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Мой любимый город

ВВЕДЕНИЕ
Я живу в красивом городе на берегу моря, который очень люблю. Он имеет уникальную
историю. Город находится на северо-востоке Эстонии, рядом с трассой Санкт-Петербург –
Нарва-Таллинн, в 25-и километрах от границы Эстонии и России и располагается на берегу
Финского залива. Чтобы познакомить с нашим городом друзей из других городов и стран,
нужно было разработать удобный маршрут. Поэтому я выбрала эту тему.
В работе были поставлены цели:
•

Познакомиться с историей города из интернет-источников.

•

Посетить музей, чтобы ближе узнать историю города.

•

Ближе познакомиться с интересными местами, сделать их фотографии.

•

Разработать маршрут.

•

Создать путеводитель.
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ГЛАВА 1. ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ
Первые письменные упоминания о поселениях людей на территории современного Силламяэ
относятся к 1502 году, когда в летописи упоминается придорожная корчма Тор Бругген. Эти
земли, в силу своего географического положения, неоднократно становились причиной войн
между государствами. Во время Северной войны (1700-1721 гг) Россия отвоевала у Швеции
эти земли. До сих пор восточнее Силламяэ можно увидеть укрепления тех времен –
"Шведский вал". В 1700 году здесь были построены мост через реку и мельница.
Живописные места на берегу Финского залива, река, дорога, все это превратило Силламяги в
небольшой курортный поселок. В Силламяэ в разные годы отдыхали: Бальмонт Константин
Дмитриевич (поэт), Дубовский Николай Никанорович (художник), Лесков Николай
Семенович (писатель), Павлов Иван Петрович (учёный, физиолог), Яковкин Александр
Александрович (химик), Фаминцын Александр Сергеевич (ботаник-физиолог), Курбатов
АполлонАполлонович

(химик-органик),

Сомов

Константин

Андреевич

(художник),

Чайковский Петр Ильич (композитор), Фисковатов Павел Александрович (ученыйлитературовед), Патышев Василий Васильевич (филолог-классик, эпиграфист, историк,
академик), Паладин Дмитрий Иванович (профессор физиологии растений), Иванов Вячеслав
Иванович

(поэт),

Розинг

Борис

Львович

(ученый,

профессор

Петербургского

технологического института, изобретатель электронно-лучевой трубки), Теннов Эндель
(писатель, родился в местечке Каннука недалеко от Силламяэ). В 1848 году в Силламяги
проживало до 40 человек, летом количество людей увеличивалось за счет отдыхающих до
400. Силламяги до 1917 года принадлежало баронессе Штакельберг. В дальнейшем
Силламяги постепенно превращается из курортногов промышленный поселок.
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ГЛАВА 2. НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА И ЕГО РАЗВИТИЕ
В 1928 году в Силламяги был построен завод по переработке горючего сланца,
электростанция и небольшой порт. На заводе работало от 300 до 400 человек, на котором
производили горючие и смазочные масла. Позднее на базе этого завода было создано
сланцеперерабатывающее предприятие. К 1940 году количество жителей в Силламяги
достигло 2600. Во время второй мировой войны в Силламяги находилась ремонтная
танковая база, а завод какое-то время производил топливо для подводных лодок. В поселке
и окрестностях Силламяги немцы построили несколько концентрационных лагерей: в
Силламяги – для военнопленных, в Вивиконна – еврейский, рядом со станцией Вайвара –
еврейское гетто, между станцией Вайвара и Синими горами – лагерь для русских
военнопленных. Военнопленные этих лагерей использовались для восстановления и работы
сланцеперегонного завода в Силламяги, добычи сланца, строительства оборонительных
сооружений, дорог, обслуживания и ремонта Вийвиконна. Синие горы были превращены
немцами в сильно укрепленный опорный пункт. Здесь бои шли с апреля до сентября
1944 года. Во время этих ожесточенных боев Силламяги и завод были полностью
разрушены. Свидетельством этих боёв является большое количество военных захоронений в
окрестностях Силламяэ. Во время войны дачи И. П. Павлова, Б. Л. Розинга и Давыдовых
были сожжены, а церковь взорвана. От Нарвы до Йыхви до сих пор видны следы немецких
военных укреплений, в земле до сих пор находят останки солдат, военное снаряжение,
боеприпасы.
После войны СССР остро нуждался в уране для создания атомной бомбы. Поэтому 27 июля
1946 года

было

принято

решение

построить

вблизи

Силламяги,

в

Тюрсамяэ,

сланцехимический завод. На строительство в 1946-1949 гг. приехало очень много рабочих и
инженеров со всех уголков Советского Союза. На левой стороне реки Сытке были построены
13 и 15 поселки. Одновременно с жильём строились магазины, детские сады, школы.
Посёлок постепенно разрастался, население увеличивалось, и 29 июня 1957 года Указом
Верховного Совета ЭССР Силламяги получил статус города.
В Советском Союзе все, что касалось вооружения, было засекречено. Поэтому поселок после
войны на протяжении некоторого времени имел названия «почтовый ящик 17», комбинат
№ 7, «почтовый ящик 22», «почтовый ящик 210», «Ленинград – 1», «Нарва – 1». Позже город
получил название “Силламяэ”. Название города состоит из двух частей: силд – мост, мяэ –
гора. Видимо, имелся в виду мост, построенный через речку Сытке.
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С 1946 и до 1951 года строительство города и завода осуществлялась силами заключенных и
военно-строительных батальонов. За это время они возвели заводские объекты, два здания
общежития у завода, здание управления, дома культуры, больницы, спортивный павильон,
жилые дома на улице Жданова (Румянцева), Чкалова, Горького, несколько домов на улице
Кеск и много коттеджей финского и немецкого производства.
В 1951 году возведение объектов в промышленной и жилой зонах взял на себя комбинат
№ 7. Основной рабочей силой так и являлись заключенные. В это время продолжались
строительства на улицах Кирова (Кеск), Комсомольская (Каяка), Маяковского и Приморском
бульваре. Были построенны три магазина, школа № 1 и несколько детских садов. Так же
была произведена реконструкция Дома культуры.
Все жилые дома и здания других назначений периода 1947-1958 годов отличались от
последующих построек тем, что их фасады были оштукатурены, имели обязательную тягу
карнизов, деревянные перекрытия и перегородки были украшены лепниной.
Венцом строительства города, является застройка микрорайона в 80-х годах: жилые дома в 5
и 9 этажей из красного кирпича с удобной планировкой квартир, с повышенной отделкой и
интересным благоустройством.
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ГЛАВА 3. ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА СИЛЛАМЯЭ
Завод Силламяэ
Завод Силмет является одой из главных причин, почему город сейчас выглядит именно
таким, на протяжении долгого времени он оставался закрытым для всех. В свое время город
был построен для нужд рабочих. Все важные вопросы, касающиеся управления заводом,
решались в административном здании. За административным зданием (на территории порта
и завода Силмет) находилась засекреченная зона, где располагался завод по переработке
урана. Сейчас эти здания представляют интерес, так как показывают архитектуру 40 х годов
(симметричное расположение здания). Озеленение вокруг зданий так же является типичным
для того времени.

Фото 1. Здание завода – 2014 (автор Полина Чаузова)
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Фото 2. Здание завода – 2014 год (автор Светлана Сташкевич)

Здания на улице Sõtke
Улица расположена между двух водоемов: рекой Sõtke и Балтийским морем.
Дома на этой улице когда-то предназначались для работников завода. Они были построены в
начале 40-х годов. Двухэтажные дома с низкой крышей располагаются ровными рядами по
обеим сторонам улицы.

Фото 3. Карта улицы Сытке
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Фото 4. Дома на улице Сытке – наши дни

Кинотеатр «Родина»
Здание бывшего кинотеатра находится по адресу Кеск 11.
Кинотеатр построен в 1952 году, в неоклассициском стиле (художественное направление в
конце 18 века – начале 19). Является памятником архитектуры благодаря лепнине:
кронштейны под окнами и балконами, балясины на лестницах и под окнами, порезка под
карнизами, украшения завитками (волюта), маскароны по фасаду кинотеатра. Он был
прекрасен и красив как снаружи, так и внутри. Хрустальные люстры в фойе и зрительных
залах, на потолке и стенах красочное панно, художественная лепка. В фойе работал буфет,
играла музыка. На втором этаже здания был расположен ресторан, танцевальный зал, где
часто выступали духовой оркестр и местные певцы. В подвале находился тир. Каждый день в
кинотеатре было по 6 сеансов. Отдельно проводились сеансы для детей. Кинофильм
заказывали и привозили из кинопроката в Таллинне. Выбирали те фильмы, которые хотел
зритель, и новые киноленты. Первым западным фильмом, показанным в кинотеатре, стал
фильм «Тарзан». После Дома культуры кинотеатр был своеобразным культурным центром.
Здание кинотеатра было взято под охрану, как архитектурный памятник.
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Фото 5. Кинотеатр Родина – 2014 год (автор Светлана Сташкевич)

Рисунок 1. Кинотеатр Родина – 2014 год (автор Светлана Сташкевич)
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Фото 6. Кинотеатр Родина внутри – зрительный зал (XX век)
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Фото 7. Кинотеатр Родина внутри 2 – XX век

Фото 8. Кинотеатр Родина внутри 3 – XX век
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Фото 9. Кинотеарт Родина внутри 4 – XX век

Фото 10. Кинотеатр Родина внутри 5 – XX век
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Фото 11. Кинотеатр Родина внутри 6 – XX век

Медико-санитарная часть
Медицинское обслуживание осуществлял медико-санитарный отдел №17 (МСО). В его
состав входили:
‒

Больница. Это стационар на 100 коек, куда входили терапевтическое, детское,
хирургическое,

гинекологическое

отделения,

родильный

дом,

кожные

и

неврологические койки в составе терапевтического отделения.
‒

Санитарно-эпидемиологическая

станция,

состоянием

в

в

поселке,

которая

подразделениях

следила

за

завода,

санитарным
проводила

противоэпидемиологические процедуры.
‒

Поликлиника. Она располагалась в нескольких финских домиках на улице Речная и
на 15 поселке. В январе 1953 года было сдано в эксплуатацию двухэтажное каменное
здание поликлиники.
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Фото 12. Старое здание поликлиники (автор Полина Чаузова), сдано в эксплуатацию в 1953 году

Поскольку население в Силламяэ становилось все больше, то в одном из финских домиков
появились поликлиника и аптека. Находились они там с 1948-го по 1952-й годы.
В 1953 году в эксплуатацию было сдано двухэтажное, а в 1974 двери открыло новое
четырехэтажное здание по адресу Каяка 9. В поликлинике работало около 200 человек, из
которых ежедневно вели прием около 60 врачей. К концу восьмидесятых годов население
города обслуживали терапевтическое отделение, куда входили четыре цеховых участка, пять
территориальных участков, кардиолог, врач подросткового кабинета, и детское отделение с
пятью участковыми педиатрами, врачами дошкольных учреждений, школьным врачом,
логопедом.

Отделения

узких

специалистов

были

представлены

всеми

ведущими

специальностями. В стоматологическом отделении с зубопротезной лабораторией работали
12 стоматологов и врачей. Физиотерапевтическое отделение, где были широко представлены
виды тепло- и электролечения, ингаляторий, водолечение, грязелечение, лечение массажем,
действовало с полной нагрузкой. Диагностическое отделение в составе клинической,
биохимической лабораторий, рентгеновского кабинета с флюорографической установкой,
кабинета функциональной диагностики было хорошей опорой в работе врачей.
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Фото 13. Современное сдание поликлиники – 2014 год (автор Светлана Сташкевич)

Фото 14. Современное здание поликлиники – 2014 год (автор Полинаа Чаузова)
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Фото 15. Современное здание поликлиники – 2014 год (автор Светлана Сташкевич)

Пешеходный (желтый) мост
Рядом с бывшей поликлиникой и церковью есть пешеходный мост, который называют
Желтым по цвету его ограждений, которые после ремонта были перекрашены. Старожилы
рассказывают, что когда-то здесь был летний плавательный бассейн с вышкой, а у самого
моста был «лягушатник» для малышей. Сюда был привезен песок, чтобы дно было не
глинистым, а песчаным. Рядом с летним бассейном на месте, где сейчас находится церковь,
находилась лодочная станция, где можно было взять напрокат лодку и под музыку
покататься по среднему пруду1.

1

На реке Сытке в черте города сооружен уникальный для Эстонии каскад гидротехнических сооружений: три
водохранилища, которые располагаются на разных уровнях. Крупнейшее водохранилище составляет 30 га и
среднюю глубину 7 м. Длина реки Сытке составляет 24 км, а площадь бассейна – 93,7 км2. Река берет начало в
системе озер Куртна. Основными видами рыбы, которые обитают в реке, являются окунь, плотва, щука, лещ.
Также обитают речные раки. Упомянутый пруд является одним из водохранилищ.
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Фото 16. Жёлтый мост – ХХ век

Фото 17. Жёлтый мост – 1954 (Из архива Александры Косоуровой)
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Фото 18. Жёлтый мост – 2014 (автор Полина Чаузова) – с улицы Чехова на улицу Каяка

Рисунок 2. Жёлтый мост – 2014 (автор Светлана Сташкевич) – с улицы Каяка на улицу Чехова
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Православная церковь
В 1990 году в городе Силламяэ была зарегистрирована деятельность православной церкви
Казанской Божьей Матери. Здание церкви – это небольшой одноэтажный финский домик по
улице Речной. У церкви разобрали внутренние перегородки домика, отгородили алтарь,
установили купол с крестом. Реконструкция церкви основательно началась в июне 1993 года.
В 1994 году детский сад № 1, который располагался рядом с храмом, был передан в
пользование церкви вместе с прилегающим к нему земельным участком, что стало полезно и
удобно для прихода. Образовалась своя особая территория православной церкви Казанской
Божьей Матери. В июле 1995 года было завершено строительство колокольни, была
установлена крыша с куполом и крестом, и теперь церковь получила традиционный для
православного храма облик.

Фото 19. Православная церковь – 2014 год (автор Светлана Сташкевич)

Улей
В 1952 году начал свой путь Дом Пионеров. Для занятий с ребятами тех лет были
приглашены представители интеллигенции. В то время у этого здания, которое
проектировали под школу (и некоторое время она тут находилась), еще не было отдельного
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крыла, предназначенного для музыкальной школы (его к Дому пионеров пристроили в 1961
году). Благодаря стараниям директора свои двери распахнули кружки: драматический,
хоровой, шахматно-шашечный, биологический, хореографический, авиамодельный и
автодело. В 1991 году учреждение было реорганизовано в Центр Детского Творчества
«Улей». В 1997 году ЦДТ «Улей» получил первую лицензию от Министерства образования
Эстонской Республики и продолжил свою деятельность как школа по интересам. За годы
работы создались интересные творческие коллективы, сформирован квалифицированный
педагогический коллектив, который сейчас насчитывает 25 специалистов в разных областях.

Фото 20. Улей – начало XX века
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Фото 21. Улей – 2014 год (автор Полина Чаузова)

Музыкальная школа
Силламяэсская музыкальная школа основана в 1952 году. Александр Сажин был первым
директором.

Обучение

проводилось

по

классам

фортепиано,

баяна

и

народных

инструментов. Музыкальная школа сохранила свои традиции певческих праздников и
участие в конкурсах и фестивалях. С 1998 г. школа является членом союза Эстонских
музыкальных школ. В музыкальной школе действуют младший хор, старший хор, оркестр
народных инструментов. С 2011-2012 учебного года начал работать новый отдел – эстрадное
отделение джазовой музыки, преподавателями являются ТойвоУнт (руководитель, бас,
гитара), Владимир Высоцкий (фортепиано), Михаил Никитин (ударные), Юрий Сергеев
(гитара), Александр Пааль (саксофон). С 2012-2013 учебного года действует хор мальчиков.
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Фото 22 Музыкальная школа – 2014 год (автор Полина Чаузова)

Здание милиции
На улице Маяковского на пересечении с центральной улицей Кеск (Кирова) находилось
здание милиции, которое было построено в 1951 году. Сейчас здесь находятся разные
организации и фирмы.

Фото 23 Здание бывшей милиции – 2014 год (автор Полина Чаузова)
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Музей
Силламяэский музей действует с 1995 года. Музей насчитывает 6 залов, в них открыта
выставка, знакомящая с историей города Силламяэ, с историей СХЗ (сланце-химического
завода), комната 50-х годов, которая знакомит с жизнью и бытом того времени, жизнью
крестьянина волости Вайвара. Также выставлены предметы быта, которыми пользовались в
конце 18 и первой половине 20 века, можно познакомиться с коллекцией кукол. В одной из
комнат, которая носит название «Музыкальная шкатулка», можно познакомиться с
развитием радиотехники, увидеть различные музыкальные инструменты. Уникальным
является зал минералов, где можно получить обзор о происхождении эстонского доломита,
известняка и гранита, познакомиться с драгоценными камнями. Проводятся здесь музейные
уроки, различные мастер-классы.

Фото 24. Музей – 2014 год (автор Полина Чаузова)

Римско-католическая церковь
Римско-католическая церковь построена в 2001 году в модернистском стиле (направление в
искусстве XX века).
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Фото 25. Римско-католическая церковь – 2014 год (автор Полина Чаузова)

Порт
Порт Силламяэ является самым близким портом ЕС к России. Расположение порта на
территории Эстонии в 25 км от границы ЕС и России создает все необходимое для его
использования в качестве центра для перевалки грузов и различных товаров. Это самый
Восточный порт, способный принимать любые самые крупные суда, заходящие в Балтийское
море через Датские проливы.
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Фото 26. Порт – наши дни

Бульвар Мере и Лестница
От городской площади к берегу моря идут лестница и парадный Приморский бульвар.
Лестница и бульвар являются сегодня одними из символов города. Ранее на лестнице были
поставлены скульптуры, а по бокам посажены пальмы. В начале бульвара находятся бывшее
здание ЗАГСа и книжный, когда-то большой, магазин.
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Фото 27. Лестница – начало XX века

Фото 28. Лестница – 2014 год (автор Полина Чаузова)
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Рисунок 3. Здание бывшего ЗАГСа – 2014 год (автор Светлана Сташкевич)

Фото 29. Книжный магазин – 2014 (автор Светлана Сташкевич)
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Фото 30. Приморский бульвар – XX век

Фото 31. Приморский бульвар – ХХ век
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Фото 32. Приморский бульвар – 2014 год (автор Полина Чаузова)

Лестница – это не только популярный туристический объект города, но и сценическая
площадка, на которой уже не раз проходили разные фестивали.
Самому бульвару присуща симметричность, которая характерна 1950-м годам. По бокам
бульвара расположены здания, с красиво украшенным фасадом. В нижней части бульвара
параллельно морю течет река Сытке, которая через 200 м впадает в море.
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Фото 33. Выступление Раймонда Паулса на фестивале "Jazz Time – 2012", организованном музыкальной
школой города (автор Светлана Старшкевич)

Здание бывшей первой школы
В 1953 году на Приморском бульваре выросло четырехэтажное светлое здание школы
(четыре года она называлась Нарвская средняя школа №6).
29 июня 1957 года поселок Силламяэ получил статус города, и школа обрела новое имя –
городская десятилетняя школа № 1. Первым директором ее был Михаил Иванович Ткаченко,
бывший военный, преподававший химию, завучем – Е. И. Петрова. Много лет школу
возглавляла Т. С. Лапшина.
Первая школа – один из последних объектов, построенных руками заключенных. В школе
были просторные холлы, светлые классы, большой актовый зал. При входе стояла гипсовая
скульптура пионера, встречающего ребят.
На первом этаже находился актовый зал, библиотека, кабинеты директора и завуча,
раздевалка. На втором этаже занимались младшие классы, на третьем учились школьникипионеры. Здесь же была пионерская комната. Были кабинеты (химический и физический),
спортзал, а также производственные мастерские, которые были пристроены к основному

32

Мой любимый город
зданию позднее, когда школа стала восьмилетней. Произошло это в 1968 году. А с 1987 года
она стала называться девятилетней школой №1.
В школе была введена кабинетная система обучения, с применением самых сложных
технических

средств: телевизоров, магнитофонов, проигрывателей, киноаппаратуры.

Актовый зал превратился в столовую, где ребят кормили горячими обедами.
Школа славилась замечательными традициями: День памяти Лизы Чайкиной, уроки
мужества, посвященные Дню Победы, когда в гости к ребятам приходили ветераны войны;
конкурсы, приуроченные ко Дню Советской Армии; конкурсы, проходившие накануне
8 Марта, фестивали дружбы.
О школе вспоминает выпускница Диана Хейнла: «Воспоминаний о школе много, но особенно
отпечатываются в памяти те, которые оставили какой-то след в душе. Думаю, стоит
начать с самого начала. А школа, как известно, начинается с начальных классов. Помню,
как пошла первый раз в первый класс. Огромный тяжелый букет гладиолусов, такие же
большие банты на голове и большой ранец за спиной. Безусловно, испытывала самые
смешанные чувства и эмоции: чувство восторга и радости, чувство страха перед
неизвестным. Потекли школьные дни. Сидели за деревянными партами с откидными
крышками и писали чернильными ручками, промакивая написанное промокашкой. Писать
нужно было аккуратно, чтобы не капнуть чернилами на тетрадь. Помню, как принимали в
октябрята в рекреации школы. Мы гордо стояли в шеренгу, выпятив грудь вперед, чтобы
тому, кто прикалывал октябрятский значок, было удобно это делать. Помню, как
посвящали в пионеры и повязывали красный галстук. Был это 22 апреля – в день рождения
В. И. Ленина. В апреле погода еще прохладная, а мы в легких рубашечках. Но нас так
распирало от гордости и важности происходящего, что мы этого не замечали. Кстати,
посвящали нас в пионеры у заводской управы. Вспоминается "Прощание с Букварем".
Хорошо помню, что мы инсценировали стихотворение Бориса Заходера "Буква Я", где я
играла эту букву. До сих пор помню строчки: «"Я", – сказала буква Я, – главная-заглавная.
Не хочу стоять в ряду, быть желаю на виду. Я хочу, чтобы повсюду впереди стояла Я».
Вот, пожалуй, и все воспоминания о начальной школе.
Школьная жизнь в средней школе была насыщена событиями или это мы стали взрослей и
уже позиционировали себя как личности, поэтому все события, происходящие с нами в
этом возрасте в школе, запечатлелись в памяти. Все, что было связано с нами, с нашими
личностными и личными переживаниями, остались в памяти. Точно так же, как, будучи
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младенцами, мы не помним себя до определенного возраста, а когда осознаем себя как некую
единицу, вдруг возникают образы.
Так вот, как я уже сказала, средняя школа оставила больше воспоминаний. В первую
очередь, это учителя, которые нас учили. Конечно, я всем им благодарна за то, что они
вкладывали в наши неразумные головы знания, которыми сами владели. Но особенное
влияние на меня оказали в школе два педагога. Это учитель русского языка и литературы
Володина Лидия Августовна и, не педагог даже, а библиотекарь школы Шабаева Мира
Михайловна. Эти две женщины, каждая по-своему, оказали влияние на выбор моей будущей
профессии. Именно благодаря им я укрепилась в мысли, что хочу стать педагогом. Если бы
меня тогда спросили, какой предмет мне нравится больше всего, то, думаю, я бы без
сомнения ответила, что русский язык и литература. Лидия Августовна – человек глубоко
интеллигентный, хорошо знавший свой предмет, умеющий доступно и увлекательно подать
знания. После уроков мы посещали ее литературный кружок: готовили постановки,
литературные вечера. А после уроков я обязательно шла в библиотеку. Очень любила
помогать Мире Михайловне составлять библиотечную картотеку, оформлять газеты.
Впрочем, в то время было очень много различных викторин и конкурсов по предметам,
которые требовали поиска информации из книг, энциклопедий. Походы в библиотеку мне
нравились еще и потому, что Мира Михайловна всегда умела посоветовать интересную
книгу. Я не знаю, как угадывала мои вкусы, но всегда знала, что мне понравится. И знаете,
ни разу не промахнулась.
В те времена не только хорошо учили, но и вели активную внеклассную работу. Вспоминаю
школьные фестивали, как готовились к ним: оформляли альбомы о странах и народах мира,
Европы, Советского Союза; разучивали песни, танцы. А потом проходил грандиозный
праздник-концерт, где все показывали процесс подготовки к фестивалю, волнительное
ожидание общего праздника. Мне кажется, они очень объединяли нас: и учеников, и
учителей.
Еще почему-то очень запомнились уроки физкультуры на лыжах в зимний период. Как
сейчас помню, как мы несли лыжи и форму в школу. Тяжело было! Но нас учили
преодолевать трудности, а не избегать их. А бежать по морозному воздуху и по скрипучему
снегу на лыжах – разве это не здорово? Лично мне это очень нравилось! Тогда вообще
занимались развитием разносторонней личности. Все было заточено на развитие и
преодоление себя. Зато эта закалка помогает в жизни до сих пор».
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А вот как вспоминает о работе в 1-ой школе одна из бывших преподавательниц Валентина:
«После окончания Псковского пединститута, в 1989 году, я приехала работать в
г. Силламяэ. Заведующим ГОРОНО в те годы был В. И. Борсук. Он очень тепло встречал
молодых специалистов, с его "легкой руки" я и попала в 1–ю школу. Приступать к работе
сразу после окончания ВУЗа было страшновато. Но попав в коллектив этой школы,
небольшой и очень дружный, сразу почувствовала себя уверенней. Директором в этой школе
была Л. С. Булатова – талантливый руководитель и удивительной души человек. С виду –
хрупкая женщина, но с твердым и решительным характером. К ней можно было всегда
обратиться за помощью, и она с удовольствием делилась своим педагогическим опытом.
Благодаря Людмиле Степановне, прежде всего, в школе проходило много различных
мероприятий, праздников, отчего школьная жизнь становилась более насыщенной,
интересной и запоминающейся. В этой школе я получила первый опыт работы,
познакомилась

с

замечательными

педагогами:

Т. Н. Замбиной,

В. Н. Тукановой,

Н. Д. Сырорыбовой, В. С. Чубаровой, Н. Г. Колесниковой, Н. Ф. Буценко, А. Ф. Ивановой,
Е. Кузнецовой, О. Н. Лавровой, Л. П. Видутиной, С. А. Медведевой, Ж. А. Молевой и другими.
Возможно, благодаря им… я вот уже 25 лет работаю учителем. А воспоминания о моей
первой школе самые добрые и теплые».
В июне 1992 года школа прекратила свое существование. А в 1993 году было учреждено
высшее учебное заведение – Международный Эколого-Технологический Колледж ECOMEN,
которое расположилось в здании бывшей школы.
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Фото 34. Бышая первая школа – 2014 год (автор Полина Чаузова)

Фото 35. Бывшая первая школа – 2014 год (автор Полина Чаузова)
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Дом культуры
Дом культуры был спроектирован архитектором Александром Поповым в 1949 году. Проект,
по которому строился ДК, являлся проектом сельского клуба на 300 мест. В 60-е годы зал
увеличился на 150 зрительных мест, и его высота позволила достроить балконы. Является,
как и кинотеатр «Родина», памятником архитектуры. Больше в Эстонии таких зданий нет.

Фото 36. Дом культуры – начало XX века

Фото 37. Дом культуры – 2014 год (автор Полина Чаузова)
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Фото 38. Дом культуры – 2014 год (автор Полина Чаузова)

Фото 39. Дом культуры – 2014 год (автор Полина Чаузова)

Городская площадь
Площадь, построенная в 1948 году, является местом пересечения всех главных улиц города.
Здесь расположено здание городского управления, дом Культуры и жилые дома, широкая
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лестница ведет вниз к побережью. Лестница с площади спускается на Приморский бульвар,
который ведет к берегу моря. Рядом с лестницей расположена бывшая доска почета, на
которой сейчас находится карта города. Дом Культуры взят под охрану государства, как
архитектурный памятник.

Здание Городского собрания и управления

Фото 40. Городское управление – начало XX века

Здание городского управления принадлежит к архитектурному ансамблю центральной
площади города. Проект был составлен в 1950 году. Административное здание Силламяэ
построили в стиле того времени представительным и могущественным, но с первого взгляда
можно подумать, что это церковь, а не управленческое здание. Однако в нем никогда не
было церкви и с момента основания и до сих пор в здании располагается городское
управление. Считается, что, по мнению советских архитекторов, в каждом Балтийском
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городе должны быть ратуша и церковь, поэтому здание было спроектировано так, чтобы
визуально оно походило и на ратушу и на церковь. В свое время здание городского
управления было украшено символикой СССР, о чем говорят старые фотографии. Здание
является самым высоким из всех зданий, расположенных в центре города. С башни
открывается прекрасный вид, как на город, так и на море. В правом крыле здания когда-то
были почтовое отделение, сберкасса и свой телецентр с ретранслятором. Сегодня в здании
работают городское собрание и городское управление.

Фото 41. Городское управление – начло XX века
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Фото 42. Городско управление – 2014 год (автор Полина Чаузова)

Памятник мирному атому
В 1987 году рядом с Домом культуры был установлен памятник мирному атому (скульптор
Ренальдо Веебер), сооруженный в честь юбилея Великого Октября. Хотя отлит он уже был в
середине 70-х, но по неизвестным причинам хранился на заводе. Изначально планировалось
установить монумент в пяти метрах от Дома культуры, на оси Приморского бульвара, чтобы
создавалось впечатление, будто мужская фигура выходит из воды. Но в этом случае он
потерял бы свою масштабность. В результате место было признано неудачным и памятник
установили на месте, где раньше стоял памятник Сталину.
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Фото 43. Памятник Сталину – XX век

«Я училась в 8 классе, когда установили памятник. Помню, что в этот день активы школы
и классов были приглашены на его торжественное открытие. Присутствовало много
молодежи: представители всех школ, училища и техникума. Говорили торжественные
речи, били в барабан. Этот день – одна из ярких картинок моего детства, связанных с
событиями города», – рассказывает о своих воспоминаниях одна из учениц школы № 4
нашего города Светлана.
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Фото 44. Памятник – 2014 год (автор Полина

Фото 45. Памятник – 2014 год (автор Полина

Чаузова)

Чаузова)

Улица Румянцева
Одна из улиц города носит имя жителя нашего города Михаила Румянцева.

Фото 46. Улица Румянцева – 2014 год (автор Светлана Сташкевич)
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Он родился 14 августа 1957 года, окончил школу № 3 и поступил в Рязанское высшее
воздушно-десантное командное училище. После службы в Псковской воздушно-десантной
дивизии и в Германии в 1982 году был направлен в Афганистан. 14 декабря 1983 года при
выполнении задания он был убит в звании старшего лейтенанта, награжден орденом
«Красной Звезды». Похоронен Михаил Румянцев в Синимяэ рядом с Братской могилой
советских солдат. Его вспоминают как самого маленького в классе, но доброго, с веселым
нравом. Его ласково называли Рыжиком, потому что был с веснушками и огненно-рыжими
волосами. Так вспоминает о нем одноклассница Маргарита Барышева: «Солнечный и добрый
человек. Еще в школе было видно, что он как-то "отмечен Богом". Хорошо рисовал.
Мгновенно решал в уме математические задачи. Занимался спортом. Но хоть его школьные
тетрадки и были изрисованы танками, самолетами и боями – никто из нас не предполагал,
что он выберет себе военную профессию. Уже став офицером, он со смехом говорил нам:
"Девчонки, вы идите в декрет, рожайте! Мое дело – родину и вас защищать"»2.

Фото 47. Михаил Румянцев

Парк
Городской парк заложен в пятидесятые годы на том месте, где раньше росло много сосен. Во
время войны сосны сильно пострадали, начали гнить и с годами разрушаться. Поэтому были
сделаны новые посадки. Из лиственных пород были посажены липа, тополь, клен
обыкновенный, клен геппала, яблоня декоративная, ива серебристая. Из хвойных – ель
обыкновенная, ель серебристая, туя, тис, пихта, лиственница. Среди кустарников появились

2

http://www.inforing.net/publications/infopress/newssilla.php?ELEMENT_ID=14926
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акация желтая, татарская жимолость, жасмин, обыкновенная и венгерская сирень, спирея,
снежноягодник, морщинолистная роза. В шестидесятые года здесь впервые применили
мавританские газоны, когда на фоне травы цветут различные цвета, в течение лета, меняя
окраску. Использование таких газонов слишком дорого, поэтому в дальнейшем от них
отказались.
Когда-то центральную аллею парка украшали скульптуры, а вдоль всех дорожек стояли
скамейки, на которых можно было посидеть и насладиться красотой сосен.
Сейчас в парке имеется игровая площадка для детей, скамейки, бар, баптистская церковь
(ранее кафе «Сказка»).

Фото 48. Карта городского парка
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Фото 49. Городкой парк – 2014 год (автор Полина Чаузова)

Фото 50. Городской парк – 2014 год (автор Полина Чаузова)
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Спортивный комплекс
Первое спортивное общество в поселке было создано в 1949 году и называлось «Трактор».
Но, отдавая дань эстонским традициям, в 1951-м оно было переименовано в «Калев». В 1947
году неподалеку от нынешней «зеленой лестницы» на субботниках сделали площадку,
провели известкой разметку, оборудовали скамейки для зрителей. Так появилось первое
футбольное поле. В 1951 году началось строительство первого спортивного павильона, так
называемого "Желтого зала" – по цвету наружной облицовки здания. Рядом с "желтым
залом" возвели площадку для городков, затем неподалеку соорудили волейбольную
площадку и два теннисных корта. В 1952-1953 годах силламяэсцы увлеклись хоккеем.
Поэтому в середине 50-х построили первую ледовую “коробку” с трибунами и раздевалками,
а позже было сделано запасное поле для тренировок, которое заливали с приходом первых
морозов для тренировок секции фигурного катания. Через некоторое время стали заливать и
дорожки стадиона, куда приходило много людей отдохнуть, покататься под музыку.
Учитывая популярность катка, заливать стали весь стадион. Научились делать лед как
зеркало, над чем трудилась бригада пожарных, да и местного специалиста специально
посылали учиться этому искусству. Покрытие было таким качественным, что на нем
проводились чемпионаты по спидвею.
«Я помню, как зимой каждое воскресенье мы ходили на каток. С приходом морозов заливали
водой весь стадион, и мы катались по всей площади катка. Помню, всегда играла музыка.
Собиралось очень много народа. Дети и молодежь заводили новые знакомства, встречались
друзья, смеялись, общались. В помещении "желтого здания" была раздевалка, в которой
можно было оставить обычную обувь, а те, кто не имел собственных коньков, могли их
взять на прокат. У меня с сестрой были белые фигурные коньки, сделанные из кожи. Сейчас
таких не найдешь», – вспоминает одна из коренных жительниц города Марина Иванова.
В пятидесятых годах был построен тир для стрелков ДОСААФ.
В 1968 году был построен плавательный бассейн, а в начале семидесятых по требованиям
пожарных пришлось закрыть "зеленый" зал, а одним "желтым" залом уже нельзя было
обходиться. И встал вопрос строительства спорткомплекса.
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Фото 51. Строительство бассейна – XX век

Фото 52. Бассейн – 2014 год (автор Полина Чаузова)

Спортивный комплекс «Калев» является крупнейшим сооружением, объединяющим ряд
строений спортивной направленности. Главное здание спортивного комплекса построено в
1974 году, реновировано в 2011 году.
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Фото 53. Современное здание спортивного комплекса "Калев" – 2014 (автор Полина Чаузова)

В 1976 году здание ДОСААФ слегка потеснили, пристроив там бассейн «лягушатник» для
малышей. Бассейн для малышей был популярным. Так вспоминает одна из жительниц
нашего города Ирина Фетрова: «Первые уроки плавания я получила в нашем лягушатнике.
Для детей в то далекое время был специальный бассейн. В нем малышей учили плавать.
Помню, на первых занятиях учили задерживать дыхание под водой. Было интересно и
страшно. Помню, как учили плавать на спине. Тех, у кого были хорошие результаты,
переводили в бассейн для взрослых. В нашей группе я была одной из первых, кто перешел
туда. А еще помню, что любила очень долго стоять под душем. Уже все дети были одеты,
а меня вытягивали из-под воды одеваться».

Фото 54. Лягушатник – ХХ век
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Кафе «Сказка» и Зелёная лестница
В конце парка около стадиона когда-то находилось детское кафе «Сказка» с деревянным
«городком», которые очень многие вспоминают. Так говорит в своих воспоминаниях об этом
кафе жительница города Карина Соколова: «В моем детстве мы очень любили ходить в
детское кафе „Сказка“. Там, как нам казалось, было вкуснейшее мороженное в чудесных
железных блюдечках на ножке, изумительный по вкусу коктейль и волшебная машинка,
которая его делает. Ходили мы туда с друзьями довольно часто, каждый раз ощущали себя
взрослыми, важными и счастливыми». Сейчас здесь располагается баптистская церковь.

Фото 55. Детское кафе "Сказка" – ХХ век

Фото 56. Бывшее здание кафе "Сказка", сейчас это церковь – 2014 год (автор Светлана Сташкевич)
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А спуститься на улицу Кальда (Подгорную) можно по деревянной Зеленой лестнице,
название которой произошло от цвета перил, в которые они покрашены. Зеленый цвет,
видимо, был выбран, чтобы лестница не слишком выделялась на фоне окружающих ее
деревьев. Говорят, что она является почти ровесницей города, но точной даты ее постройки
не помнят даже старейшие жители города, а соответствующей документации не
сохранилось.

Фото 57. Зелёная лестница – ХХ

Фото 58. Зелёная лестница – 2014 год (автор Полина Чаузова)
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Фото 59. Зелёнаяя лестница – 2014 год (автор Полина Чаузова)

Улица Ранна
Ранее улица называлась Береговая, т.к. находится в непосредственной близости от моря. В
основном улица застроена «хрущевками» конца 50 – начала 60-х годов. Т.к. численность
населения очень быстро росла, необходимо было обеспечение работников и их семей
жильем. Поэтому город застраивался домами с небольшими квартирами, которые были
призваны решить квартирный вопрос.
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Фото 60. Улица Ранна на пересечении с Приморским бульваром – 2014 (автор Светлана Сташкевич)

Фото 61. Улица Ранна – 2014 (автор Светлана Сташкевич)

53

Мой любимый город

Морской парк
Площадь парка около 20 га. Морской парк – это самый большой парк для отдыха в
Силламяэ. Здесь находится пляж, площадки для костра и барбекю, аллеи, сосновый бор и
прогулочные дорожки. Из видов деревьев представлены: серая ольха, различные виды вербы,
ива, сосна, вяз. Меньше видов ели, тополя, ясеня, липы. Из кустарников наиболее
распространены малина и шиповник.

Фото 62. Морской парк – наши дни
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Фото 63. Морской парк – наши дни

Улица Академика Павлова и спуск к морю
Одна из улиц города названа именем академика Ивана Петровича Павлова, т. к. жизнь его
была тесно связана с нашим городом. Иван Павлов – учёный, физиолог, создатель науки о
высшей нервной деятельностии представлений о процессах регуляции пищеварения;
основатель крупнейшей российской физиологической школы, лауреат Нобелевской премии в
области медицины и физиологии1904 года «за работу по физиологии пищеварения». В конце
ноября 2014 года будет 110 лет, как он (первым из русских) получил Нобелевскую премию.
Иван Павлов отдыхал в Силламяги до начала первой мировой войны в течение 27 лет.
Здесь у него была дача. Сейчас это двор дома по адресу Сытке 10. Как рассказывает
Александр Пополитов, отдых Павлова в Силламяэ был размеренным, подчиненным
строгому распорядку. Рано утром он вставал и отправлялся на берег моря, а возвращался
на дачу с песком. Тогдашних силламяэсцев это очень занимало. "Утром он шел на берег с
большим мешком. Купался, загорал и наполнял мешок белым морским песком. Потом с
тяжелой ношей за спиной шагал к даче, где посыпал песком ухоженные дорожки в саду.
Какая бы погода ни стояла – жара или дождь, мы всегда могли в определенное время
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увидеть нашего энергичного, с короткой бородкой соседа, несущего песок в мешке.
Значительную часть дня он занимался работой в саду, и соседский сад всегда был в
безупречном порядке", – вспоминал в 1961 году на страницах журнала "Eesti Loodus"
один из старожилов.

Одним из занятий, которым увлекался академик, были городки. Своей страстью к
этой игре он покорил сердца местной детворы. Автор воспоминаний на страницах
«Eesti Loodus» вспоминал: «Вскоре после приезда он организовал из здешних
мальчишек

две более-менее команды.

Каждый

день мы

собирались

в

определенный час, и начиналась игра. Победители не оставались без призов.
Играл он всегда очень рьяно и мог так увлечь других, что состязания по городкам
становились каждый вечер долгожданным событием. Можно было только
удивляться умению, с каким 66-летний, чуть сутулый мужчина обращался с
битой. Он прихрамывал, но это ни капельки не мешало игре».
Интересно, что детвора в начале века и не представляла, что играет с мировой
знаменитостью. «Это какой-то профессор из Петербурга, говорят, собак
изучает», – отвечали взрослые ребятам на вопрос: а что это за дядя? «Только годы
спустя я узнал, что нашим скромным соседом был крупный ученый Иван
Петрович Павлов!» – заключал старожил.

Фото 64. Спуск к морю по улице Павлова – ХХ век
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Фото 65. Спуск к морю по улице Павлова – 2014 (автор Светлана Сташкевич)

Фото 66. Улица академика Павлова – 2014 год (автор Светлана Сташкевич)
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Фото 67. Спуск к морскому парку по улице академика Павлова – 2014 год (автор Светлана Сташкевич)

Профилакторий
Перед спуском к морю с левой стороны был профилакторий, который действовал с 1963 по
1992 год. Его построили для того, чтобы рабочий человек мог поправлять свое здоровье, не
отрываясь от трудовой жизни. Это было хорошее лечение между сменами. Прошел
процедуры, отдохнул, поел и снова на трудовую вахту. Каждый месяц здесь отдыхало более
50 человек, а в год получалось около 800. Работников завода встречали уют, тишина, покой и
доброжелательность. Персонал всегда был готов к встрече. Первоначально лечебная база
была небольшая: циркулярный душ, УВЧ, светолечение, для электролечения гальванические
аппараты, из водолечения хвойные ванны. В 80-х были почти все виды электролечения,
различные тренажеры для лечебной гимнастики, были открыты кабинеты электросна,
лекарственной ингаляции, подводного массажа. Можно было принять скипидарные,
йодисто-бромные, углекислые, любые ароматические ванны. Появилось грязелечение.
Широко стали применять в лечебном процессе минеральные воды, кислородные коктейли,
лечебную физкультуру, массаж.
Сейчас здесь располагается частная клиника «Альмеда», которая предоставляет различные
медицинские услуги жителям нашего города.
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Фото 68. Бывший профилакторий – 2014 год (автор Полина Чаузова)

Полиция
Здание полиции (ранее милиции), которое располагается по адресу улица Академика
Павлова 4, было отдано в эксплуатацию в 1974 году. Здесь разместились работники
милиции, прокуратуры, КГБ, суда, нотариус. Сейчас здесь находится участок полиции, в
который можно попасть, позвонив по домофону и указав цель посещения. В будущем
предполагается это здание снести, а вместо него построить новое, в котором разместятся
полиция и спасатели.

59

Мой любимый город

Фото 69. Полиция – 2014 год (автор Полина Чаузова)

Памятник
В 1975 году около городской почты был открыт памятник к 30-летию со дня окончания
войны. Он представляет собой единый железобетонный монолит в виде треугольной призмы,
на гранях которой размещены металические барельефы с лицами солдат. Памятник
символизирует три рода войск Советской Армии: пехоту, авиацию и моряков. Скульптор
Аллан Мурдмаа, архитектор Галина Юрьевна Вадре.
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Фото 70. Памятник – наши дни

Автостанция
Автостанция находится на трассе у поворота на Силламяэ. Открылась она 6 января
1966 года. Автовокзал отапливался печками, но в нем было уютно. Были в нем буфет,
газетный киоск, два аппарата газированной воды, диспетчерская, касса. Первым
начальником автостанции был А. А. Решетняк, который в годы войны здесь воевал. Рядом со
зданием находились посадочные перроны, стоянка такси и площадь.

Фото 71. Автостанция – начало ХХ века
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Фото 72. Автостанция – начало ХХ века

Новая автостанция была запущена в 1999 году, которую называли «Титаник», наверное, из-за
того, что похожа в какой-то степени на очертания корабля. Она совмещена с бензоколонкой.
Небольшое помещение автостанции содержит кассу, пару скамеек и пункт обмена валюты, а
далее находится круглосуточный магазин и кафетерий. В Силламяэ останавливаются
автобусы, идущие по трассе на Нарву отТаллина2,5–3 ч, отНарвы30–40 мин.

Фото 73. Современное здание автостанции "Титаник" – 2014 (автор Светлана Сташкевич)
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Фото 74. Современное здание автостанции "Титаник": вход в зал ожидания – 2014 (автор Светлана
Сташкевич)

Березовая роща
В 1964 году руководством города было предложено заложить на пустыре вдоль
Таллиннского шоссе парк Победы. По предложению Маргариты Сергеевны Балдиной
решено было посадить белоствольные березки как символ памяти русских солдат, что
погибли под Синими горами. В посадках участвовали все жители города. В общей
сложности там посадили 7 000 берез. Памятный камень сооружал коллектив автобазы завода
под руководством В. В. Голикова. Березовая роща стала излюбленным местом отдыха
горожан.
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Фото 75. Березовая роща – 2014 год (автор Полина Чаузова)

Фото 76. Березовая роща – 2014 год (автор Полина Чаузова)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе работы я узнала много нового о нашем городе, о его постройках. Узнала об
истории города. Очень интересно было узнать о первых упоминаниях, о том, как он начал
строится, кто его строил, какие известные люди здесь жили.
Город делится на 2 части: старый город, активное строительство которого шло в 50-60-е
года, и микрорайон, активность строительства которого пришлась на 70-80-е года. В нашей
работе проложен маршрут только по старой части города. Мы постарались отметить в нем
все важные и интересные для нас места. Их получилось 29. Карта с отмеченными местами
находится в приложении.
Результатом работы стала разработка экскурсионного маршрута по городу, нанесение его на
городскую карту и создание путеводителя. Продолжением работы может быть разработка
дальнейшего маршрута по самой длинной улице города Кеск и микрорайону, конечной
точкой которого станет наша школа с ее историей, а также побережье и бор.
Хочу поблагодарить тех, кто согласился поделиться воспоминаниями своего детства и
молодости.
Надеюсь, что собранная информация будет интересна и полезна не только гостям города, но
и его жителям.
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Приложение 1. Карта города
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Приложение 2. Карта города с нанесенным маршрутом и отмеченными местами
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Приложение 3. Обозначение мест на карте
1. Завод
2. Кинотеатр «Родина» (Кеск 11)
3. Поликлинника (Каяка 9 и Каяка 1)
4. Жёлтый мост
5. Православная церковь (Чкалова 2а)
6. Улей (Маяковского 7)
7. Музыкальная школа (Маяковского 7)
8. Здание бывшей милиции (Маяковского 12)
9. Музей (Каяка 17а)
10. Римско-каталический приход (Ранна 20)
11. Морской берег
12. Приморский бульвар и лестница
13. Здание бывшей первой школы (Приморский бульвар 3)
14. Дом культуры (Кеск 24)
15. Площадь
16. Городское управление (Кеск 27)
17. Памятник мирному атому
18. Улица Румянцева
19. Парк
20. Бассеин, стадион, спорткомплекс Калев, «жёлтое здание»
21. Кафе «Сказка» (Кеск 24а) и зелёная лестница
22. Улица Ранна
23. Морской парк
24. Улица Академика Павлова
25. Альмеда
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26. Полиция
27. Памятник советским войнам
28. Автостанция
29. Берёзовая роща

75

