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Предлагаем вниманию чита�
телей газеты "Колтуши" ретро�
зарисовки Т.К. Михалковой, по�
священные истории автобусных
маршрутов, курсировавших
между Пороховыми, Колтушами
и Воейково во второй половине
прошлого века. Зарисовки эти
состоят из шести небольших ча�
стей � в каждом очередном вы�
пуске газеты будет публико�
ваться одна часть.  Автор выра�
жает признательность В.А. Пас�
тухову, Г.В. Пастуховой, А. А.
Батуриной и Т.К. Ястребовой за
дополнения и уточнения, позво�
лившие представить информа�
цию в наиболее достоверном и
полном виде, а также � за предо�
ставленные фотоматериалы.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
СТАРАЯ ОСТА�
НОВКА.
МАРШРУТ № 428
И ДРУГИЕ.

Маршрутное такси № 532 за 35 минут
домчит Вас от станции метро "Ладожс�
кая" до поселка Воейково. Поездка ком�
фортабельна: как правило, Вы сидите,
"пазики" ходят достаточно часто. Но ТАК
было не всегда. К нам, в Воейково, да и в
Колтуши, нельзя доехать на электричке,
автомобильная трасса � единственный
доступный способ сообщения в этих ме�
стах.

… Как�то, "порывшись" в Интернете, я
обнаружила, что маршрут "Пороховые
(улица Коммуны) � Воейково" упоминает�
ся в числе пяти самых старых автобусных
маршрутов, сохранившихся неизменны�
ми на протяжении почти полувека: он су�
ществует с 1950 года!  Автобус в Воейко�
во имел сначала  № 28, он ходил от оста�
новки "на Пороховых", которая находи�
лась рядом с тем местом, где было авто�
бусное кольцо.  В Интернете я нашла све�
дения, что остановка была перенесена
на улицу Коммуны (чуть дальше от "коль�
ца") в 1957 году, но мне думается, что это
произошло лет на пять позже (поскольку
в нашей семье сохранился любительский
фильм начала 60�х гг., где запечатлено,
как я сажусь в воейковский автобус, и
"действие" происходит еще на "старой"
остановке).  Около  1959 года (по другим
данным с 1963 г.) № автобуса стал 128,
позже уже  428 (цифра "4" указывала на
то, что это автобус пригородный ). Инте�
ресно отметить,  что, когда маршруты
всеволожского направления перенесли
к станции метро "Ладожская", № 428 еще
был сохранен � он курсировал в период  с
1999�го по 2005 годы, и позже � еще не�
большой отрезок времени.

"Пороховые" получили свое название
по располагавшимся здесь пороховым
складам. Строительство Пороховых заво�
дов на Охте было начато по указу Петра
Первого в 1715 году.  Про "Пороховые"
вообще и про Пороховые заводы в част�

ности можно найти немало забавных ве�
щей. Так, поскольку работа на Пороховых
заводах была небезопасна и часто случа�
лись взрывы, "в народе" бытовали следу�
ющие частушки:

"Если жизнь не надоела,
Не люби пороходела.
Если хочешь быть в живых.
Уходи с Пороховых".
 Район этот и прилегающие к нему были

до 70�х гг. прошлого века достаточно заш�
татными, в 70�ые здесь началась бурная
застройка весьма уродливыми (по со�
временным меркам) панельными дома�
ми. Кое�кто, возможно, тогда  носталь�
гировал по временам, если и не петров�
ским, то все же достаточно  отдаленным,
когда Пороховые являлись дачной мест�
ностью.

Потом  в "округе" появились улицы с
"одиозными" названиями � проспект На�
ставников, Ударников, Энтузиастов, ули�
ца Передовиков, за что район "Ржевка�
Пороховые" в народе получил название
"Страны дураков" или "Района идиотов".
Но все это было уже много позже.

 Я помню старую деревянную останов�
ку, крашеную в зеленый цвет, внутри была
широкая лавка для сидения. Остановка
находилась недалеко от кинотеатра
"Звездочка", небольшого желтого зда�
ния на углу. По�моему, я была в этом ки�
нотеатре всего раз или два, и то из чис�
того любопытства. Здание это просуще�
ствовало довольно долго, даже уже пос�
ле того, как кинотеатр закрыли. Затем
дом снесли, и чуть далее этого места поз�
же появились рыночные ряды, где мож�
но было приобрести прекрасные грибы
и ягоды, а также  вязаные изделия из чи�
стой шерсти, кустарного и фабричного
изготовления.

 По другую сторону от остановки распо�
лагалось автобусное кольцо � довольно
широкая площадь, где "ждали" своего
рейса наши автобусы. Там же находилось
небольшое одноэтажное здание, опять
же крашеное в желтый цвет, где была дис�
петчерская, комната отдыха водителей,
душевая, туалет и столовая � все на уров�
не почти "неандертальском" � грязно,
тесно, душно; туалет � "очко".

Существовало расписание, оно висе�
ло, как это обычно бывает, на плакетке с
номером автобуса. Там же, где воейков�
ский (он ходил реже), были и всеволожс�
кий, и специальный колтушский (который
ходил каждые 20 минут), и редко курси�
ровавшие автобусы на Дубровку и Озер�
ки, то есть, почти все, как теперь. Выше
упоминалось, что воейковский автобус�
ный маршрут является одним из старей�
ших НЕ ИЗМЕНИВШИХСЯ маршрутов.

Маршруты № 426 (Пороховые � Пав�
лово) и №  427 (Пороховые � Всево�
ложск) � менялись, первый � в 1971
году, второй в � 50�х гг. прошлого
века, однако, ПО ВРЕМЕНИ ВОЗНИК�
НОВЕНИЯ они � старше воейковского.
Всеволожский автобус начал курсиро�
вать еще в 1946 году, а № 426 � на год
позже. № 429 (Пороховые � Озерки)
появился в 1957 году, а № 430 (Поро�
ховые � Красная Звезда) � в 1952�м. В
1963�м году возник маршрут № 430 А
(Пороховые �Мяглово).

 Автобусы, что называется, "брали с
бою" � посадка была "горячей". Вот  та�
кой момент "зимней посадки" мой папа
заснял на только что купленную люби�
тельскую кинокамеру � это была одна из
его первых съемок.  Я ездила обычно с

бабушкой, уже старенькой и больной, и
моей задачей было "заскочить" в пере�
днюю дверь одной из первых, чтобы за�
нять переднее сидение справа. Я сади�
лась у окна, бабушка рядом, и путеше�
ствие начиналось.

А  для меня поездка в Воейково, сколь�
ко бы раз она ни предпринималась, все�
гда была именно путешествием. Я люби�
ла разглядывать дорогу, отмечая даже
небольшие изменения по пути � летом
поездки были нечасты, мы жили в Воей�
ково "безвылазно", большая часть "рей�
сов" осуществлялась осенью и весной,
зимнее путешествие доставляло истин�
ную радость � уже по пути из Ленинграда
я окуналась в чистый белоснежный мир,
который дарил массу положительных
эмоций и предвкушение приятных зим�
них лыжных вылазок.

Однако, вернемся к посадке в автобус.
На уже упоминавшейся кинопленке вид�
но, как я, школьница, "дежурила" в оче�
реди на посадку, как старалась правиль�
но выбрать место, чтобы оказаться на�
против двери, когда автобус придет, и,
наконец, с каким азартом "заскакивала"
внутрь � это было кульминацией всего
действа.  Как правило, мои усилия закан�
чивались успешно (за долгие годы я под�
наторела в этом деле), но поражения
бывали особенно обидны, и иногда я не
могла сдержать слез (особенно, когда
мне не удавалось занять для бабушки си�
дения, и она стояла всю дорогу � место в
"пригородных", как  теперь, так и рань�
ше, уступать было не принято).

Восстанавливая в памяти полу стерши�
еся "картинки" времен детства, я не смог�
ла, к сожалению, вспомнить, сколько
стоил тогда билет, помнила только, что
какие�то копейки. Коренные воейковцы
подтвердили: проезд  от Пороховых до
Воейкова во второй половине 50�х гг.
прошлого века стоил 25 копеек; от Воей�
кова до Колтушей можно было доехать за
"пятачок".

Позже остановку пригородных автобу�
сов перенесли на улицу Коммуны, со�
всем недалеко от прежнего места. Я по�
мню, что там последовательно было вы�
строено  несколько "навесов для ожида�
ния" � "навес" более современного ди�
зайна сменял устаревший. Рядом были
ларьки. На "развалах" на улице час�
то торговали жареными пятикопе�
ечными пирожками сомнительного
качества, но "народ" брал, особен�
но зимой, ждать ведь приходилось
иногда подолгу.

Сама "улица Коммуны" стала име�
новаться таковой почти сразу пос�
ле Революции: по одной версии � с
1918, по другой � с 1922�го года.
Ранее (с 1896 г.) участок пути от
нынешнего проспекта Косыгина до
нынешнего шоссе Революции но�
сил название "Колтушского шоссе".

Татьяна МИХАЛКОВА
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Более 120 школьников Ленинг�
радской области стали победителя�
ми экологических конкурсов «При�
рода – твой дом. Береги его!» и
«Эко�Фото – образ жизни».

Конкурс экологического рисунка и
плаката под девизом «Природа –
твой дом. Береги его!» проводился
в области уже в 15 раз. Сквозной те�
мой нынешнего творческого состя�
зания стали экологические измене�
ния в окружающей природе. Жюри
признало лауреатами конкурса 54
работы юных художников. Экспози�
ция, составленная из этих работ, бу�
дет представлена на выставке в рам�
ках празднования Международного
года лесов.

В областном конкурсе экологичес�
кой фотографии «Эко�Фото – образ
жизни» приняли участие более 200
учащихся школ Ленинградской обла�
сти. Жюри не смогло обойти внима�
нием 70 лучших фоторабот – их ав�
торам вручены ценные призы.

Инициаторами проектов выступи�
ли областной комитет по природ�
ным ресурсам и Общественный эко�
логический совет при губернаторе
Ленинградской области.

Департамент информационной
политики Правительства Ленинг,
радской области

Екатерина ПУТРОНЕН

ОАО «Ленэнерго» подключило к
электрическим сетям две дорожных
метеостанции на федеральных авто�
мобильных трассах в Кигисеппском
районе Ленинградской области. С
помощью таких приборов специали�
сты дорожных служб получают све�
дения о погодных условиях в режи�
ме он�лайн. Внедрение этих уст�
ройств повысит безопасность до�
рожного движения в Ленинградской
области. Источники питания – под�
станции ОАО «Ленэнерго» 35/10 кВ
№ 12 «Ополье» и № 5 «Усть�Луга».

Специалисты ОАО «Ленэнерго»
разработали технические условия
для подключения двух автомобиль�
ных метеостанций к электрическим
сетям. Выделенная мощность – все�
го 0,25 кВА на каждый прибор. Но�
вые метеостанции – часть автомати�
зированной системы метеорологи�
ческого обеспечения «МетеоТрас�
са», которую развивает ФГУ «Севза�
пуправтодор».

48 автоматических дорожных ме�
теостанций и 39 видеокамер, уста�
новленных на трассах федерально�
го значения в Ленинградской и
Псковской областях, передают дан�
ные на центральный сервер. Систе�
ма предоставляет данные о силе
ветра, уровне влажности, темпера�
туре воздуха и грунта. Благодаря это�
му специалисты дорожных служб
смогут заранее подготовиться к
опасным погодным явлениям и про�
вести профилактические меропри�
ятия.

«Эко,Фото –
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