ПЕТРОВСК
(Год основания - 1698)

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Петровск — старинный купеческий город,
основанный по именному указу Петра Первого в
1698 году для охраны края от набегов крымских
татар, а также «чтобы впредь в окольные города…
вольные люди не приходили и разорения
никакого не чинили…». По преданию, основатель
лично побывал в городе в 1707 году.
Постройка крепости Петровск имела большое
значение для своего времени, поскольку из
Саратова через Аткарск и Пензу лежал сухопутный
тракт из Царицына на Москву, а малозаселённые
берега Медведицы изобиловали разбойничьими
шайками, грабившими проезжавших по тракту. От
Петровска начиналась укрепленная сторожевая
линия со слободами.
Сама крепость имела 4-угольную форму,
была обнесена двойными дубовыми стенами
с 8 крытыми тёсом башнями. Внутри крепости
находились собор Петра и Павла, хоромные
строения для воеводы, конюшни, архив, амбары.
С 1780 года — уездный город Саратовской
губернии.
23 июля 1928 года город становится центром
Петровского района Саратовского округа
Нижне-Волжского края (с 1936 года в составе
Саратовской области).

МАРШРУТ
«ПЕТРОВСКАЯ КРЕПОСТЬ»

ОБЩИЙ
МАРШРУТ

ТАГАНРОГ
(Год основания - 1698)

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
В 7-6 вв до н.э. на месте нынешнего Таганрога находилось греческое поселение, которое сейчас полностью
размыто морем. Предполагают, что это поселение называлось Кремны и было разрушено от набегов кочевых
скифов.
В 1696 году после того, как был взят Азов, Петр I распорядился начать строительство гавани и крепости на
Таганьем Роге. Дату 12 сентября 1698 года было принято считать моментом основания города Таганрога, который
первоначально назывался Троик на Таган-Роге. Руководил строительством гавани Матвей Симонт, а первый план
крепости составил Эрнст Фридрих Боргсдорф, австрийский инженер.
Крепость окружал земляной вал высотой 8 м, ров глубиной 5 м, общая протяженность крепости составляла 3 км.
Крепость была оснащена пушками и гаубицами и многочисленными пороховыми погребами. Внутри крепость
представляла собой: государев двор, городские палаты, Троицкую церковь, дома для простых людей, кабаки,
склады, базары, колодцы.
В честь окончания строительства гавани в 1709 году Петр I издал приказ изготовить памятную медаль, которая
была овальной формы. На лицевой стороне медали было изображение Петра I, а на оборотной изображен план
крепости и гавани Таганрога и надпись «За дело гавани капитану Матвею Симонову».
В 1736 году в ходе русско-турецкой войны Азов был взят, Таганрог также отошел к России, восстановление
крепости сразу приняло обороты.
В итоге, только после победоносной войны 1768 — 1744 гг. крепость стала частью России окончательно. Гавань
стала базой для организации Азовской флотилии.
Уже к концу 1771 года адмирал А. Н. Сенявин командовал уже 21 кораблем с 450 орудиями и 3300 членами
экипажей. Азовская флотилия участвовала во взятии Перекопа и крепостей Керчь и Ени-Кале. В том же 1771
году Азовская флотилия перебазировалась из Таганрога в Керчь, строительство военных кораблей перенесено
в Херсон. Таганрог стал купеческим портовым городом.
В связи с основанием в 1783 году города Севастополя Таганрог потерял свое военно-стратегическое значение и
стал крупнейшим портом России.

МАРШРУТ
«ПЕРВАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА РОССИИ»

ОБЩИЙ
МАРШРУТ

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
(Год основания - 1701)

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Каменск-Уральский – это старейший в России промышленный город. Еще в XVII веке христиане обнаружили
здесь большое количество руды, которая находилась практически на поверхности земли. Добывать ее было,
тем самым, очень просто. Когда об этом прознали в Далматовском монастыре, то отправили правительству
прошение предоставить эти земли духовенству, указ был одобрен в 1682 году.
Христиане использовали добытую руду для нужд храма, изготовляя в небольших печах посуду и другие
предметы быта. Этот период и можно считать началом истории города. В 1700 году войска царя Петра І потеряли
большое количество пушек и всевозможной артиллерии при битве у Нарвы. Когда молодой царь узнал о
больших количествах руды на Урале, который на то время был практически не освоенный, то взял у монастыря
эти земли в пользу государства российского. В те времена закупить хорошее железо было затруднительно,
поэтому данное место было очень важно для императора.
Тогда же царь приказал построить здесь завод по созданию и обработке железа, который, по сути, и стал основой
города. В 1701 году на заводе выплавили первый чугун, это был первый литейный завод на Урале. В XVII веке
поселение, которое образовалось возле завода, носило название Каменский казенный чугунолитейный завод.
Через несколько лет рядом появился еще один завод под названием Верхне-Каменский, и просуществовал он
лишь до 1723 года, но за это время успело сформироваться поселение, которое так и называлось, Новый Завод.
Артиллерийские орудия, которые отлили на Каменском казенном заводе, использовались в последующем в
легендарной Полтавской битве, в которой, как известно, Россия одержала громкую победу над сильнейшей
для того времени шведской армией. Каменские пушки использовались и во всех последующих сражения, даже
в сражении с Наполеоном, в 1812 году, они продолжали греметь.
Начиная с 1825 года, Каменск-Уральский переживает серьезные изменения, это касается, как поселения, так и
завода.
Внешний вид в первой половине XIX века у Каменска-Уральского был следующим – 200 с лишним деревянных
домов обычных жителей, рядом протекала река, которую пересекала плотина, а на берегу находились постройки
заводской инфраструктуры.
Завод просуществовал до 1926 года. Последние годы выпускал водопроводные трубы, но из-за отсутствия
топлива и безнадежно устаревшего оборудования Каменский завод пришлось закрыть. Но через несколько лет
в городе было решено построить новый завод по производству труб и в 1934 году он начал свою деятельность.
В 30-е годы Каменск-Уральский становится одним из крупнейших промышленных центров Урала.

МАРШРУТ
«ПЕРВЫЕ ПУШКИ УРАЛА»

ОБЩИЙ
МАРШРУТ

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
(Год основания - 1702)

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Лодейное поле - небольшой районный центр на востоке Ленинградской области. Город является ровесником
Санкт-Петербурга и родиной Балтийского флота. Он был основан Петром I на берегу реки Свирь в 1702 году.
Вся история города так или иначе тесно связана с судостроительством. На месте него ранее располагались
деревеньки Мокришвица и Канома Олонецкого уезда. Основными занятиями местных жителей были сплав леса
и строительство речных судов.
Привлеченный обилием и богатством местных лесов, Петр I в 1702 году заложил здесь Олонецкую верфь. Уже в 1703
году на воду был спущен первый фрегат Балтийского флота, известный как «Штандарт». Верфь просуществовала
всего до 1829 года, однако успела спустить на воду около четырехсот кораблей.
Городом поселение, сложившееся вокруг Адмиралтейства на Свири, стало только после указа императрицы
Екатерины II в 1785 году. Лодейное поле стало административным центром Лодейного уезда в составе Олонецкого
наместничества, а к 1802 году находилось уже в составе Олонецкой губернии.
Однако после закрытия верфи Лодейное Поле стало небольшим городом, выполнявшим в основном
административные функции. С 1927 года Лодейное Поле стало административным центром Лодейнопольского
района Ленинградской области.
Во время Великой отечественной войны в течение нескольких лет город защищал «Дорогу жизни» и подступы к
Ленинграду. С 1941 по 1944 года здесь располагался передний край Карельского фронта. От вражеских позиций
город отделяла только река. В результате очередного форсирования реки одна из значимых построек города,
церковь Павла и Петра, построенная в 1843 году, практически превратилась в руины. Только в 1960-е года ее
завалы были разобраны.
21 июня - День Свирской победы, день, когда Ленинградская область освободилась от немецких захватчиков.
Как и праздник 9 Мая, это значимое событие для местных жителей.
На месте, где когда-то останавливался Петр I, в 1832 году была установлена стела. Сейчас там находится
памятник первого русского императора. Также в городе есть новая отреставрированная церковь Петра и Павла
неподалеку от парка-мемориала «Свирская победа». В парке сохранились советские укрепления и траншеи со
времен Великой Отечественной войны.
Не стоит забывать и о местном краеведческом музее, который рассказывает об истории города, где началась
история русского флота.

МАРШРУТ
«ШТАНДАРТ» - ПЕРВЕНЕЦ ФЛОТА»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(Год основания - 1703)
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Город на Неве был основан по велению царя Петра I в 1703 году, 16 мая. Началось строительство города с Петропавловской
крепости, основного укрепления будущего города. Место было выбрано очень удобное - Заячий остров как нельзя лучше
подходил для расположения на нем крепости. Он омывался реками с двух сторон, которые в случае нападения служили бы
естественной преградой.
Город носит название святого апостола Петра и по сей день, хотя переименовывался неоднократно. Тогда, в начале XVIII века,
царь Пётр Великий задумал город как новую столицу Российской империи, близкую к Европе не только по географическому
положению, но и по культурному, политическому и экономическому укладу. Мечта императора сбылась, но много трудов
необходимо было приложить к достижению благородной цели.
Изначально Санкт-Петербург был оборонительной крепостью во время Северной войны, защищал новые присоединенные
шведские земли. Выгодное местоположение города способствовало беспрепятственному выходу в Балтийское море, что было
очень важно для развития всей страны в дальнейшем. Здесь со временем расположился военно-морской флот России, его
основными силами, была налажена торговля с европейскими державами.
Строилась новая столица очень быстро. Рабочие призывались со всей России, документально подтверждено, что их было
около 300000 человек. Трудились строители в три смены, и днем, и ночью. Уже в 1703 году был заложен Троицкий монастырь,
в последствии ставший главным собором города, где Пётр I принял императорский чин. Адмиралтейский двор, служивший
для обороны острова, был закончен уже в 1705 году. Разбивались парки и скверы, строились жилые дома, на бывших лесных
тропинках возникали мостовые.
Признан столицей Государства Российского Санкт-Петербург был в 1712 году. Состоялся переезд Царского двора из Москвы
и органы управления. Город был еще не достроен, но по велению Петра I это событие случилось, хотя на тот момент времени
документально данная земля еще принадлежала Швеции. Юридически положение столичного Петербурга сложилось только
в 1721 году.
В XVIII веке город стремительно развивался. Во времена правления Елизаветы Петровны город украшался дворцами, соборами.
Были построены Преображенский собор, Летний дворец, перестроен Зимний дворец, началась постройка Смольного,
Воронцовского дворцов и других зданий.
При Екатерине II в Санкт-Петербурге расцветала наука, строились университеты - Екатерининский и Смольный, открылась
Академия Художеств, строились церкви, проводилась работа по обустройству набережной Невы и каналов, памятник Петру
Великому, изображавший всадника на коне, побеждающего змея, над которым трудился скульптор Фальконе.
Город несколько раз менял свое имя. В 1914 году был переименован в Петроград указом Николая II. Царю не нравилось
иностранное звучание города, он считал, что оно вызывает у населения неприятные эмоции в связи с шедшей в то время
Первой мировой войной.
В 1924 году город был снова поменял название на Ленинград в честь политического лидера и идеолога того времени - В.И.
Ленина. С этим именем город совершил великий подвиг благодаря своим отважным жителям-перенес тяжелую многодневную
блокаду фашистских захватчиков и достойно принял звание города-героя.
В 1991 году, 6 сентября, после опроса населения, Санкт-Петербург вернул свое название.

МАРШРУТ
«ГРАДЪ ВЕЛИКОГО ПЕТРА»

ОБЩИЙ
МАРШРУТ

ПЕТРОЗАВОДСК
(Год основания - 1703)

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
В 1703 году на берегу Онежского озера, в устье реки Лососинка, по указу Петра Великого состоялась закладка
металлургического завода. Это и послужило началу основания города. Вокруг завода образовалась маленькая
слобода, где жили рабочие, инженеры, солдаты, торговцы. Она-то и разрослась со временем в Петрозаводск.
Расцвет Петровского завода пришелся на 1713-1721 года. Сам император побывал здесь четыре раза. Для него
соорудили деревянный царский дворец, который был окружен рощей – «летний сад». В наше время на этом
месте находится Парк культуры и отдыха.
В 1715 году при заводе создали одну из первых в России технических школ.
После окончания Северной войны завод закрылся за ненадобностью. Однако ему не пришлось долго
бездействовать.
В 1773 году начинает строиться Александровский чугуноплавильный и пушечно-литейный завод. Его
превосходное чугунное литье было отмечено самим фельдмаршалом Суворовым. С расширением производства
на заводе рос и Петрозаводск. По указу императрицы Екатерины II в 1777 году он получил статус города, а
спустя несколько лет стал центром Олонецкой губернии. Первым гражданским губернатором стал известный
поэт и политический деятель Гаврила Державин.
Александровский завод стал одним из лучших в стране при главном инженере Гаскойне. Впервые в России он
стал выпускать художественное чугунное литье. Здесь используются все передовые технологии. Завод сыграл
огромную роль во время Отечественной войны 1812 года и имел спрос еще долгие годы.
В 1920-30-е годы в развитие Петрозаводска внесли большой вклад финские иммигранты. Несмотря на
небольшую численность их населения, их знания и опыт были востребованы на всех крупных стройках того
времени. До 37 года финский язык в Карелии был вторым государственным после русского. Также финны сыграли
важную роль в культурной, научной и образовательной жизни Петрозаводска и всей республики. В 1926 году в
городе создана первая писательская организация. В эти годы начинали свой творческий путь Николай Яккола,
Анти Тиммонен, Яакко Ругоев, Николай Лайне. Сейчас эти люди считаются гордостью карельской литературы.
После Великой Отечественной войны Петрозаводск отстраивался заново.

МАРШРУТ
«ЦЕНТР ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ»

ЛИПЕЦК
(Год основания - 1703)

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Своим появлением в 1703 году город Липецк обязан первому российскому императору Петру I. По указу государя
на реке Липовка, впадающей в реку Воронеж, начали возведение железоделательных заводов для выплавки
якорей, пушек, ядер для российской армии и флота. Во время Северной войны предприятие переросло в одно
из крупных и стало вторым в России по изготовлению чугуна.
При заводах стало постепенно разрастаться рабочее село, которое в 1709 году получило статус слободы
Липские Заводы. В 1779 году слобода превращается в уездный город Тамбовского наместничества. Его
население выросло до 6 тысяч человек.
С 1795 года развитие города замедлилось, что было связано с закрытием металлургии - большую часть
оборудования и рабочих перекинули на Луганский завод.
Липецк снова ожил лишь в начале XIX века, когда здесь был открыт курорт на целебных минеральных водах.
К слову, источник с железистой водой также открыл Петр Великий, но вспомнили о нем лишь во время
Отечественной войны с Наполеоном. Вместо заграничных поездок русская знать отдала предпочтение
российским курортам, в том числе и липецкому.
В 1805 году курорт получил «общегосударственное значение». Директором стал Иван Николаевич Новосильцев.
В этом же году построили первый капитальный объект — минеральные ванны. Среди самых известных гостей
Липецка того времени отмечены пушкинские музы Наталья Гончарова и Анна Керн, а также юный наследник
Александр II в сопровождении Владимира Жуковского. Поэт даже оставил в литературе стихотворные зарисовки
парка, который получил название Нижний.
Свой общегосударственный статус курорт потеряет в 1925 году, однако через три года за него возьмется первый
градоначальник - Митрофан Клюев, который откроет здесь санатории.
Металлургия в Липецке возродится в 1902 году со строительства первых двух доменных печей будущего завода
«Свободный Сокол». В 1931 году заложат другого гиганта - Новолипецкий металлургический завод.
В 1950 году Липецк стал областным центром. С 60-х годов началось восстановление курорта, в 1993 году он
преобразован в ЗАО «Липецкий курорт».
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БИЙСК
(Год основания - 1709)

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Указ о строительстве крепости в этих местах был подписан Петром I ещё 29 февраля 1708 года. А сам город
был заложен 18 июля 1709 года. Назначение крепости было понятно, она служила защитой торговых путей юговостока, которые вели в Монголию и Китай. Бикатунский острог был построен в стрелке между реками Бии и
Катунь.
Однако уже ровно через год крепость была подвержена нападению и разрушена кочевниками - джунгарами. Её
восстановили к 1718 году, но уже гораздо выше по течению реки. И такое расположение привело к изменению
самого названия. С этого момента поселение стало именоваться Бийским острогом. Именно он в середине XVIII
века сыграл очень важную роль в добровольном вхождении алтайцев в состав Российской империи.
Существуют данные, что до 1779 года Бийская крепость находилась в составе Тобольской губернии. В период
правления Екатерины Великой, городу присвоили звание уездного, а с 1783 года стал частью Колыванской
губернии. В конце века город стал административно подчиняться городу, который ныне носит название
Новокузнецка. Неточности в исторических документах той поры привели к спору между Бийском и Барнаулом за
право присвоения одному из них звания первого города в Алтайском крае.
В феврале 1804 года была образована Томская губерния, внутри которой оказался Бийский уезд и в том же
году ему был присвоен герб. Начало XIX века привело к тому, что Бийск несколько раз признавали то селом, то
уездным городом.
В 1846 году крепость, с которой началась история города, была ликвидирована и в связи с этим поменялось и
назначение Бийска. Из военно-административного, город трансформируется в торгово-промышленный. С этого
времени здесь стали строить различные заводы по переработке разнообразного местного сырья среди них
паровая мельница, кожевенный, лесопильный, винокуренный заводы, ткацкая фабрика, и несколько мастерских,
обрабатывающих металл.
Великая Отечественная Война хоть и не дошла до Бийска, однако отсюда на фронт было отправлено около 26,5
тысяч человек. А на территорию города были эвакуированы несколько крупных предприятий по машиностроению,
котельный завод, спичечная фабрика. Кроме того, в это время Алтайский край выпускал необходимую для всей
страны продукцию. Здесь было размещено два десятка госпиталей, в которые направлялись раненные солдаты
для восстановления здоровья. В общей сложности почти за четыре года войны сюда доставили более чем двести
тысяч человек.
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ПЕТЕРГОФ
(Год основания - 1711)

МАРШРУТ
«ИМПЕРАТОРСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ»

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Замысел создания загородной резиденции, которая по своей роскоши не уступала бы французскому Версалю,
возник у Петра I в 1714 году. Сохранившиеся рисунки царя, его указы и пометки на документах дают возможность
утверждать, что общая концепция планировки ансамбля, а иногда и детальная разработка отдельных элементов
архитектуры и фонтанных сооружений, принадлежат самому основателю Петергофа. Темпы, с которыми
возводилась резиденция, поражали и изумляли. В августе 1723 года состоялось торжественное открытие
Петергофа («Петергоф» в переводе с голландского – двор Петра).
К этому времени был распланирован Нижний парк, прорыт Морской канал, действовала часть фонтанов,
были отделаны верхние палаты, построены Монплезир, Марли, почти готов Эрмитаж, построены более 20
деревянных галерей и павильонов, различные трельяжные ограды, Большой каскад, Марлинский дворец, ещё
не облицованный мрамором, но уже периодически действовавший, шестнадцать мощных фонтанов, таких как
Большие и Менажерные, «Пирамида», «Сноп», водомёты в трельяжных нишах по сторонам канала и фонтан
Менажерного пруда.
Петергофская приморская резиденция, спорившая великолепием с прославленными королевскими и
княжескими парковыми ансамблями Франции, Германии и Италии изумляла Европу не меньше, чем новая
русская столица Петербург.
Противники Петровских преобразований, окружавшие молодого Петра II, вывезенного в Москву, предали
Петергоф и Петербург забвению, обрекая их на запустение и разрушение. И только в 1730 году, по распоряжению
Анны Иоанновны, стремившейся представить себя достойной наследницей Петра I, в Петергофе начался
новый подъём строительных работ, продолжавшийся десять лет. Он полностью связан с энергичной и
разносторонней деятельностью одного из наиболее одарённых русских зодчих первой половины XVIII века
М. Г. Земцова. Известный искусствовед В.Я. Курбатов в 1925 году писал: «Россия выдвинула Земцова, который
является настоящим творцом Петергофа, и который сумел воплотить самые передовые художественные мысли,
витавшие в среде парижских мастеров, хотя эти мысли нигде в Европе, кроме Парижа и Петергофа, не были
поняты и использованы».
Великая Отечественная война была для Петергофских ансамблей временем тяжёлых испытаний.
После окончания войны, благодаря работе сапёров и тысяч Ленинградцев, выезжавших на расчистку парков, 17
июня 1945 года Нижний парк был открыт для прогулок, а 25 августа 1946 года введены в действие 38 водомётов
центральной части парка.

Историческим моментом в истории Петергофа стало 14 сентября 1947 года, когда перед Большим каскадом
заняла своё место золочёная бронзовая группа «Самсон, раздирающий пасть льва». Восставший из пепла
Петергоф восхищает синтезом архитектуры, скульптуры и движущейся воды, гармонией творений искусства и
природы.

ОБЩИЙ
МАРШРУТ

СЕСТРОРЕЦК
(Год основания - 1714)

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Удивительный город Сестрорецк расположился на просторах Курортного района населенного пункта
федерального значения Санкт-Петербурга. Это Приморский климатический прекраснейший оздоровительный
курорт, который начинается с северного берега Финского залива Балтийского моря. Размещен на Карельском
перешейке. По территории этого населенного пункта течет некоторое количество водотоков, которые соединяют
Сестрорейкий Разлив и залив. Здесь немало исторических районов, местных достопримечательностей, памятников
культуры и архитектуры.
Приблизительно 300-350 лет тому назад в низовье реки Сестры был замечен доисторический поселенец. О
данном факту упоминают археологические находки, которые были обнаружены в 1905 году. В наше время
специалисты на этой территории нашли одиннадцать стоянок древних людей времен неолита.
Инвентарь таких стоянок состоял из орудий, который были сделаны из кварца – встречались часто наконечники
стрел, скребки, с их помощью можно было обрабатывать шкуры. Также во время исследований было найдено
немало черепков, древнейших видов посуды, которые украшал изумительный орнамент, он был характерен
именно для тех неолитных племен. Недалеко от предметов быта также были обнаружены очаги.
В те времена вся территория побережья Финского залива много раз подвергалась набегам со стороны
захватчиков. Первый документ, который устанавливал границы на территории данного населенного пункта был
Ореховский мир, подписан в 1323 году, который заключил новгородский князь и норвежско-шведский король.
Граница устанавливалась по реке Сестре. Но все же такой мир не мог существовать «вечно». Уже в 1614-1617
годах заключили новый мир, согласно которого у России не было никакого хода к Балтийскому морю.
Впервые о торговых поселениях упоминалось еще в 1643 году. В 1703 году россияне смогли разгромить армию
шведов и отстоять свои территории.
В начале 1706 года для закрепления на этих землях русские соорудили гавань. А уже в 1710 году сформировалась
экспедиция, она занималась поиском мест, где имеется железная руда.
Началом новой истории считается 1714 год. В 1721 году возводился оружейный завод. В этом же году вместе с
заводом построили и древнюю, Петропавловскую церковь.
В начале 1920 года Сестрорецкий завод стал считаться инструментальным заводом. В 1923 году этому курорту
местные власти присвоили статус кардиологического.
В начале 2000-х годов специалисты установили памятник Петру I.
В наше время город развивается активными темпами. В нем прекрасно развита инфраструктура, он полностью
облагорожен, может похвастаться своими историческими достопримечательностями, как коренным гражданам,
так и приезжим отдыхающим.
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