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Мой город Кингисепп… Можно ли говорить о нем, не применяя
обычных эпитетов «красивый», «удивительный», «прекрасный»? Может,
просто сказать «родной»? И в который раз пройти по его улицам… Вот
Большой бульвар с его грандиозными новостройками и поэтичными юными
рябинками. Вот неостановимо движущееся Крикковское шоссе, уводящее из
города в лес, к устью Луги, к морю… Вот улица Воровского, сверкающая
витринами магазинов вечером, а днем торопливо бегущая от рынка к центру,
от центра – к рынку… А вот проспект Карла Маркса – от ворот города –
суетливого автовокзала – до старинного здания у моста – Краеведческого
музея. И здесь рядом сердце города – Екатерининский собор, купола
которого высоко возносятся в небо. И страж покоя, памятник войны – пушка.
Высокий берег Луги. Летний сад. Облака, отраженные в старом пруду.
Золотые клены у Дворца культуры «Химик».
Проходишь по улицам родного города, и сердце переполняется
радостью и гордостью. В истории Кингисеппа можно прочитать всю историю
нашей страны.
Для укрепления границ Руси новгородцы возвели форпост крепость
Ям, а граница проходила по извилистой Луге. И сейчас еще заметны остатки
старинной крепости.
По указу Петра возводились прекрасные дворцы Петергофа, и для
музыкальных фонтанов на стекольном производстве Ямбурга созданы
уникальные хрустальные колокола. Развивалась промышленность страны, и в
Ямбурге были построены фабрики по выделке сукна, ситца, шёлка, возведён
Гостиный двор с 44 магазинами и крытой галереей. По указу императрицы
Екатерины на площади архитектором Ринальди возведен великолепный храм
как символ красоты и мощи государства. Колокольный звон собора до сих
пор величественно плывет над городом.
Когда укреплялись связи России с Европой, особое значение приобрел
Ревельский тракт – сегодня это Таллинское шоссе, соединяющее Россию со
странами Евросоюза.

Отгремела Отечественная война 1812 года, и в память о ней
скульптором Петром Карловичем Клодтом возведена бронзовая фигура
грозного льва в честь генерала Карла Ивановича Бистрома в парке
Романовка, куда мы часто приходим отдыхать.
Трагические события 1917 года отпечатались не только в названиях
улиц, но и в торжественно-скорбном молчании Рощи Пятисот. Здесь нашли
свой последний приют жертвы страшного времени. Мы приходим сюда
весной, 9 мая. Великий «праздник со слезами на глазах» - это день памяти
тех, кто стоял насмерть за высокие идеалы, кто защищал нашу землю, кто
пал невинной жертвой под неумолимым «красным колесом истории». Венки,
море живых цветов, воинский салют… Мы помним! Мы скорбим!
В 1922 году город, называвшийся Ямбург, получил новое название в
честь эстонского революционера Виктора Кингисеппа. Сейчас у его
памятника всегда живые цветы.
Небывалые испытания пережил город, как и вся наша страна, в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Фашистские войска дважды
проходили по многострадальной земле Кингисеппа, сметая все на своем
пути. Разрушенные здания, искалеченные сады, тысячи человеческих
жизней… На улице Ковалевского, где стоит теперь наша гимназия, земля
была усыпана осколками снарядов и полита кровью (в прямом смысле)
защитников. Удивительно, что не поддался разрушению великий собор –
покосились кресты, покалечена кровля куполов, но – выстоял! Он хранитель
нашего мира! Напротив него – памятник партизанам, которые вписали еще
одну героическую страницу в историю нашей страны.
Как и вся страна, город мужественно поднимался из разрухи, залечивал
раны. И строительство комбината минеральных удобрений «Фосфорит» открыло новую страницу в истории. Теперь Кингисепп не только город-воин,
но и город-труженик.
С детства нам знакомы пушкинские слова о замысле Петра: «Природой
здесь нам суждено в Европу прорубить окно». Наш город сегодня тоже окно

в Европу, потому что грандиозный Усть-Лужский порт соединил берега
Балтийского моря, и корабли под разными флагами приходят к нам.
Время неумолимо бежит вперед, но развивающийся Кингисепп всегда идет с
ним в ногу. Жители нашего города продолжают вносить свои имена в нашу
ценную историю. Я счастлива и горда тем, что и мой вклад в жизнь города
будет внесен в историю ношей огромной страны, ведь мы строим ее своими
делами. Россия – это мы!

