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Аннотация. Используя историко-генетический метод, автор обобщает сведения по организационному строительству раз-
личных воинских частей и учреждений, размещавшихся на территории городка Военного института (Железнодо-
рожных войск и военных сообщений) на протяжении всего периода его существования. В статье проводится анализ 
изменений в застройке и архитектуре городка в зависимости от исторических условий. Исследуется опыт развития 
учебно-материальной базы для разных родов войск. Определяется роль и значение городка в локальной истории 
и истории подготовки офицерского состава и военных специалистов в целом. Делается вывод о том, что события 
Великой Отечественной войны послужили основным фактором к переустройству инфраструктуры городка и при-
данию ей современного облика, а также обусловили передачу его в подведомственность железнодорожным войскам, 
не утратившую своей силы и по сей день.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

История Военного института (Железнодорож-
ных войск и военных сообщений) (далее – 
ВИ (ЖДВ и ВОСО)), отметившего 28 мар-

та 2021 г. свою 103-ю годовщину со дня образования, 
тесно связана с историей железнодорожных войск, 
органов военных сообщений и всей системой воен-
ного строительства отечественных вооружённых сил. 
А изучение и пропаганда лучших воинских тради-
ций является важнейшим функциональным звеном 
подготовки военных специалистов, обеспечивающим 
преемственность учебно-воспитательного процес-
са. Вместе с тем исследование генезиса системы бое-
вой подготовки заключается не только в рассмотре-
нии различных аспектов деятельности собственно 
самого военного учреждения, но и в последователь-
ной реконструкции событий, связанных с его терри-
ториальной локацией. С постепенным формировани-
ем массива информации по истории воинских частей, 
вузов, учреждений происходит накопление матери-
ала по их организационному развитию, но при этом 
история военных городков, поселений, а также орга-
низаций-предшественников, как правило, остаётся 
вне поля исследовательской деятельности. И в этом 
смысле изучение истории городка ВИ (ЖДВ и ВОСО), 
расположенного в Старом Петергофе, не является ис-
ключением. Ведь специальных доскональных иссле-
дований по этому вопросу нет.

Будучи основанным в начале ХХ столетия в рам-
ках консолидации в столичном регионе гвардейских 
частей и получив уже при советской власти в 1930-х гг. 
условный порядковый номер «7-й», городок и его ар-
хитектурный комплекс и по сей день являются важ-
ной частью локальной истории Петергофа. Для ар-
мейских же структур, в свою очередь, 7-й военный 
городок стал своеобразным военным центром, гаран-
том безопасности и мобилизационной базой местного 
значения, а также пунктом дислокации единственного 
в стране военно-учебного заведения железнодорож-
ных войск. Совокупностью этих факторов опреде-
ляется особая значимость обобщения исторического 
опыта по организационному и капитальному строи-
тельству на территории 7-го военного городка для со-
временного этапа развития подготовки офицерских 
кадров.

В пользу необходимости проведения исследова-
ния в данной предметной области указывает и анализ 
историографии. Он подтверждает факт того, что исто-
рия 7-го военного городка освещена в отечественной 
литературе непоследовательно, фрагментарно, со мно-
жеством опущений и фактологических неточностей. 
В первую очередь это характерно для периодов Граж-
данской и Великой Отечественной войн, межвоенного 
периода и первых послевоенных лет. Более того, мож-
но констатировать, что эти вопросы не получили кор-
ректного научного осмысления. Во многом это объяс-

няется тем, что основное внимание ученых, краеведов 
и общественности было приковано к служебной дея-
тельности собственно ВИ (ЖДВ и ВОСО). Ввиду это-
го, в различных информационных ресурсах ошибочно 
укоренилась точка зрения, что училище железнодорож-
ных войск  было расквартировано на территории го-
родка чуть ли не с начала 1920-х гг. На самом же деле 
в указанные временные отрезки 7-й военный городок 
не являлся пунктом его дислокации [Когатько: 275–279; 
Кочнев: 296]. Вместе с тем большое количество публи-
каций, преимущественно литературного и публици-
стического характера, посвящены «первооснователю» 
городка – лейб-гвардии Драгунскому полку [Марки-
танов: 72–78; Лукичева: 280–285]. Это, с одной сто-
роны, вполне естественно объясняется именитостью 
и, следовательно, репрезентативностью последнего 
в историческом дискурсе, а с другой – наметившимся 
в постсоветское время всплеском творческой активно-
сти по дореволюционному периоду вообще. 

В этой связи автор на основе рассмотрения в ос-
новном открытых и частично архивных источников 
предпринял попытку заполнить образовавшиеся хро-
нологические лакуны и решить комплексную научную 
задачу: проанализировать основные этапы организа-
ционного строительства воинских частей (учрежде-
ний) и застройки территории 7-го военного городка, 
увязав их в целом с военной историей России. 

Дореволюционный период
Необходимо отметить, что с момента своего ос-

нования в XVIII в. Петергоф становится не толь-
ко резиденцией российских монархов и придвор-
ных сановников, но и точкой притяжения элитных 
гвардейских подразделений Российской император-
ской армии. Поэтому на протяжении этого времени 
и вплоть до начала XX в. город и его западная часть, 
Старый Петергоф, являлись объектом пристального 
внимания военного ведомства. Под гвардейские пол-
ки и другие формирования выделялись самые удоб-
ные земельные участки, ассигновались необходимые 
средства под застройку, а для строительства и обу-
стройства городков привлекались квалифицирован-
ные специалисты и талантливые архитекторы.

В рамках этих военно-политических тенденций, 
а также в связи с чисто практическими обстоятель-
ствами – возможностью быть ближе к учреждени-
ям Петербургского военного округа и членам семей 
офицеров – в конце 1890-х гг. принимается решение 
о передислокации из Новгородской губернии в Ста-
рый Петергоф лейб-гвардии Драгунского полка [Пере-
вод Лейб-гвардии: 127–128]. Полк был сформирован 
в 1814 г. в г. Париже как лейб-гвардии Конно-егерский 
полк и имел богатые воинские традиции. Отличился 
в Русско-турецкую войну 1828–1829 гг., при подавле-
нии польского восстания 1830–1831 гг., а также в ходе 
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Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. [Маркитанов: 
74–76]. Для расквартирования полка в период 1900–
1902 гг. на участке, обозначенном на карте Петергофа 
1868 г. (рис. 1) как огород лейб-гвардии Конно-грена-
дерского полка, производится строительство нового 
военного городка со всей необходимой инфраструк-
турой (казармами, манежем, учебным полем, полко-
вым храмом и т. д.)2. 

С сентября 1902 г. по июль 1914 г. полк находился 
в составе 2-й дивизии гвардейского корпуса и вплоть 
до начала Первой мировой войны дислоцировался 
на территории городка в Старом Петергофе. После 
убытия на фронт на старые квартиры полк больше 
никогда не вернулся и был расформирован в феврале 
1918 г. Среди командиров полка того периода – гене-
ралы граф Ф.А. Келлер, граф Ф.М. Нирод, И.Е. Эрде-
ли, С.С. Джунковский3, а шефами полка были великий 
князь Владимир Александрович и великая княгиня 
Мария Павловна (рис. 2). 

Первая мировая война
С началом Первой мировой войны территория 

7-го военного городка становится своеобразным во-
енным лагерем для развёртывания новых маршевых 
и запасных подразделений, учебных команд и военно-

учебных заведений. Этому способствует развитость 
объектов инфраструктуры городка, насыщенность же-
лезнодорожной сети губернии, а также большая про-
слойка подготовленного офицерского и техническо-
го состава гарнизона Санкт-Петербурга. 

В июле – октябре 1914 г., с убытием из казарм 
лейб-драгунов, на территории городка происходит 
формирование и слаживание 296-го Грязовецкого 
пехотного полка, образованного из кадра 148-го пе-
хотного Каспийского полка5. Командиром полка был 
генерал-майор С.П. Наставин. Впоследствии полк 
направляется на фронт, участвует в ряде крупных 
операций и расформировывается в начале 1918 г.6 
В городке остаются только полковая учебная коман-
да лейб-драгунов для обучения новобранцев.

В сентябре 1914 г. по инициативе последнего ко-
менданта Петергофа князя А.Г. Вачнадзе в домах 
офицерского состава был развернут Петергофский 
лазарет «Всероссийского земского союза помощи 
больным и раненым воинам» на 100 коек для ниж-
них чинов7. К его работе в качестве сестер милосер-
дия были привлечены жёны офицеров лейб-гвардии 
Драгунского полка.

С зимы 1915 г. манеж городка был отведён 
под проживание нижних чинов 1-го и 2-го петергоф-

Рис. 1. Местность военного городка на карте 1868 г.1

Рис. 2. Торжественное построение чинов лейб-гвардии Драгунского полка в военном городке  
по случаю прибытия шефа полка, 1910-е гг.4
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

ских отделений конского запаса8. Эти запасные части 
осуществляли восполнение убыли лошадей для дей-
ствующей армии, поэтому их дислокация на терри-
тории кавалерийского полка представляется весь-
ма закономерной. В это же самое время в городке 
формируется 2-й сводно-гвардейский запасный бата-
льон. Данный исторический факт удалось установить, 
в частности, благодаря изучению документов лич-
ного характера его чинов и членов их семей (рис. 3).

С выбытием значительного процента кадрового 
офицерского состава в ходе боёв в военном ведомстве 
получает развитие тенденция на подготовку млад-
ших офицеров в рамках краткосрочных школ пра-
порщиков военного времени. Несколько таких школ 
образуются в Петергофе и Ораниенбауме. Острая не-
хватка кадров вынуждает постоянно увеличивать ём-
кость контингента этих вузов. Скорее всего, в этой 
связи и в целях улучшения жилищно-бытовых усло-
вий 31 января 1917 г. на территорию 7-го военного 
городка из г. Ораниенбаума переводится 1-я Орани-
енбаумская школа прапорщиков пехоты10 [Пятилет-
няя годовщина: 41].

Однако в скором времени революционные собы-
тия февраля 1917 г. раскололи петергофский гарни-

зон и повлекли за собой вооружённое противостоя-
ние среди его воинских частей. Так, например, в ночь 
с 27 на 28 февраля 1917 г. заслоны из юнкеров шко-
лы, оставшихся верными присяге царю, участвовали 
в бою у д. Бобыльская и у Собственной дачи с вос-
ставшими солдатами 1-го пулемётного полка, насту-
павшего из Ораниенбаума на Петроград11.

Гражданская война
Октябрьская революция 1917 г. и приход к власти 

большевиков ещё больше обострили внутриполити-
ческую борьбу. Начинающаяся Гражданская вой на 
и военная интервенция вынуждали советское прави-
тельство перейти от комплектуемой на доброволь-
ных началах Красной Гвардии к созданию регуляр-
ной Красной Армии. Но для управления первыми 
частями красной пехоты, кавалерии и артиллерии 
требовались подготовленные командиры. Классовый 
принцип организации РККА требовал создать само-
стоятельную сеть военно-учебных заведений взамен 
упразднённых дореволюционных вузов.

Сообразно этим положениям и на основании при-
каза Наркомвоена РСФСР № 130 от 14 февраля 1918 г. 
на территории городка формируются 1-е Ораниенба-

Рис. 3. Нижние чины 2-го сводно-гвардейского запасного батальона  
у цейхгауза военного городка, 1916 г.9

Рис. 4. Курсанты петергофских командных курсов на территории военного городка. 1919 г.12
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умские пехотные курсы, ставшие одним из первых 
вузов в Красной Армии. Ядром формирования вы-
ступила размещавшаяся здесь 1-я Ораниенбаумская 
школа прапорщиков царской армии. С 1 марта 1918 г. 
курсы были переименованы в 1-е Советские петер-
гофские командные курсы (рис. 4), с 6 ноября 1918 г. – 
во 2-е Петергофские командные курсы, а с 1 сентября 
1920 г. они стали называться 5-ми Петергофскими ко-
мандными курсами. На протяжении всей Граждан-
ской войны курсанты непосредственно участвовали 
в боевых действиях как на подступах к Петрограду, 
так и на других фронтах. [Пятилетняя годовщина: 41].

Межвоенный период
Демобилизация Красной Армии после оконча-

ния Гражданской войны и начавшаяся военная ре-
форма (1924–1928) привели к оптимизации и значи-
тельному сокращению различных командных курсов 
и школ. Так, в августе 1923 г. петергофские курсы 
переименовываются во 2-е Петергофско-Смольнин-
ские пехотные командные курсы с передислокацией 
в г. Петроград. А уже в марте 1924 г. был произведен 

досрочный выпуск командиров, и курсы были рас-
формированы [Соловьёв: 3]. Имущество, командный 
и преподавательский состав были частично направ-
лены на доукомплектование 1-й Советской объеди-
ненной военной школы РККА (ныне – МосВОКУ)13 
и Ленинградской пехотной школы (впоследствии – 
ЛенВОКУ)14. Красные пехотные курсанты оставили 
глубокий след в историко-культурном наследии Пе-
тергофа: в их честь был переименован соседствую-
щий с военным городком бульвар Юркевича (ныне – 
бульвар Красных курсантов).

С убытием последних на новое место учёбы, с ав-
густа 1923 г. территория 7-го военного городка вновь 
становится «кавалерийским форпостом» Старого Пе-
тергофа. Сюда из Северо-Кавказского военного окру-
га передислоцируется управление 4-й Ленинградской 
кавалерийской дивизии и её 20-й Сальский Красно-
знамённый кавалерийский полк16 (рис. 5). Их эска-
дроны были укомплектованы преимущественно крас-
ными казаками. По признанию современников, это 
была одна из наиболее боеспособных кавдивизий 1-й 
Конной Армии С.М. Будённого и всей РККА. Среди 

Рис. 5. Комначсостав 20-го Сальского кавалерийского полка.  
Старый Петергоф, 1929 г.15

Рис. 6. Зампотех 7-го мехкорпуса, интендант 1-го ранга И.И. Бальжак (репрессирован) среди танкистов.  
Петергоф, 1936–1937 гг.18
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командиров дивизии того периода были такие вид-
ные военные деятели, как будущие маршал С.К. Ти-
мошенко, генерал армии И.Р. Апанасенко, комкор 
С.А. Зотов, а уже в 1930-е гг. – будущий маршал 
Г.К. Жуков17. Впоследствии в мае 1932 г. части диви-
зии были спешно передислоцированы в г. Слуцк Бе-
лорусского военного округа [Жуков: 117–118]. 

Нарастание военной угрозы у границ СССР, в том 
числе на его северо-западных рубежах, увеличение 
удельной доли тяжёлой промышленности в народ-
ном хозяйстве, происходящие на фоне наращивания 
темпов технического перевооружения и разработ-
ки теории глубокой наступательной операции, обу-
словили значительное увеличение танковых, меха-
низированных и вообще технических соединений 
в РККА в начале 1930-х гг. В этой связи уже в мае – 
сентябре 1932 г. 7-й военный городок становится од-
ной из баз формирования 31-й механизированной 
бригады им. М.С. Урицкого, ядром которой был 
32-й стрелковый полк им. В. Володарского. Брига-
да входила в состав 11-го, а затем 7-го мехкорпусов 
ЛенВО. Почётное наименование присвоено приказом 
РВС СССР № 08 от 16 января 1934 г. Экипажи бри-
гады принимали участие в боях в Испании. В даль-
нейшем вплоть до мая 1938 г. на территории город-
ка размещается и проходит обучение ряд её воинских 
частей. Здесь же значительный процент комначсо-
става попадает под «каток» необоснованных репрес-
сий (1937–1938 гг.) (рис. 6).

Впоследствии бригада была переведена в г. Пор-
хов Псковской области и переформирована в 13-ю лёг-
кую танковую бригаду, принявшую участие в боях 
на Карельском перешейке (1939–1940 гг.) и присо-
единении Прибалтики (1940 г.)19. Кроме того, в это 
время в 7-м военном городке проживал комначсо-
став 2-го отдельного танкового полка (г. Стрельна) 
и управления 7-го мехкорпуса (Новый Петергоф)20.

Великая Отечественная война
С началом Великой Отечественной войны к Пе-

тергофу стягивались отступающие из Прибалтики 
различные воинские формирования РККА, а сам го-
род становится ареной ожесточённых боёв. К 23 сен-
тября 1941 г. немецкие части захватывают Новый 
Петергоф. Линия фронта в этом районе проходила 
по Английскому парку и далее по Троицкому ру-
чью к Финскому заливу (рис. 7). Старый Петергоф 
и 7-й военный городок, ставшие восточной оконеч-
ностью Ораниенбаумского плацдарма, оставались 
под контролем советских войск на протяжении всей 
войны21. Однако территория городка фактически со-
прикасалась с передовыми позициями, как в Англий-
ском парке, так и возле железнодорожной станции 
Старый Петергоф. Поэтому она подвергалась мощ-
ным авиационным и артиллерийским ударам, а также 

ружейно-пулемётному огню, вследствие чего была 
практически полностью разрушена. За время боёв 
сохранились остовы и развалины едва ли 10–15 соо-
ружений (казарм, домов офицеров, офицерского со-
брания и манежа)22 (рис. 8).

В 1941 г. в районе городка оборонялись, неся тя-
жёлые потери, части 10-й, 11-й стрелковых дивизий 
и 264-й отдельный пулемётно-артиллерийский ба-
тальон. В ноябре 1941 г. части 10-й и 11-й стрелко-
вой дивизий были переброшены в г. Ленинград23. Их 
сменила 48-я стрелковая дивизия им. М.И. Калинина, 
оборонявшаяся на участке Финский залив – Порож-
ки до мая 1943 г.24 С мая 1943 г. эти позиции заняли 
части 168-й стрелковой дивизии и 338-й отдельный 
пулемётно-артиллерийский батальон. Они же и осво-
бождали город в январе 1944 г. в ходе операции «Ян-
варский гром»25.

Послевоенные годы
В послевоенные годы с реализацией мероприятий 

правительства по восстановлению разрушенной вой-

Рис. 7. Линия фронта в Петергофе вблизи  
7-го военного городка. Октябрь 1941 г.26

Рис. 8. Разрушения в 7-м военном городке.  
1944 г.27
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ной инфраструктуры и народного хозяйства оккупиро-
ванных территорий 7-й военный городок в г. Петродво-
рец (город переименован в 1944 г.) становится объектом 
подчинения железнодорожных войск. Возрождение 
городка из руин было начато в конце 1940-х – начале  
1950-х гг. силами подразделений 10-й отдельной же-
лезнодорожной бригады, оперировавшими на орани-
енбаумском железнодорожном направлении [Когать-
ко: 12, 30–32]. 

С 1954 г. эта задача была возложена на 30-й отдель-
ный учебный железнодорожный полк (30 оуждп), пе-
редислоцированный для этого из г. Ярославля [Анош-
кин: 24, 202, 204]. По всей видимости, это было 
обусловлено возможностью задействования техни-
ки и материальных ресурсов полка для производства 
строительных работ, а также уже имевшимся опытом 
размещения железнодорожной воинской части на тер-
ритории Петергофа: в начале 1920-х гг. в находящихся 
рядом конногвардейских казармах дислоцировался 1-й 
железнодорожный полк28 (ныне – 857-й учебный центр 
Железнодорожных войск)29. По воспоминаниям вете-
ранов 30 оуждп был сформирован в 1941 г. в г. Харь-
кове, прошёл дорогами войны и несколько раз менял 
места дислокации, прежде чем на четверть века (1954–
1979 гг.) разместиться на объектах военного городка30.

По мере восстановления учебно-материальной 
базы силами полка в соответствии с приказом на-
чальника Железнодорожных войск № 007 от 9 января 
1957 г. на территории 7-го военного городка формиру-
ются Курсы усовершенствования офицерского соста-
ва железнодорожных войск (КУОС ЖДВ). В 1965 г., 
согласно директиве ГШ ВС СССР от 7 октября 1965 г., 
курсы получают наименование Центральных офицер-
ских курсов железнодорожных войск (ЦОК ЖДВ), 
а 21 декабря 1989 г., в соответствии с распоряжением 
Совета Министров СССР, становятся 9-ми Высшими 
центральными офицерскими курсами железнодорож-
ных войск (9 ВЦОК ЖДВ) [Аношкин: 24, 202, 204].

Во второй половине 1970-х гг. городок подвер-
гается масштабной реконструкции: сносится целый 
ряд старых, пришедших в аварийное состояние зда-
ний, а на их месте строятся новые учебные корпуса, 
создаются современные учебные классы, лекционные 
аудитории и кабинеты, учебный полигон (ныне – жи-
лой комплекс в районе Генеральского пруда) [Анош-
кин: 165, 171].

В дальнейшем эти мероприятия стали весьма ак-
туальными в свете того, что в 1979 г. в целях увеличе-
ния ёмкости Ленинградского высшего ордена Ленина 
Краснознамённого училища железнодорожных войск 

Рис. 9. Солдаты 30 оуждп у стенда  
истории полка. Конец 1970-х гг.31

Рис. 10. Личный состав ЛВУ ЖДВ и ВОСО  
на плацу городка. Начало 1980-х гг.32

Рис. 11. Одна из казарм 30 оуждп и ЛВУ ЖДВ и ВОСО (ныне - СпбКВК).  
Начало 1980-х гг.33
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и военных сообщений им. М.В. Фрунзе (ЛВУ ЖДВ 
и ВОСО) в 7-й военной городок были передислоци-
рованы его инженерный факультет и факультет меха-
низации, а также ряд отделов, служб и подразделений 
обеспечения. Для этого в короткие сроки на террито-
рии городка были дополнительно возведены две бла-
гоустроенные казармы, новая курсантская столовая 
на 2 500 мест, автопарк, продовольственный склад, 
проведена реконструкция спортивного комплекса, 
клуба, строевого плаца, учебных корпусов. 30-й от-
дельный учебный железнодорожный полк к этому 
времени был переведён в район строительства Бай-
кало-Амурской магистрали [Кочнев: 87].

Постсоветский период
В течение 1990-х гг., в сложное для страны со-

циально-политическое и экономическое время, по-
сле ряда реорганизаций ЛВУ ЖДВ и ВОСО было 
преобразовано в Военно-транспортный универси-
тет железнодорожных войск РФ (ВТУ ЖДВ РФ). 
В 7-м военном городке размещался ряд кафедр, два 
факультета и другие подразделения университета 
и продолжалась наращиваться учебно-материаль-
ная база: были введены в эксплуатацию учебный 
корпус, казарма курсантов факультета механизации, 
4 жилых дома для военнослужащих и членов их се-
мей по ул. Бобыльская дорога, новый курсантский 
клуб на 1 200 мест [Кочнев: 97, 100].

1 сентября 1999 г. в бывшей казарме лейб-гвардии 
Драгунского полка был открыт Кадетский корпус 
железнодорожных войск РФ (КК ЖДВ РФ), в кото-
ром обучались кадеты 8–11 классов. Впоследствии 
на базе КК ЖДВ РФ в августе 2011 г. был развёр-
нут Санкт-Петербургский кадетский военный кор-
пус им. князя Александра Невского (СпбКВК) [Ма-
ляренко: 7].

Важной вехой в развитии 7-го военного городка 
стала окончательная передислокация на его объек-
ты осенью 2007 г. всех структурных подразделений 
и материальной части ВТУ ЖДВ РФ из г. Санкт-
Петербурга, для чего были построены новые казар-
мы и учебный корпус для курсантского состава и ка-
федр, что позволило сконцентрировать все ресурсы 
вуза в одной локации.

В дальнейшем в начале 2009 г., в ходе военной 
реформы и оптимизации сети военно-учебных за-
ведений ВС РФ, университет был включён в состав 
Военной академии тыла и транспорта им. генерала 
армии А.В. Хрулёва (ныне – Военная академия ма-
териально-технического обеспечения имени генера-
ла армии А.В. Хрулёва, ВА МТО) на правах сначала 
филиала, а затем структурного подразделения акаде-
мии, а 9 ВЦОК ЖДВ были расформированы [Кочнев: 
75, 108]. В 2010 г. на территорию городка из Красного 
Села была переведена учебная рота ВА МТО. С 2014 

по 2018 гг. на её базе и базе роты подготовки млад-
ших специалистов ВИ (ЖДВ и ВОСО) был сфор-
мирован и осуществлял обучение личного состава 
учебный батальон младших специалистов ВА МТО, 
впоследствии переведённый в пгт. Приветненский 
Ленинградской обл. Последним воинским форми-
рованием, передислоцированным на территорию 
городка, стал командно-инженерный (автомобиль-
но-дорожный) факультет ВА МТО с рядом профиль-
ных кафедр. Эти мероприятия были осуществлены 
в 2012 г.34

На сегодняшний момент 7-й военный городок яв-
ляется уникальным пространством, нуждающимся 
в системном изучении. На его территории, несмо-
тря на серьёзную перестройку, сохранился массив 
объектов, представляющих большую историческую 
ценность и обладающих охранным статусом государ-
ства. Это в значительной степени обеспечивает сбе-
режение культурного наследия городка, не идя враз-
рез, а, скорее наоборот, способствуя наращиванию 
учебно-материальной базы ВИ (ЖДВ и ВОСО). Так, 
например, к 100-летию института в 2018 г. была за-
вершена реконструкция нескольких исторических 
зданий военного городка, в которых были оборудо-
ваны современная библиотека, музейный комплекс 
лейб-гвардии Драгунского полка, концертный зал, 
офицерское собрание и т. д. [Кочнев: 301]. А заслу-
ги железнодорожных войск в деле развития военно-
го дела в г. Петергофе были отмечены переименова-
нием прилежащего к городку безымянного сквера 
в «Сквер военных железнодорожников».

Таким образом, удобство размещения, благоу-
строенность жилищно-казарменного фонда, близость 
военно-промышленного и культурного центра, раз-
витость транспортных коммуникаций Петербуржья 
обусловили то, что в течение всей своей истории 
7-й военный городок сохраняет востребованность 
для отечественных вооружённых сил, а его локаль-
ная история отражает все социально-политические 
и экономические реалии государства в XX – начале 
XXI вв. На территории городка в разное время дис-
лоцировались воинские части самых различных ро-
дов войск: от кавалерии и пехоты до танковых и же-
лезнодорожных частей. Это свидетельствует о том, 
что инфраструктура городка, его учебно-материаль-
ный и мобилизационный потенциал умело задей-
ствовались и трансформировались сообразно из-
менениям организационных основ, теории боевого 
применения, подготовки и военно-технического по-
тенциала армии. Благодаря этим мерам размещав-
шиеся на территории городка военные контингенты 
проходили квалифицированную подготовку и внес-
ли свой определённый, а зачастую весьма серьёз-
ный вклад в дело укрепления обороноспособности 
нашей страны.
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Боевые действия периода Великой Отечествен-
ной войны стали базовым объективным фактором из-
менения облика 7-го военного городка. Катастрофи-
ческие разрушения объектов привели к фактически 
полной перестройке инфраструктуры и детерминиро-
вали необходимость переброски сюда строительно-
восстановительных частей в первые послевоенные 
годы. Именно эти события стали отправной точкой 
к закреплению городка за железнодорожными вой-
сками. 

Исходя из этого, автором представляется весь-
ма полезным использование указанного материа-
ла при разработке нормативно-правовых локальных 
актов и организации научно-методической работы 
в вузе. А сохранение исторической памяти о 7-м во-
енном городке, популяризация и пропаганда воин-
ских традиций рассмотренных воинских частей и уч-
реждений является одной из приоритетных задач 
военно-политической работы соответствующих ор-
ганов военного управления в условиях нарастания 
внешнеполитической угрозы. 
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