденеева", в честь одного из бывших ее учеников. 

Николай Веденеев (1898-1919), член КПСС с 1917 года, активный участник 
установления советской власти в Петергофе, во время гражданской войны комиссар 1-
го запасного полка 5-й армии, скончался от тифа и был похоронен в Челябинске. 



Сразу после его смерти на имя родителей пришла телеграмма: "Тт. Николаю 
Петровичу и Александре Ивановне Веденеевым с семейством. Торжественное 
собрание от 13 декабря 19-го года, посвященное памяти товарища Николая Веденеева, 
отметило тяжелую утрату, которую понесли наши ряды, лишившиеся преданного 
Революции борца и любимого товарища. Выражая свое глубокое соболезнование Вам, 
родителям, имевшим счастье дать Революции такого выдающегося сына, мы 
напоминаем: все, что было в нем телесного и тленного, будет предано земле, его дела и 
заслуги бессмертны". 

Такая оценка деятельности Николая Веденеева и послужила тому, что советская 
школа, открытая в здании, где он учился, была названа его именем. 

Большинство учителей, работавших в гимназии, в советскую школу, открытую 
вместо нее, уже не пришли, но ее бессменного бывшего директора Николая Яковлевича 
Шубина уговорили вернуться и в 1923 году за свою 35-летнюю педагогическую 
деятельность он был удостоен почетного звания – Герой Труда. 

Вместе с Шубиным в школу пришел и Николай Семенович Петровых, который в 
1923 году был также удостоен таким же званием. 

 
Продолжил работу учитель пения руководитель хора Евмений Елисеевич 



Рыбалко. 
Михаил Михайлович Измайлов стал сотрудником дворцов-музеев, написал 

несколько путеводителей по ним, вышедших в 1930-е годы, и скончался в 1937 году. 
Константин Сигизмундович Жарновецкий после февральской революции ушел в 

революционное движение полностью, стал одним из организаторов Петергофского 
Совета рабочих депутатов и комитета партии большевиков, возглавив последний. В 
ночь на 4 июля 1917 года он был арестован и препровожден в одиночную камеру 
«Крестов», но в августе под давлением солдатских масс был освобожден. 

Первая Петроградская окружная конференция РСДРП(б) 1 октября 1917 года 
избрала Жарновецкого руководителем петергофских большевиков и он был 
делегирован на II Всероссийский съезд Советов. 

После октябрьского вооруженного восстания Жарновецкий направлен снова в 
Петергоф, в качестве комиссара местного военно-революционного комитета участвовал 
в боях против Краснова под Красным Селом, затем его направляют на работу в Нарву, а 
в августе 1918 года он уходит на фронт и назначается комиссаром и членом 
реввоенсовета 9-й армии, участвовал в боях против Юденича. После гражданской 
войны Жарновецкий занимался преподавательской деятельностью в различных 
ленинградских вузах и университете, умер во время блокады. 

Надо отметить, что выпуск 1918 года был сделан уже по сокращенной программе, 
т.е. досрочный, после 7 класса, а закончивший тогда гимназию К.П.Павлов вспоминал: 
"Да и какие были занятия последний год, когда надо было после учебы обегать пол-
Петербурга, где почти на каждой тумбе кто-нибудь ораторствовал, да и было голодно. 
Свобода учениками была принята, как хождение в гимназию не по форме, что раньше 
не допускалось". 

По-видимому, до полного закрытия гимназии в ней уже оставалось мало не 
только учителей, но и учеников, так как население Петергофа значительно 
уменьшилось. 

Многие его дома и дачи пустовали, так как их владельцы бежали от новых 
властей, опасаясь, и не без оснований, репрессий. 

Коренное население, жившее в Петергофе десятками лет, постепенно стало 
убывать, а на смену ему прибывали в большом количестве беженцы, особенно после 
различных эпидемий, а затем голода в Поволжье и на Украине. 

По результатам Всероссийской переписи на 28 августа 1920 года в Петергофе 
численность населения составляла 9169 человек, жилых квартир насчитывалось 3233, в 
том числе незанятых - 834. 

Еще в 1926 году многие дома в Петергофе стояли пустующими и путеводитель, 
тогда вышедший, сообщал: 

«Управление Петергофскими Дворцами-Музеями отдает в наем на летний сезон 
по умеренным ценам - прекрасно меблированные дачи и отдельные комнаты. Имеются 
зимние квартиры». 

Школа Веденеева, видимо, была в начале своей работы с не полностью 
укомплектованными классами, так как часть ее здания использовалась под различные 
учреждения, о чем вспоминала служащая одного из них, Мария Исидоровна Андреева 
(Беленькая): "С 1919 года по 1924 год я работала в здании школы, активно участвуя во 
всех мероприятиях народного образования, будучи секретарем коллегии У.О.Н.О. В 
1923 - 1924 годах преподавала в школе. 

У.О.Н.О. помещался в левом крыле нижнего этажа бывшей мужской гимназии. 
Заведовала и создавала его Е.А.Моникайнен... 



Был созван первый съезд учителей, на который был приглашен А.В.Луначарский. 
Как уже было заведено съезд проходил в актовом зале школы, где А. В. Луначарский 
выступил с прекрасной речью... 

В актовом зале устраивали собрания, митинги. Были здесь и приезжие ораторы, 
например, Володарский и другие вожди того времени... 

С 1920 года, а может быть с конца 1919 года, в школе помещался Уездный 
комитет комсомола". 

В декабре 1920 года в актовом зале школы состоялся 10-й съезд Советов 
Петергофского уезда, на котором только докладчиков насчитывалось 18 человек, 
проходили и другие съезды и собрания, которые влияли на учебный процесс, мешая 
ему, политизируя ее учеников. 

А условия учебы в те годы были к тому же очень трудными, о чем вспоминали 
выпускники школы 1924 года Федор Тимофеевич Гетманов, врач, и подполковник 
Федор Павлович Антонов, оба участники Отечественной войны, «приходилось самим 
пилить дрова, отапливать ее, готовить завтраки и ездить на базу за продуктами». 

Осенью 1924 года в школу "влился большой поток учащихся – воспитанников 
детского дома-интерната имени III Интернационала. Это были дети погибших на 
фронтах, умерших от голода и эпидемий, пропавших без вести родителей. Нас было 
более ста человек, подростков 10-15 лет. Вместе с нами школу пополнил новый отряд 
педагогов: коммунисты Г.Д.Григорьев, И.С.Аникиев, учителя математики и географии, 
В.И.Попков - учитель пения, И.И.Иванов - учитель химии, С.А.Фомин, учитель 
гимнастики", - вспоминала ее выпускница 1929 года Мария Степановна Плюхина. 

Учитель физкультуры Сергей Андрианович Фомин бывший выпускник гимназии, 
о котором уже упоминалось, как о 100-летнем Почетном гражданине Петергофа, ныне 
еще живущем в Киеве (по сведениям на конец ноября 1995 г.). 

С начала 1930-х годов население Петергофа стало быстро расти, и уже к началу 
1939 года достигло 45 тысяч, при 15 тысячах перед революцией, при этом 
увеличивалось, в основном, за счет уплотнения в коммунальных квартирах. 

Соответственно школа Веденеева стала переполняться, и в Петергофе появились 
новые общеобразовательные школы, которых по сведениям за 1939 год было уже 
девять с общим количеством классов - 190 и количеством учеников в них - 7188. 

Приход в школу имени Веденеева Николая Яковлевича Шубина и ряда других 
учителей бывшей гимназии способствовало тому, что, несмотря на тяжелые жизненные 
условия, качество обучения в ней оставалось высоким и возрождались некоторые 
дореволюционные традиции, среди которых было появление драмкружка, увлечение 
парусным и буерным спортом, но новым стало проведение городских антирелигиозных 
диспутов, устраивавшихся в актовом зале, где с антирелигиозными речами выступали 
учителя, старшеклассники и комиссары буденновских полков. Бога же «защищали» 
дети бывших богачей. Но то ли оттого, что они уже забыли религиозные догмы и 
правила церкви, то ли оттого, что перестали сами верить, защита выходила хилой, 
неубедительной и разбивалась без особого труда", как вспоминала уже упоминавшаяся 
М.С.Плюхина. 

В эти годы педагогический коллектив и ученики школы следили за всеми 
политическими изменениями в стране и за рубежом, шли, как бы в ногу со временем. 

Так, выпускница 1927 года Лидия Павловна Николаева вспоминала: 
«В 1924 году началась забастовка английских горняков. По всей стране Советов в 

знак солидарности проводились митинги, собирались деньги в фонд помощи 
бастующим. И ребята тоже внесли свою лепту – они ходили с плакатами и значками, 



посвященными забастовке. Вырученные деньги от продажи значков, а денег было 
много, ведь деньги давали не столько за сами значки, а чтобы помочь английским 
трудящимся, передавались в фонд помощи». 

Школа тогда была девятилеткой, выпуски шли каждый год по одному - два 
класса, и хотя полные списки окончивших в эти годы не известны, все же среди 
окончивших тогда, помимо уже упоминавшихся, были:  

  -1925 год: Алексеевский Александр Константинович - заместитель 
руководителя секции архитектуры жилых зданий Союза архитекторов СССР, 
Зимина Софья Францевна – контролер Петродворцового часового завода, Шубин 
Николай Николаевич – сын бывшего директора гимназии, Миняев Василий 
Александрович – художник, сын последнего петергофского дворцового 
архитектора, Стендор Павел Павлович; 

-1927 год: Алексеевская Евгения Константиновна - инженер-технолог, Зайцева 
Мария Николаевна, Панафидина Мария Александровна; 

-1928 год: Боярская Анна Николаевна и Краубнер Александра Васильевна; 
-1930 год: Альбрехтова Лидия Федоровна, Ершов Олег Петрович, Котон 

Анатолий Михайлович, Орлов Павел Петрович. 
Директором в 1930 году был Силин Николай Васильевич, завучем Куренков 

Гавриил Николаевич, учителя: 
- Захаров Василий Захарович - история; 
- Кареткин Петр Тимофеевич - математика и физика; 
- Мацуков Иосиф Апполонович - химия; 
- Романенко Николай Васильевич - черчение; 
- Тимофеева Ольга Васильевна - немецкий язык; 
- Ушаков Евгений Алексеевич - литература ... 
Основным направлением внеклассной работы учителей школы по-прежнему 

оставалось вовлечение учеников в различного рода мероприятия и кружки с 
непременной их политизацией. 

Выпускник 1931 года, Смирнов Владимир Иванович, рассказывал: «В то время 
наши пионерские отрады много времени посвящали сбору утильсырья, особенно, 
металлолома. С этой целью мы разбирали железную дорогу от Знаменки до 
Ораниенбаумского спуска, которая проходила по Красному проспекту. Будучи 
учеником я принимал активное участие в деятельности кружка СВБ (Союз 
Воинствующих Безбожников). Членами этого кружка проводилась большая 
разъяснительная атеистическая работа, особенно среди молодежи. 

В школе был и кружок друзей птиц. Ежегодно проводился «День птиц», когда 
кружковцы торжественно вывешивали сделанные за зиму скворечники. 

Очень запомнились вечера, проводившиеся в нашей школе. Наш комсомол взял 
шефство над флотом и весь сбор от вечеров (800 - 900 руб.) шел на строительство 
подводного флота. Входная плата была 2 руб., т.о. комсомольцы ежегодно отчисляли в 
фонд ВМФ до 10 тысяч руб. Также ученики принимали активное участие в движении 
за ликвидацию безграмотности. 

В 1930-х годах преподавательский состав школы практически полностью 
сменился и, хотя причина этого не выяснена, но можно предположить, что она связана 
с многочисленными репрессиями, прокатившимися тогда и по Петергофу. Так, в 1938 
году в школе работали: 

- Григорьев Григорий Данилович, директор; 
- Иванов Александр Андреевич, завуч, учитель физики; 



- Брандт Александр Львович - история; 
- Голобродский Михаил Изральевич - математика; 
- Гришин С.А. - история; 
- Зеленова Лидия Яковлевна - география; 
- Изотов Иван Иванович - химия; 
- Капышев Игорь Сергеевич - физкультура; 
- Морин Я.П.; 
- Сапожников Григорий Степанович - физика; 
- Санников С.Н. - военрук; 
- Свешникова Евдокия Александровна - математика; 
- Смирнов Николай Михайлович - рисование и черчение; 
- Тяговская М.Е. - учитель начальных классов; 
- Шилова Августа Никитична - русский язык и литература. 
С нового 1934 учебного года школа имени Веденеева стала десятилеткой, а в 1940 

году получила наименование «средняя школа № 415 Петергофского района города 
Ленинграда». 

Во время войны Советского Союза с Финляндией школа была закрыта и в ней 
размещался военный госпиталь, но занятия в школе не прерывались, а проводились в 
стенах только что построенного здания новой школы на углу Красного проспекта и 
Зверинской улицы (ныне 542 средняя школа). 

По окончании войны школа вновь вернулась в свои стены, но в новогоднюю ночь 
1941 года в ней случился пожар, в результате которого выгорели актовый зал и кабинет 
физики, находившийся рядом. 

В это время последним довоенным директором школы был учитель ботаники 
Сергей Иванович Кукин. 

Завучем в ней, по-прежнему, оставался Иванов А.А., но появились и новые 
учителя: истории – Гольдман Сара Самойловна, математики – Данилова Ольга 
Алексеевна, немецкого языка – Тениссон Эмилия Ивановна. 

Подводя итоги работы школы в довоенный период, обратимся к воспоминаниям 
Лидии Андреевны Крюковой, в замужестве Ивановой, выпускницы 1941 года: 

"Мы учились в самой лучшей школе, у самых лучших учителей! Сейчас, когда 
вспоминаю то время, в памяти встают прекрасные дни. Школа для нас была главным 
университетом. Работала она, по-моему, круглосуточно. Мы убегали домой после 
уроков, а потом сбегались опять в школу. 

Школьниками мы просмотрели первые спектакли, увидели первые кинофильмы, 
выучили первые песни. 

Школьные годы пролетели незаметно. После выпускного вечера мы долго 
бродили по городским окрестностям. Счастливые пришли домой отдохнуть. Мне 
кажется, я и заснуть не успела, а мама сказала: «Вставай, война!». 

И вчерашним школьникам, вместе с бывшими выпускниками гимназии и школы, 
а также учителями, сразу же пришлось отправляться в военкомат и уходить на фронт, 
часто добровольцами. Многие из них прошли всю войну и остались живы, дойдя даже 
до Берлина, но очень многие так и не дожили до часа Победы! 

Среди тех, кто учился в стенах бывшей мужской гимназии императора 
Александра II и принимал участие в Великой Отечественной войне (надеюсь, что 
помимо уже упоминавшихся ранее, этот список будет продолжен нынешними 
учениками старейшего учебного заведения Петергофа) были: 

- Андреев Александр Федорович, выпуск 1939 года, подполковник медицинской 



службы; 
- Андреев Владимир Владимирович, выпуск 1918 года, капитан; 
- Артамонов Константин Георгиевич, в 1941 году закончил 9-й класс, полковник; 
- Артюшков Борис, выпуск 1941 года, погиб; 
- Афанасьев Константин, выпуск 1941 года, погиб; 
- Белов Александр (1924 - 1941); 
- Бушуев Лев (1923 - 1941); 
- Виноградский Олег Петрович, вып. 1938 года, инженер-химик; 
- Герасимов Дмитрий Михайлович, учился в гимназии с 1912 по 1918 год, моряк 

Черноморского морского пароходства, погиб в 1942 году, посмертно удостоен звания 
Герой Советского Союза; 

- Глазинов Владимир Николаевич, вып.1941 года, подполковник; 
- Горкушенко Владимир (1923 - 1941); 
- Горкушенко Глеб (1925 - 1941); 
- Еншин Володя (1925 - 1941); 
- Ершов Олег Петрович, выпуск 1930 года, рабочий, инвалид Отечественной 

войны; 
- Ефремов Владимир Петрович, вып. 1936 года, капитан I ранга; 
- Землянников Александр (1924 - 1941); 
- Иванкин Анатолий (1923 - 1941); 
- Ивачев Аполлон Павлович, выпуск 1915 года, полковник; 
- Ильин Алексей, выпуск 1941 года, погиб; 
- Ильин Николай Павлович, выпуск 1913 года, учитель, инвалид Отечественной 

войны; 
- Исаев Юрий Сергеевич, выпуск 1940 года, полковник; 
- Ицков Феликс Давидович, отличник выпуска 1940 года, адвокат; 
- Козьякова Вера Дмитриевна, выпуск 1940 года, служила в железнодорожных 

войсках, 27 января 1944 года на насыпи Английского парка при очистке пути 
взорвалась мина, при этом пять человек погибло, а она ослепла;  

- Лабинский Юрий Васильевич, выпуск 1940 года, профессор доктор технических 
наук; 

- Левашев Игорь, выпуск 1941 года, погиб; 
- Ляхов Григорий Дмитриевич, выпускник 1913 года с серебряной медалью, 

капитан I ранга; 
- Мазовка Андрей Александрович, закончил семь классов, шестикратный 

чемпион Советского Союза по парусному и буерному спорту; 
- Машуров Сэм Дмитриевич, выпуск 1940 года, полковник; 
- Морозов Михаил, выпуск 1941 года, погиб; 
- Мочалин Николай (1924 - 1941); 
- Недошевская Раиса Александровна, выпуск 1941 года, медсестра, учитель 

истории; 
- Петропавловский Геннадий Иванович, закончил 9й класс в 1940 году, капитан I 

ранга; 
- Прокофьев Георгий Иванович, отличник выпуска 1941 года, кандидат 

филологических наук; 
- Синенко Людмила Федоровна, выпуск 1940 года, врач; 
- Соколова Людмила Павловна, 1938 года выпуска, аптекарь; 
- Чащин Вячеслав Павлович, в 1941 году закончил 9-й класс, инженер.


