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Читателям
Доброго времени суток, дорогие наши читатели! «Всему свое время, и время
всякой  вещи  под  небом:  время  разбрасывать  камни,  и  время  собирать
камни»-  эти  строки  из  Ветхого  Завета,  наверное,  слышал  каждый.   Это
крылатое  выражение  означает,  что  всему  свое  время.  И  вот  это  время
подсказывает  нам,  что  пора  представить  на  ваш  суд  очередной  выпуск
журнала.  Кстати, про камни мы вспомнили тоже не случайно. Но! Обо всем
по порядку. Итак, покатились!   
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 Камни в истории
Камни,  камни,  камни…  На  протяжении  всей  истории  они  были  рядом  с
человеком. Из них возводились грандиозные сооружения, потрясающие наше
воображение и по сей день.  Они стали материалом для домов вечности и
гигантских  скульптур  на  острове  Пасхи,  они  заставляют  ученых  ломать
голову над загадкой Стоунхенджа.

 В  древних,  первобытных  обществах  даже  необработанные  камни  имели
глубоко  символическое  значение.  Они  часто  считались  местами  обитания
духов  или  богов  и  применялись  в  первобытных  культурах  в  качестве
надгробных памятников,  пограничных столбов или объектов  религиозного
поклонения.  Такое  использование  позволяет  рассматривать  их  как
первичную форму скульптуры и первую попытку придать камню большую



выразительность,  чем  та,  что  определена  ему волей случая  или прихотью
природы.  Основное  символическое  значение  камень  получает,  когда
рассматривается как элемент постройки, воздвигающейся по Божественному
плану, храма Божия, а в широком смысле Церкви Христовой. И в этом случае
камень  воспринимается  как  аналог  человеческой  личности,  как  элемент
сообщества - Церкви. Эта аналогия отражена и в русском языке, где слово
«церковь» обозначает и храм, и сообщество христиан.

Ну,  а  мы  с  вами  обратим  свои  взоры  от  всемирно  известных  каменных
сооружений  к  камням  местным,  костромским.  И,  конечно  же,  узнаем  их
историю.

По берлинской мостовой…
«Кони шли на водопой» - именно такими словами продолжается песня, но мы
сейчас  не  о  ней.  По  мостовой,  о  которой  пойдет  речь,  конечно,  и  кони
ходили, да и мы продолжаем это делать.

Догадались о какой мостовой идет речь? Нет? Тогда подсказки: ее называли
Борисоглебской или Всехсвятской мостовой, а еще губернаторским спуском. 

Итак! Это мостовая от улицы Дзержинского на Нижнюю Дебрю. Брусчатка
занимает  участок  размером  150  метров.  Для  того,  чтобы  заполнить  ее
булыжниками,  необходимо 240 кубов камней,  каждый из которых должен
быть не менее 30 см в диаметре.



Не просто камни
Камни в  нашем городе  использовались  не  только  для  строительства.  Они
были и остаются местом поклонения, местом памяти, гордости или скорби.
Вот о них сейчас и пойдет речь.

Камень основания города Костромы

Всем  жителям  нашего  города  хорошо  знаком  камень,  находящийся  на
пересечении улиц Островского и Пятницкой. Именно он указывает место, на
котором в далеком 1152 году был заложен город Кострома.  Здесь еще в Х
веке  обосновались  первые  славянские  поселенцы,  а  потом  находился
княжеский  терем  и  площадь,  где  собиралось  вече.  По  Пятницкой  улице
протекала  когда-то  полноводная  река  Сула.  После  исчезновения  густых
прибрежных лесов она сильно обмелела, остался только овраг. В XIX веке
его засыпали. Монумент установили на этом месте в 1977 году, в год 825-
летия  города.  Сейчас  на  месте  основания  города  вокруг  памятного  камня
разбита Клумба дружбы. Цветы на ней ежегодно сажают представители всех
национальностей,  для  которых  Кострома  стала  Родиной.  Кстати,
первоначально на этом месте должен был находиться совсем другой камень –
валун с берега реки Кубань. Но он оказался слишком большим для города, и
его переместили на место гибели Ивана Сусанина.  В свою очередь там, в
районе поселка Сусанино, нашелся другой валун, напоминающий щит. Его-
то и установили на пустующем месте, прикрепив табличку с текстом.



А знаете ли вы…
-  Что  памятный камень  костромичам-  участникам Первой мировой войны
установлен в 2014 году;

- Что место его расположения было выбрано не случайно: по Молочной горе
солдаты отправлялись к местам боевых действий - внизу была переправа на
противоположный берег Волги, где находился железнодорожный вокзал;

- Что на фронтах Первой мировой воевали несколько десятков тысяч солдат
и офицеров, уроженцев костромской губернии;

- Что к началу войны в Костроме дислоцировался 1830й пехотный Пултуский
полк 2-й пехотной бригады 46-й пехотной дивизии;

-  Что  перед  отправкой  солдат  на  фронт  совершался  молебен  в  часовне
Александра Невского на Сусанинской площади;





Памятник глубокой 

скорби и печали…
В  Костроме  есть  памятник  детям  блокадного  Ленинграда,  погибшим  от
истощения в годы Великой Отечественной войны. Этот памятник посвящён
героизму и мужеству юных ленинградцев, кому не суждено было дожить до
Победы. Открытие памятника было приурочено к 67-й годовщине окончания
блокады Ленинграда, которая длилась 872 дня-с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944. За время гитлеровской осады в городе погибло от 400 тысяч до
миллиона  человек.  Лишь  3%  умерли  от  бомбёжек  и  артобстрелов.  97%
жителей  умерли  от  голода.  К  сожалению,  это  очень  всё  грустно,  но  это
история, которую мы должны знать.



«Наши слёзы и скорбь,

Наша горькая память!»
30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.
На  площади  Мира  находится  памятный  камень  с  мраморной  доской,  на
которой  написано:  «Наши  слёзы  и  скорбь,  Наша  горькая  память!»  Он
посвящён  16  тысячам  костромичей,  которые  незаслуженно  получили
прозвище «враг народа». Более полутора тысяч из них расстреляли. 

Это место объединяет всех нас во имя мира,  дружбы и согласия в нашем
городе. Сюда могут прийти люди, вспомнить своих родных и поклониться
мужеству наших земляков, пострадавших в годы политических репрессий.



Клубочные задания

В этот раз мы предлагаем вашему вниманию кроссворд. Это не случайно!
Первого августа на странице «Лицея №32» В Контакте будут опубликованы
задания  викторины  по  истории  нашего  родного  города.  Победитель
викторины получит свою награду в День знаний – 1 сентября! Следите за
новостями! Да победит сильнейший!

Кроссворд

1. К

2 О

3 С

4 Т

5 Р

6 О

7 М

8 А

1. Система укреплений, занимавшая центральную часть города и 

уничтоженная в 1934 году. 

2. Река, на берегах которой располагается наш город.

3. Сказочная героиня, родиной которой стал костромской край.

4.  Костромской монастырь, в котором находился будущий царь 

Романов со своей матерью инокиней Марфой.



5. Имя князя-основателя города Кострома.

6. Неофициальное название центральной части города.

7. Имя первого царя династии Романовых.

8. Имя народного героя, спасшего от польских отрядов юного царя.

Этот выпуск получился очень интересный. А вам понравилось?! Мы очень
старались передать  информацию доступно и интересно.  Надеемся,  что мы
справились с этой задачей. 

Прочитали?! НЕ скучайте, скоро выпуск №3!
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