


Город первый!
Город Красный!

Ты разбил тюрьму...
Не отдам тебя,

прекрасный
Город, никому!

Не отдам
твои знамена

Красные врагам!
Если надо �

жизнь без стона
За тебя отдам!

Город крови,
город стали,

Каменных громад...
Город, где рабы

восстали,
Красный Петроград!
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Дорогие земляки,
жители Ленинградской области!
Наступил знаменательный праздник –

100'летний юбилей Великой Октябрьской
социалистической революции. В нашем
регионе он воспринимается по'особому.
Ведь наша область единственная, сохра'
нившая в своем названии имя вождя про'
летарской революции – Владимира
Ильича Ленина.

1917'й год коренным образом изменил
ход развития России и всего человечества.
Для всех нас Великий Октябрь – это свет'
лый праздник, начало новой истории на'
шей страны, первый шаг к построению об'
щества социальной справедливости и вы'
соких нравственных идеалов. Общества, в
котором человек человеку был друг, това'
рищ и брат. Социализм – это реальная воз'
можность, которую Великий Октябрь
открыл всему человечеству, это пример,
устремленный в будущее.

Мы узнаем о Великой Революции из
школьных учебников, монографий, исто'
рических романов. Мы видим ее события в
художественных фильмах, на картинах
художников, на старых фотографиях,
запечатлевших то великое время…

Целый век минул с октября 1917 года. Все
дальше от нас события тех дней, но забы'
вать о них мы не имеем права. В последние
годы власть и ее идеологическая обслуга
немало сделали для того, чтобы исказить
роль пролетарской революции в истории,
чтобы опорочить ее героев. Наш долг ' про'
тивостоять этому, не допустить пересмот'
ра великих исторических событий ХХ века
в угоду нынешней буржуазной власти.
Сегодня мы хотим напомнить, вам, доро'
гие земляки, о том, какими были револю'
ционные годы в нашей области, рассказать
о тех, кто участвовал в революции, защи'
щал ее завоевания, создавал новое обще'
ство. Этому посвящен сборник, который мы
и предлагаем вашему вниманию.

Регина
ИЛЛАРИОНОВА,

первый секретарь
Ленинградского

обкома КПРФ



4   ЛЕНИНГРАДCКАЯ ОБЛАСТЬ: СТОЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

НАКАНУНЕ ГРАНДИОЗНЫХ СОБЫТИЙ:
ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
И ОТКРЫТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
В ходе революции 1905'1907 гг. рабочие Колпи'

на, Сестрорецка, Шлиссельбурга активно участво'
вали в забастовках, митингах, демонстрациях; в
уездах распространялось крестьянское движение.
Дважды, в 1905 и 1906 гг., вспыхивали восстания
солдат и матросов в Кронштадте. Завоеванием ре'
волюции явился созыв законодательной Государ'
ственной думы, в деятельности которой приняли
участие депутаты от Петербургской губернии.

Народные представители в Государственной думе
I созыва не сумели найти общий язык с правитель'
ством. На 72'й день работы манифестом Николая II
Дума была распущена. Думцы предложили обра'
титься к народу, и центр событий был перенесен из
столицы империи в Териоки, а затем в Выборг.

10 июля 1906 г., после ожесточенных споров
представителей различных партий, воззвание
было подписано: «Граждане! Стойте крепко за по'
пранные права народного представительства,
стойте за Государственную думу. Ни одного дня
Россия не должна оставаться без народного пред'
ставительства. У вас есть способы добиться этого.
Правительство не имеет права без согласия народ'

Стараюсь в Революцию вглядеться.
Она священная, зрима, горяча, '
От банта на груди красногвардейца
До штурмовых полотен кумача.
Она как книга Родины хранится,
Где ни один абзац не заменим.
Мы сами создаем ее страницы
И в то же время учимся по ним.

ного представительства ни собирать налоги с на'
рода, ни призывать народ на военную службу. А
потому теперь, когда правительство распустило
Государственную думу, вы вправе не давать ему
ни солдат, ни денег... Итак, до созыва народных
представителей не давайте ни копейки в казну, ни
одного солдата в армию! Будьте тверды в своем
отказе, стойте за свое право все, как один чело'
век. Перед единой и непреклонной волей народа
никакая сила устоять не может".

Произведя много шума, эта акция не смогла по'
влиять на дальнейшие события. Своего рода эпи'
логом первой русской революции стал процесс над
участниками териокского совещания, открывший'
ся 12 декабря 1907 г. Всех подсудимых приговори'
ли к трехмесячному тюремному заключению и ли'
шили избирательных прав при выборах в Государ'
ственную Думу и органы местного самоуправления.

НАЧАЛО ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1 августа 1914 г. Германия объявила войну России.

Через несколько дней война стала общеевропейс'
кой, а вскоре — мировой. В 1914'1917 гг. линия фрон'
та находилась более чем в 500 км от Петроградс'
кой губернии. Только в феврале 1918 г. война всту'

Годы Великой Революции.
Хроника событий
в Ленинградской области
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пит в ее пределы. Однако жители губернии, как и
все граждане России, с первых дней и даже часов
после ее объявления оказались подчинены ее жес'
токим законам.

Десятки тысяч мужчин были призваны на служ'
бу, и уже летом 1915 г. в донесениях должностных
лиц разных рангов сообщалось о нехватке рабочих
рук в деревне, на транспорте и в строительстве, о
бедственном положении семей, оставшихся без
кормильцев.

Сравнительная близость к фронту, наличие сети
медицинских и санаторных учреждений, пансиона'
тов и т. п. позволили создать в губернии ряд лечеб'
ных центров, где военнослужащие восстанавлива'
ли силы после ранений.

Удобное транспортное сообщение, близость шта'
бов, военных училищ, интендантских учреждений
стали причиной того, что губерния в 1914'1917 гг.
стала одним из центров подготовки резервов для
действующей армии. Именно резервные и учебные
батальоны в основном и составляли громадные —
по несколько тысяч человек — гарнизоны Гатчины,
Луги, Ямбурга, Выборга и Кексгольма.

Деревенские ремесленники получили возмож'
ность заработать на шитье сапог, катании валенок,
«построении» овчинных тулупов и прочего, в чем
нуждалась армия. Перевод многих предприятий
столицы на выпуск военной продукции, резкое ог'
раничение экспортно'импортной торговли приве'
ли к оживлению производства продуктов, которые
в какой'то мере могли заменить недостающие «ко'
лониальные» товары, и к уменьшению производ'
ства изделий, предназначенных на экспорт. Огра'

ничения на торговлю спиртными напитками при'
несли прибыль тем, кто немедленно занялся их
подпольным изготовлением, продажей и транс'
портировкой.

ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ
Когда пришло известие об отречении Николая II,

в Гатчине, Луге, Тихвине, Ямбурге, Новой Ладоге,
Лодейном Поле,
Шлиссельбурге
в о с т о р ж е н н ы е
жители устраива'
ли митинги и ма'
н и ф е с т а ц и и ,
обезоруживали
полицейских, от'
крывали двери
местных тюрем.

В некоторых
населенных пун'
ктах сторонники
Временного пра'
вительства со'
здали свои влас'
тные структуры:
«Временный ко'
митет граждан города Гатчины», «Городской рас'
порядительный комитет» в Тихвине и т. п. Были из'
браны новые органы власти — Советы рабочих и
солдатских депутатов, где большинство мест полу'
чили представители партий меньшевиков и эсеров.

Небольшие по численности организации больше'
виков вели активную работу среди рабочих и сол'
дат, добиваясь больших успехов в городах с высо'
кой концентрацией войск — в Выборге, Гатчине,
Луге и Ямбурге.

Гатчинский совет был вынужден признать дей'
ствие известного «Приказа № 1 по войскам гар'
низона и Балтийского флота» и принять постанов'
ление о введении 8'часового рабочего дня. К лету
1917 г. гарнизон был почти полностью на стороне
большевиков. В Луге большевики находили все
больше и больше сторонников среди рабочих ме'
стных предприятий, железнодорожников, солдат
гарнизона.

25 августа 1917 г. на революционный Петроград
повел свои войска генерал Л.Г. Корнилов. Путь 3'
го конного корпуса генерала Крымова — ударной
силы мятежников — лежал через Лугу и Гатчину.
Однако массированная красная агитация, саботаж
на железных дорогах (угонялись паровозы, разби'
рались пути, машинисты разбегались) сорвали пла'
ны подавления революции. Войска отказались идти

Отступление русской армии в 1915 году при�
вело к тому, что в Петербургскую
губернию хлынуло большое число беженцев.
Всем им была оказана помощь.
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на Петроград, а 11 казачьих эшелонов, двигавших'
ся от Нарвы к столице, были остановлены в Ямбур'
ге. Видя провал мятежа, генерал Крымов застрелил'
ся. Эти события выявили огромное значение Луги,
Гатчины и Ямбурга для защиты Петрограда.

В октябре 1917 г., во время похода на Петроград
генерала Краснова, гарнизоны Луги и Гатчины не
пошли вместе с контрреволюционерами. Видя дей'
ствие большевистской пропаганды, Краснов поспе'
шил вывести свои войска из Гатчины и бросить их в
бой за Царское Село, опасаясь полного разложе'
ния. Переговоры между казаками и представителя'
ми революционного Петрограда, которые вели П.Е.

Дыбенко и В.А. Антонов'Овсеенко привели к тому,
что Краснов и наиболее непримиримые офицеры
были арестованы, юнкера и казаки частью разору'
жились, частью заявили об отказе воевать на сто'
роне Керенского.

Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. в
Петрограде привело к победе большевиков. В нем
активно участвовали рабочие Колпина, Сестрорец'
ка, матросы Кронштадта. 25 октября открылся II

Застава революционных войск,
выставленная против мятежников
на станции Поповка, под Петроградом.
Разоружение корниловцев.
Солдатский патруль у Смольного, 1917 г.
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Всероссийский съезд Советов, который образовал
Рабоче'крестьянское правительство — Совет на'
родных комиссаров во главе с В.И. Лениным — и
принял первые акты Советской власти — Декреты

о мире и земле. Был провозглашен переход влас'
ти на местах к Советам рабочих, солдатских и кре'
стьянских депутатов.

ПЕРВЫЕ ШАГИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Новые органы управления губернией создава'

лись в течение почти трех месяцев в упорной борь'
бе между Петроградским «большевистским» Со'
ветом рабочих и солдатских депутатов и «эсеров'
ским» исполкомом губернского Совета крестьян'
ских депутатов. В феврале 1918 г., после объеди'
нения Советов рабочих, солдатских и крестьянс'
ких депутатов III губернский съезд Советов избрал

Обращение к гражданам России. 25.10.1917 г.
Первые декреты Советской власти:
«Декрет о мире» и «Декрет о земле».
Группа матросов, участвовавших в штурме
последнего прибежища «временных».
Ленин в Смольном в дни Великого Октября.
Солдаты автобронедивизиона у боевой
машины «Илья Муромец», которая прибыла
в распоряжение Петроградского
военно�революционного комитета.
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первый губернский исполком во главе с левым эсе'
ром Остапенко; в апреле его сменил большевик
П.Л. Пахомов.

С начала 1918 г. геополитическое положение Пет'
роградской губернии резко изменилось: она пре'
вратилась в пограничную. Совнарком России дек'
ретом от 18 декабря 1917 г. признал независимость
Финляндии; немецкие войска оккупировали Эст'
ляндию, и во время февральского наступления на
псковском и нарвском направлениях их передовые
отряды вторглись в пределы губернии. В связи с
угрозой захвата Петрограда Советское правитель'
ство переехало в Москву. Петроград перестал быть
столицей, губерния соответственно утратила свой
особый статус, сохранив все же важное значение
для Советской России.

Постановлением губисполкома от 1 марта 1918г.
земства и земские управы упразднялись. Их заме'
няли Советы. Переход власти к Советам в Петрог'
радской губернии проходил в упорной борьбе с
земствами и занял продолжительное время: в Ям'
бурге Совет Шлиссельбурга взял власть 25 октяб'
ря 1917 г., а в Новоладожском уезде власть к Сове'
ту перешла в августе 1918 г. Во многих случаях во
главе новых органов управления стояли эсеры и
меньшевики.

С апреля 1918 г. управление губернией перешло
от губисполкома к Совету комиссаров Союза ком'
мун Северной области. В этот союз, просущество'
вавший до февраля 1919 г., вошли, кроме Петрог'
радской, Новгородская, Псковская, Олонецкая,
Архангельская, Вологодская, Северодвинская и
Череповецкая губернии.

Первые шаги Советской власти были трудными.
Отчеты большевистских агитаторов за июль ' август
1918 г. рисовали такую картину: «Петроградская гу'
берния, Царскосельский уезд, станция Сиверская:
в волостных комитетах засилье кулаков и буржуа'
зии, которые натравливают крестьян против совет'
ской власти и имеют успех. Комитеты помощи бед'
ноте ими игнорируются. Уездный исполком бездей'
ствует, необходимы его перевыборы. В уезде еще
не произведены разделы помещичьей земли... Пет'
роградский уезд, Красное Село: Совдеп беспарти'
ен... настроение крестьян неопределенно... Настро'
ение рабочих же довольно твердое... Красноармей'
ские части не на высоте своего положения ввиду
случайности их состава».

Весной'летом 1918 г. в Петроградской губернии
шел процесс раздела земли. У помещиков и других
частных владельцев было изъято свыше 1,1 млн де'
сятин земли, из которых к осени в распоряжение
крестьян было передано 424,8 тыс. десятин. В тече'
ние года в губернии появилось 200 совхозов, 25
сельскохозяйственных коммун и 65 сельхозартелей.
Летом и осенью стали создаваться комитеты дере'
венской бедноты, ставшие опорой большевистских
преобразований в деревне и призванные содей'

Сборщики пожертвований в день
благотворительной акции «Революционный
Петроград � деревне». 1917 год.
Демонстрация против саботажа. 1918 год.
Продотряд рабочих перед отправкой
в деревню за хлебом. 1918 год.
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ствовать преодолению продовольственного кризи'
са. Сосуществование комбедов и Советов нередко
приводило к конфликтам между ними. Поэтому в
конце 1918 г. комбеды были упразднены, а Советы,
с августа взявшие на себя функции управления все'
ми сторонами местной жизни в свои руки, переиз'
браны на основе исключительно классового пред'
ставительства.

Далеко не все меры новой власти были популяр'
ны в деревне. Неприятие их приводило к вооружен'
ным выступлениям крестьян. Летом 1918 г. Петрог'
радскую губернию захватила гражданская война. В
августе 1918 г. вспыхнуло 37 антисоветских мятежей,
6 из которых были подавлены с помощью оружия.
Особенно ожесточенными были столкновения в
Ямбургском, Лужском и Тихвинском уездах.

Продовольственный кризис, который начал яв'
ственно ощущаться с 1918 г. не только в Петрогра'
де, но и в уездных городах губернии, заставил боль'
шевиков пойти на создание специальных продо'
вольственных отрядов. Они выезжали в хлебород'
ные районы страны, изымали хлеб и направляли его
в фонд государства. Часть этого хлеба поступала в
распоряжение продотрядников. В 1918 г. губернс'
кий продовольственный комитет сформировал 48
отрядов общей численностью 4 тыс. человек. По'
сылал он отряды и в 1919'1920 гг. Заготовка хлеба
нередко вызывала сопротивление крестьян и при'
водила к жертвам с обеих сторон. Но другого спо'
соба спасти от голода жителей городов в тот мо'
мент не было.

Осенью 1918 г. в Пскове, под прикрытием немец'
ких частей, оккупировавших этот город, началось
формирование отрядов из офицеров'доброволь'
цев. Их ряды пополнились солдатами 1'го Лужско'
го партизанского конного полка, которых увел за
собой командир С. Булак'Булахович, повздорив'
ший с красным руководством. Изменила больше'
викам и Чудская флотилия. Однако этих сил не хва'
тило для серьезного сопротивления красной 7'й
армии, которая одним ударом выбила Псковский
корпус на территорию Эстонии в ноябре 1918 г., как
только он лишился немецкого прикрытия.

Смертельный удар Советской власти нанес бы
захват Петрограда — пролетарского центра и базы
Балтийского флота, и потому территория Петрог'
радской губернии в 1919 г. стала местом ожесточен'
ных боев. Наступление белогвардейского Северно'
го корпуса под командованием генерал'майора
А.П. Родзянко началось 13 мая. В первые же часы
красноармейские части были сбиты с позиций и ста'
ли отступать. 25 мая белыми был взят Псков. 13 июня
вспыхнули мятежи на береговых фортах «Серая
Лошадь», «Красная Горка» и «Обручев», однако уже

17 июня положение здесь было восстановлено, а в
Петрограде ликвидировано антибольшевистское
подполье. Это стало знаком перелома. Войска Крас'
ной Армии (командующие — Д.Н. Надежный, поз'
же — В.М. Гиттис) остановили наступление бело'
гвардейцев под Лугой, Ропшей, Гатчиной. Балтий'
ский флот успешно отразил нападение на Кронш'
тадт, не допустил высадку десантов противника.

В результате контрнаступления красной 7'й армии
был освобожден Ямбург, а белогвардейцы оттес'
нены в западные районы губернии. К 30 августа
линия фронта стабилизировалась по рекам Желча
— Саба — Луга. В конце сентября 1919 г. войска Се'
веро'Западной белой армии под командованием
генерала Н.Н. Юденича стали стремительно про'
двигаться к ближним подступам Петрограда. Юде'
нич нанес отвлекающий удар в направлении стан'
ции Струги Белые и стал наступать вдоль Варшавс'
кой железной дороги на Лугу. Как и рассчитывал
генерал, командование 7'й армии стало перебра'
сывать на это направление свои резервы, ослабляя
Нарвский участок, где 11 октября и был нанесен
главный удар. Юденич взял Красное Село, Царское
Село, Павловск, выйдя на Пулковские высоты. И
вновь мобилизация всех сил, поддерживавших
Советскую власть, и резервы, присланные на по'
мощь из Центральной России и Поволжья, помог'
ли избежать катастрофы. Войска 7'й армии и Бал'
тийский флот при поддержке населения Петрогра'
да остановили противника и в конце октября пере'
шли в наступление. Окончательный перелом про'
изошел в начале ноября, когда наступавшие с юга
красноармейские части, освободив 29 октября Лугу,
взяли станцию Низовская и стали угрожать армии
Юденича окружением в районе Гатчины. К концу
1919 г. территория губернии была освобождена от
белогвардейских войск.

В 1920 г. боевые действия на территории губер'
нии не велись. Коммунисты и им сочувствующие

Группа работников Петроградского уездного
исполкома. Петроград. Июнь 1920 г.
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отправлялись теперь уже на польский фронт и на
борьбу с армией барона П.Н. Врангеля.

Наследием гражданской войны были всеобщая
разруха и жесточайший топливный кризис. Нехват'
ка пил и топоров вынуждала порой прибегать и к
таким необычным способам заготовки леса, как
подрывной; на заготовку дров, торфа и сланцев
были брошены рабочие Петрограда, части трудо'
вой армии (бывшей 7'й боевой), местные жители.

В порядке помощи крестьянству в губернии была
проведена «Неделя крестьянина». Уезды получили
сельхозорудия, инвентарь, полторы тысячи пудов
железа. Рабочие Петрограда помогли отремонти'
ровать 35 кузниц и мастерских. Возникали новые
коммуны и товарищества по совместной обработ'
ке земли, укреплялись партийными кадрами совет'
ские органы губернии. Но положение коммунистов
в деревне еще не было прочным.

Крестьянство было недовольно продолжавшей'
ся политикой продразверстки, запрещением сво'
бодной торговли. Это недовольство в феврале 1921
г. вылилось в восстание, правда, не крестьянское,
а матросское и рабочее — Кронштадтский мятеж.
Попытки местных властей добиться успеха контра'
гитацией не увенчались желаемым результатом.
Тогда по поручению Л.Д. Троцкого в Петроград при'
был М.Н. Тухачевский. Под его руководством бое'
вые части, сформированные из красноармейцев и
курсантов, чекистов и делегатов X партийного съез'
да, утром 18 марта захватили мятежную крепость.

Кронштадтское восстание ускорило принятие
уже долго вынашиваемого Москвой решения о
замене продразверстки продналогом, что считает'
ся поворотом от политики «военного коммунизма»
к новой экономической политике. НЭП вводили,
по словам В.И. Ленина, «всерьез и надолго», но
судьба уготовила ему короткую жизнь. Все же эта
политика способствовала хозяйственному оживле'
нию в стране.

С лета 1920 г. управление городом и губернией
сосредоточилось в одном органе — Петроградском
губисполкоме. Его председателем стал Г.Е. Зиновь'
ев. Едиными для города и губернии стали также
партийные и хозяйственные органы.

ОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТИ
В 1927 г. была проведена реформа администра'

тивно'территориального устройства СССР. Пре'
жние, унаследованные еще от императорской Рос'
сии губернии и уезды заменялись советскими об'
ластями и районами. При этом было осуществлено
давно намеченное
объединение всего
Северо'Запада стра'
ны в единый адми'
нистративный комп'
лекс.

Целью проведен'
ных преобразований
было создание бо'
лее экономичной и
простой системы уп'
равления крупными
регионами в пред'
дверии индустриа'
лизации страны. Не
случайно фактичес'
ким руководителем
нового объединения
стал С.М. Киров —
один из наиболее
активных и бескомп'
ромиссных сторон'
ников перехода к ускоренному индустриальному
развитию в партийно'государственном руководстве
СССР. По его инициативе была разработана комп'
лексная программа промышленного строительства
на Северо'Западе в рамках первого пятилетнего
плана.

БУДНИ ВЕЛИКИХ СТРОЕК
К середине 1920'х гг. в стране удалось в основ'

ном восстановить разрушенное хозяйство и достичь
довоенного уровня промышленного производства.
Но многие предприятия по'прежнему оставались
небольшими, сохраняли кустарный характер.

До революции большая часть предприятий рас'
полагалась в Кронштадте и Гатчине, меньше всего
заводов и фабрик было в Волховском, Вытегорс'
ком, Кингисеппском, Лодейнопольском уездах. В
годы первых пятилеток на территории области ста'

Сдача зерна в счет продналога.
Шлиссельбургский уезд. 1921 год.

С.М. Киров с 1926 по
1934 гг. возглавлял
Ленинградский
губернский (позже
областной) комитет
партии большевиков.
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ли появляться новые предприятия, новые отрасли
промышленности, использовавшие местное сырье.
На 1 октября 1926 г. в губернии насчитывалось 133
завода и фабрики, на каждом предприятии в сред'
нем работали по 200 человек. В 1929 г. к юго'восто'
ку от Тихвина началась разработка бокситовых руд'
ников. Через несколько лет здесь выросли рабочий
поселок, получивший название Бокситогорск, и
глиноземный завод.

Вспоминает первостроитель Бокситогорска Е.Ф.
Рубин: «Я прибыл на место будущего Бокситогорс'
ка в начале 1932 г. с одной из партий строителей.
Никогда не забудется первое впечатление. С поез'
да мы сошли на станции Дыми. При свете кероси'
новых фонарей разыскали ожидавший нас старый
лимузин. Час тряски по ухабам — и вот шофер лихо
подкатил к деревянному бараку, где нам предстоя'
ло жить. На следующее утро, едва лишь рассвело,
все мы были уже на ногах — не терпелось увидеть
строительную площадку. Вышли вместе с прорабом.
Проводив нас до болотистой низины, окруженной
лесом, он остановился и сказал: «Вот здесь будут
цехи»... При всех земляных работах единственны'
ми орудиями были лом да лопата. Пока не пустили
временную электростанцию, о бетономешалке и
представления не было. Выроем яму, подносим в
ведрах воду, на тачках и носилках — цемент и гра'
вий. Дозировку и гарцовку производили вручную.
Автомашин почти не было: на строительство желез'
нодорожного пути землю перевозили на лоша'
дях...»

Вот цитаты из газетных публикаций тех лет.
«Ленинградская правда». 4 ноября 1928 г.: «Вче'

ра состоялось торжественное открытие целлюлоз'
ного комбината на берегу Сяси... Еще три года на'
зад густой вековечный лес стоял на месте заводс'
ких корпусов, рабочего городка и его мощенной бу'
лыжником улицы... И вот он, завод на Сяси! Здание
силовой станции с четырьмя паровыми котлами, с
двумя турбинами в 10,5 тыс. лошадиных сил. Сва'
рочный корпус. Здесь стоят котлы, которые прихо'
дится измерять взглядом, задрав голову до боли в
затылке. Надо знать, что в этот новый индустриаль'
ный квартал Ленинградской области вложено 1 млн
рабочих дней — на его постройку и 180 тыс. рабо'
чих дней — на оборудование. Самое замечательное
то, что больше миллиона рабочих дней прошли все'
го только в два года».

«Ленинградская правда», 1 мая 1932 г.: «Алюми'
ниевый комбинат на Волхове, вступающий нынче в
строй, по своей мощности является одним из круп'
нейших в Европе. Алюминиевые короли из евро'
пейского картеля и канадо'американского объеди'
нения... уж во всяком случае не ожидали чего'либо

Торжественый митинг по случаю
переименования Ямбурга в Кингисепп. 1922 г.
Празднование IX годовщины Октябрьской
революции. Демонстрация в Гатчине. 1926 г.
Строительство дороги к Волховскому
алюминиевому заводу 1930�е годы
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подобного. Бережно скрывал от советского народа
и промышленности свои достижения в области алю'
миниевого производства капитализм...»

В 1940 г. было закончено в основном строитель'
ство цементного завода в Пикалево. На тихвинских
бокситах работал Волховский алюминиевый завод,
вступивший в строй в конце первой пятилетки. Но'
вой, как и цветная металлургия, стала сланцедобы'
вающая промышленность, начавшая развиваться
под Гдовом. В Любани и Рябово были построены
кирпичные, а на станции Чудово — стекольный за'
воды. Одним из первых машиностроительных
предприятий стал Гатчинский завод по производ'
ству бумагоделательных машин. На нем были из'
готовлены первые советские мельницы МК'3, де'
фибреры и другие машины и оборудование. Выпус'
ком автоприцепов занимался завод в Лодейном
Поле. Разрабатывались карьеры по добыче песка и
гравия, камня и известняка. К концу 1930'х гг. вы'
росла роль лесодеревообрабатывающей промыш'

ленности. Бумажные фабрики «Коммунар», Дуб'
ровская, Красносельская и другие выпускали почти
четверть всей бумаги, производившейся в это вре'
мя в СССР. Заметно прибавилось в области пред'
приятий пищевой промышленности.

В годы первых пятилеток география областной
промышленности, ее продукция стали намного раз'
нообразнее, чем в дореволюционное время.

Ведущее место в экономике занимала добыча
местных видов топлива. Большинство продукции,
производящейся в области, было сориентировано
на нужды Ленинграда.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Гражданская война и разруха начала 1920'х гг.

тяжело сказались на состоянии путей сообщения.
В Петроградской губернии многие места оказа'
лись труднодоступными из'за расстройства до'

Всесоюзный авто�мотопробег.
18 августа 1925 г.
Прокладка шосейной дороги. 1928 г.
Строительство Нижне�Свирской
гидроэлектростанции. 1920�е годы.
Гидрогенераторные установки
на Волховской ГЭС. 1930е годы
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рожной сети. До начала 1930'х гг. главной целью
управлений местного транспорта оставалось
«приведение дорог к довоенному состоянию».
Однако и в годы первой пятилетки самым слабым
звеном программы индустриального строитель'
ства оказался недостаточный уровень развития
транспорта и дорожной сети.

В эти годы до 40% автогужевых дорог области
требовали срочного ремонта. Государственное фи'
нансирование, привлечение сил и средств местно'
го населения позволили улучшить ситуацию:
удельный вес дорог с каменным покрытием к кон'
цу 1930'х гг. вырос с 17,1 до 37,6 %. Появились
машинно'дорожные станции в Лодейном Поле,
Луге, Лычкове и Тихвине.

В декабре 1920 г. 8'й Всероссийский съезд Сове'
тов принял план Государственной электрификации
России (ГОЭЛРО), рассчитанный на 10'15 лет. Им
предусматривалось строительство 20 тепловых и 10
гидроэлектрических крупных электростанций с об'
щей мощностью 1,5 млн киловатт. Производство
электроэнергии при этом возросло бы более чем в
4,5 раза по сравнению с довоенным уровнем.

Одной из первоочередных строек плана ГОЭЛ'
РО была Волховская ГЭС, сооружение которой на'
чалось в 1921 г. Надо было перекрыть реку плоти'
ной, построить шлюзы и производственные поме'
щения, связать ГЭС с Петроградом двумя линия'
ми электропередачи. Строительная техника почти
отсутствовала, но уже в октябре 1923 г. русло реки
было перекрыто, а декабря 1926 г. станция дала
первый ток. В то время это была самая мощная ГЭС
в стране. Она вырабатывала в 5 раз больше элект'
роэнергии, чем все гидроэлектростанции дорево'
люционной России вместе взятые. Помимо Вол'
ховской ГЭС, в северо'западном регионе строи'
лись и другие станции.

В 1922 г.вступила в строй первая очередь тепло'
вой электростанции в Уткиной заводи на правом
берегу Невы. В 1927 г. началось строительство Ниж'
не'Свирской ГЭС, в 1931 г. — Дубровской тепловой
электростанции. В Лужском и Гдовском уездах по'
явились небольшие станции, работавшие на тор'
фе. Строительством Волховской и Нижне'Свирской
ГЭС руководил талантливый инженер Г.О. Графтио
(1869'1949). С Волхова начался путь в гидроэнер'
гетике известных впоследствии специалистов: ин'
женеров Б.Е. Веденеева, И.И. Кандалова, Г. С. Ве'
селаго, Ф. П. Товстолеса и многих других.

Четыре гидрогенератора из восьми для Волховс'
кой ГЭС были изготовлены на «Электросиле». Раз'
личное оборудование для стройки поставили
«Красный Путиловец», «Электрик», Ижорский, Ме'
таллический и другие заводы Ленинграда. В 1930'е

гг. «электросиловцы» отправили гидрогенераторы
для строящейся Свирской ГЭС.

Из телеграммы В.В. Куйбышева к пуску Волховст'
роя (ноябрь 1926 г.): «Ценность Волховстроя не
только в его значении для промышленности Севе'
ро'Западного края... Волховстрой ярко свидетель'
ствует о неиссякаемых творческих способностях
рабочего класса, о том необычайном подъеме, с
которым пролетариат разоренной крестьянской
страны уверенно идет по пути строительства соци'
ализма. В этом — колоссальная историческая роль
Волховстроя. Горячо приветствую рабочих, техни'
ческий персонал и руководителей Волховского
строительства».

Добыча торфа — одного из основных видов мест'
ного топлива — возрастала с каждым годом. В 1924
г. она составляла 100 тыс. тонн, в 1929 г. ' 430 тыс.,
в 1939 г. — 3,9 млн тонн. Усиленно разрабатывались
торфяные месторождения Тесово'Нетыльское, Ла'
рьянское, Тухун, Соколиный Мох на Синявинских,
Назиевских и Ириновских болотах. Стала разви'
ваться сланцевая промышленность: к 1940 г. добы'
ча сланцев достигла 404 тыс. тонн. В декабре 1934
г. в Гдовском районе вырос рабочий поселок Слан'
цы. Увеличение добычи твердого топлива и строи'
тельство электростанций обусловили и рост произ'
водства электроэнергии с 1932 по 1940 гг. в 3,3 раза.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО —
НА РЕЛЬСЫ СОЦИАЛИЗМА
Ленинградская область занимала первое место в

стране по посевам технических культур и продук'
тивности молочного скота. В 20'е гг. она давала
22,1% товарного льноволокна СССР. Второй отли'
чительной чертой региона являлось сильное раз'
витие промыслов и отходничества. Широко была
распространена участковая форма землепользова'
ния; более одной пятой части крестьянских семей
жили на хуторах и отрубах.

В 1928'м, неурожайном году, поля Ленинградс'
кой области пострадали еще и от града. Начавшее'
ся бегство крестьянского населения в Сибирь и дру'
гие местности СССР приняло, как сообщалось в от'
четах Облземуправления, «характер стихийного
бедствия». Нужда в хлебе была столь велика, что
власти не препятствовали забрасыванию земель
или сдаче их крестьянами в аренду, организовыва'
ли специальные переселенческие коллективы, в
первую очередь оказывая помощь бедняцким и
маломощным дворам.

К осени 1929 г. лишь 0,9% всех крестьянских хо'
зяйств были коллективизированы. Большей частью
объединялись середняки и в основном не в сельс'
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кохозяйственные артели (колхозы), а в товарище'
ства по совместной обработке земли (тозы). Госу'
дарство стремилось оказывать посильную помощь
этим объединениям, создавая им налоговые льго'
ты, развивая сельскохозяйственную, кредитную и
иные виды кооперации. Колхозы, тозы и коммуны
использовали в своей работе технику, предостав'
ляемую государством. Но ее было немного: в 1925
г. на полях работали 50, через два года — всего 218
тракторов. Идея массовой и форсированной кол'
лективизации, рожденная в Москве, подталкивала
и местные власти к ее выполнению в кратчайшие
сроки. К марту 1930 г. почти четверть сельского на'
селения области была организована в колхозы, но
к лету большинство из них развалилось, осталось
лишь 5'6 % коллективизированных хозяйств.

С середины 1931 г. коллективизация вновь стала
набирать темпы. Становлению колхозов и совхозов

помогали рабочие'«двадцатипятитысячники», на'
правленные из Ленинграда. В 1930 г. в Островском
районе появилась первая машинно'тракторная
станция, а в 1937 г. их было уже 130. В 1936'1937 гг.
на поля области вышли первые комбайны.

Значительных успехов добились в это время мно'
гие колхозы и совхозы. Их формирование шло пу'
тем организационной, финансовой и технической
помощи. Используя все методы, удалось к 1937 г.
повысить процент коллективизированных хозяйств
в области до 91.

Вот цитаты того времени.
«Ленинградская правда». 15 июля 1930 г.:
«В Ленинградскую область, по плану Наркомзе'

ма, намечена доставка 2500 тракторов. Всего таким
образом область будет иметь 3 тыс. тракторов. Для
осуществления трехсменной работы тракторов об'
ласти потребуется не менее 7,5 тыс. водителей, 750
бригадиров, 400 монтеров. Помимо специальных
школ, решено организовать курсы трактористов при
ряде фабзавучей».

Совет в колхозе 1934 г.
Выезд на уборку сена. 1932 г.
Трактористка Раиса Федосова на севе льна.
Колхоз им. 8 Марта. Май 1940 г.
Колхозник�мичуринец Соловьев с сыном.
Май 1936 г.
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«Ленинград и Ленинградская область к выборам
в местные советы депутатов трудящихся», 1939 г.:
«По переписи 1910 г. в пределах нынешней Ленин'

градской области насчитывалось 293 тыс. сох и ко'
суль, 88 тыс. деревянных плугов, 44 тыс. железных
плугов и 377 тыс. деревянных борон...

В 1938 г. колхозы области обслуживали 120 МТС.
На полях колхозов и совхозов области работало
5309 тракторов, 584 комбайна и тысячи других
сложных машин».

«В течение последних лет изобретателями колхоз'
никами, рабочими и научными работниками, заня'
тыми в сельском хозяйстве Ленинградской облас'
ти, разработаны и сконструированы новые сельхоз'
машины: широкозахватный северный комбайн кол'
хозников изобретателей тт. Анвельта и Григорье'
ва, клевероуборочное приспособление к северно'

му комбайну, камнеуборочная машина изобрета'
теля т. Соснова, тракторный корпусный грядодела'
тель, грядковая сеялка'культиватор, гребневая се'
ялка, гребневые полольники, машина для поливки
и подкормки овощных культур и др.»

«Особенно разителен рост стахановцев деревни.
Мы вправе гордиться такими людьми, лучшими
помощниками и друзьями нашей партии, как Тап'
по Минна — машинистка санталовского агрегата,
давшая 108 центнеров льноволокна за сезон; Его'
ров Николай, давший со сменщиком за сезон на
тракторе 1025 га; Никитин Василий, в три раза пре'
высивший нормы на вспашке; Липинский Николай,
натрепавший за день вручную 150 кг волокна; Ти'
мофеевы брат и сестра, давшие на тракторе одну
тысячу га; Ольховский Тимофей, перекрывший за'
дание на льнотеребилке в 4 с половиной раза; ста'
хановец леса Ильин Петр, перекрывший в 11 раз
норму выработки и поставивший союзный рекорд
выработки лучковой пилой на лесозаготовке. Эти
товарищи и длинный ряд других являются настоя'
щими героями труда, настоящими передовыми тру'
жениками нашей семьи народов». (Из доклада пер'
вого секретаря Ленинградского обкома и горкома
ВКП(б) А. А. Жданова на V (Чрезвычайном) съезде
Советов Ленинградской области 21 ноября 1936 г.)

В январе 1923 г. на петроградском заводе «Крас'
ный треугольник» возникло первое в стране рабо'
чее общество культ'смычки города и деревни. Вско'
ре было создано общегородское общество. В под'
шефные волости и уезды направлялись литература
и агитбригады, перечислялись средства, для крес'
тьян организовывались экскурсии в Петроград,
оборудовались сельские школы, клубы и избы'чи'
тальни. Во многих коллективах ячейки общества
объединяли не одну тысячу человек, а всего в го'
роде к осени 1929 г. насчитывалось до 125 тыс. чле'
нов общества, шефствовавших над 35 районами
шести округов Ленинградской области.

Вместе с рабочими в смычке города и деревни
участвовали петроградские студенты и интеллиген'
ция. Преподаватели и слушатели Военно'медицин'
ской академии регулярно выезжали в деревню для
проведения лечебной, профилактической, санитар'
но'просветительной работы. Студенты'политехни'
ки ремонтировали в подшефных волостях школы и
избы'читальни, строили кузницы, проводили ра'
дио, организовывали различные кружки.

НА ПУТИ К НОВОМУ БЫТУ
К началу 1920'х гг. жизнь крестьян губернии не'

многим отличалась от дореволюционной. По'пре'
жнему в селе не хватало врачей, учителей, работ'

Занятие по изучению техники на машинно�
тракторной станции. 1930�е годы.
Льнотрепальщица Н.Н. Киселева.
Колхоз «Животновод». Сентябрь 1936 г.
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ников культуры. Многие бытовые достижения ос'
тавались «городскими» и были недоступны. Хотя по
числу грамотных Ленинградская губерния заметно
и в лучшую сторону отличалась от многих районов
СССР (в 1926 г. процент грамотных от 9 до 49 лет в
ней равнялся 85), тем не менее, достижение все'
общей грамотности являлось делом насущным. Как
и по всей стране, здесь открывались школы и круж'
ки по ликвидации безграмотности, специальные
школы для малограмотных, восстанавливалась и
расширялась сеть дневных школ для детей. По дан'
ным 1939 г. 95,3 % населения области овладели чте'
нием и письмом.

«В колхозе набралась уже небольшая библиотеч'
ка. Имеются произведения классиков — Гоголя, Лер'
монтова, Салтыкова'Щедрина, Чехова, Некрасова.
На днях купили „Анну Каренину" Толстого. Есть и
советские писатели — Горький, Шолохов, Безымен'
ский, Фадеев, Алексей Толстой. Нарасхват идут „Ти'
хий Дон" Шолохова и „Чапаев" Фурманова... Осо'
бый успех имеет громкая читка художественной ли'
тературы. По вечерам собирается много людей. В
„красном уголке" тепло и чисто, светло... За после'
днее время коллективно прочитали и обсудили не'
сколько замечательных книжек: „Поднятую целину"
Шолохова, „Хаджи Мурат" Толстого, рассказы Че'
хова...» (Из письма колхозников колхоза «Углы» в
«Ленинградскую правду». Январь 1935 г.)

Доступнее стала сельскому населению и книга.
Число массовых библиотек в области к концу 1940
г. достигло 651, их книжно'журнальный фонд на'
считывал свыше 1,8 млн. экземпляров. Специально
для деревенского читателя выходили газета «Крес'
тьянская правда», ставшая в 1930'е гг. ежедневным
изданием, и журнал «Красная деревня». В 1930'е
гг. в деревне была раскинута сеть культбаз — опор'

ных пунктов для проведения культурной и полити'
ческой работы. Летом 1933 г. в 22 МТС были обору'
дованы автофургоны, которые дали возможность
библиотекарям и агитаторам добраться до самых
отдаленных поселков. Огромное значение для раз'
вития культуры в деревне имели радиофикация и
кинофикация. С 1925 по весну 1928 г. число радио'
приемников в области увеличилось с 670 до 62530.
В 1936 г. в селах действовало 700 немых киноуста'
новок и 141 звуковая.

Во многих районных центрах появились новые
больницы, а в деревнях амбулатории. Увеличилось
количество врачей: в 1925 г. на 10 тыс. жителей при'
ходился один врач, в 1940 — семь. Улучшались и
бытовые условия. Более привычным становилось
электричество. В Тосно, например, в 1931 г. элект'
рификация коснулась лишь основных учреждений,
а через четыре года свет горел в большинстве до'
мов. Повышенное внимание стало уделяться бла'
гоустройству населенных пунктов. Колхозники ре'
монтировали дороги и мосты, общественные зда'
ния, очищали канавы и озеленяли улицы. В этом,
как и во многом другом, селу оказывали всемер'
ную помощь городские шефские организации.

«Ленинградская правда». 19 февраля 1925 г.: «Ле'
нинградодежда» приступила к выпуску дешевых
изделий для крестьянских масс. В магазинах этого
треста крестьянин может купить брюки, так называ'
емую „двойку" — пиджак и брюки, и полупальто».

Социалистическую культуру в далекие уголки об'
ласти несли не только посланцы ленинградского
рабочего класса. Участвовали в культпоходах и
представители различных добровольных обществ.
Так, в 1931 г. 30 бригад радиолюбителей'коротко'
волновиков, членов общества «Друзья радио» вы'
ехали в область для обслуживания лесозаготови'

Делегатка I областного колхозного съезда
Громова изучает электроутюг. 11 марта 1933 г.
Крестьянин у телефона. 1935 г.
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тельной и сплавной кампании. Передвигаясь от ле'
сопункта к лесопункту на «культлодках» и плотах,
они проводили беседы и коллективные прослуши'
вания передач, создавали радиоузлы. Радиолюби'
тели Свирьстроя во время «культурно'военного
похода» в д. Дененичево создали ячейку «общества
друзей радио» из двенадцати крестьян.

В 1930'е гг. государство решило развивать орга'
низованный отдых трудящихся. В Большом дворце'
музее Петергофа туристы осматривали выставки
«Царские долги и СССР», «Культурная пятилетка и
роль музеев». Были организованы экскурсии в кре'
пость Шлиссельбург , на сельскохозяйственную
опытную станции в Саблино и др. Большое место в
экскурсионной и туристской работе стали занимать

внутриобластные походы по местам боев с бело'
гвардейцами. Не забывали идеологи экскурсионно'
го дела и о производственной «ноте». Разработан'
ные ими 12 велосипедных поездок по окрестностям
Ленинграда должны были служить ознакомлению
не только с достопримечательностями, но и с образ'
цовыми сельскохозяйственными предприятиями.
Обмену производственным опытом и внесению рац'
предложений служили походы с одного предприя'
тия на другое или из одного района в другой.

В 1930 и 1931 гг. в промышленных районах, совхо'
зах и колхозах области, по Мариинской водной си'
стеме гастролировал агиттеатр общества «Друг де'
тей», составленный из бывших беспризорников.
Самодеятельные артисты играли пьесы, содержа'
ние которых перекликалось с их прошлой жизнью.
«Спектакли агиттеатра... заставляют даже самого
ярого обывателя призадуматься над борьбой с дет'
ской беспризорностью», — отметили участники рай'
онного съезда Советов в Пскове. Подобные отзывы
поступали и из других мест области.

В 1933 г. в районах и городах Ленинградской об'
ласти насчитывалось 29,8 тыс. радиотрансляцион'
ных точек, к началу 1939 г. — 86489. За десять лет (с
1928 по 1938 гг.) количество телефонных абонен'
тов выросло с 6709 до 15886. В области не осталось
ни одного райисполкома и сельсовета, не имеюще'
го телефона.

«Стремления колхозников сейчас направлены к
тому, как бы поскорее перенять городскую культу'
ру, стать похожими на передовых людей города. Вот
чем дышит наша деревня. Не случайно сейчас, на'
пример, резко повысился спрос деревни на культур'
ные товары. Если в 1934 г. Севзапсоюз продал на
деревне писчебумажных товаров на 4 млн руб., то в
этом году уже на 12 млн руб. Спортивных принад'
лежностей нынче продано в деревне на 4200 тыс.
руб. Колхозники области раскупили нынче на 3,5
млн руб. музыкальных инструментов, на 5,5 млн
руб. мебели. Деталь, но характерная: в 1936 г. рас'
куплено в деревне 230 тыс. зубных щеток — в 8 раз
больше, чем в прошлом году. В текущем квартале
колхозам будет продано 485 автомобилей, 3,5 тыс.
велосипедов. Вот как изменился спрос!» (Из докла'
да первого секретаря Ленинградского обкома и гор'
кома ВКП(б) А.А. Жданова на V (Чрезвычайном)
съезде Советов Ленобласти 21 ноября 1936 г.)

В целом за годы, прошедшие с революции и до
начала Великой Отечественной войны, Ленинград'
ская область совершила огромный рывок в своем
развитии. И возможным это стало, благодаря ру'
ководящей силе Компартии и энтузиазму и само'
отверженному труду жителей нашей области.

>>>

Осмотр новой пожарной машины.
Колхоз «Сеятель». Апрель 1933 г.
В областном магазине. 1936 г.
Во время обеденного перерыва
на колхозном поле. 1930�е годы.

(Использованы материалы книги
«Ленинградская область: вчера и сегодня»)
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ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Районы Ленинградской
области в годы революции
и первых пятилеток

В этом разделе мы расскажем о событиях, которые
происходили в революционные годы в районах
Ленинградской области, о людях, которые стали
первопроходцами, о тех, кто, не жалея жизни, защищал
завоевания революции, кто своим самоотверженным
трудом создавал страну Советов.

Из истории районной
парторганизации

Новоладожская уездная партийная орга'
низация была создана в 1918 г. 8 августа 1918
года собрание коммунистов Новоладожско'
го уезда постановило организовать уездную
фракцию РКП(б). 10'11 сентября 1918 г. в зда'
нии Климентовской церковно'приходской
школы состоялась I уездная конференция
большевиков и сочувствующих им, которых
насчитывалось больше 200 человек. На кон'
ференции было принято решение: создать
партячейки в волостях. 25 ноября 1918 г. на II
уездной конференции был избран уездный
комитет РКП(б). На конференции были де'
легаты от 20 волостных партийных ячеек.
Последняя, ХIХ уездная конференция состо'
ялась 9'11 января 1927 г. Центром являлся
г.Новая Ладога, кроме краткого периода с 14
февраля 1923 г., когда Новоладожский уезд
был переименован в Волховский, до 31 мая
1924 г., когда по постановлению ВЦИК уезд'
ный центр был перенесен обратно ' из г.Вол'
хова в г.Новая Ладога. В 1918'1921 гг. в уезде
насчитывалось 20 волостей, сокращенных в
1922 г. ' путем объединения ' до 6 волостей,
и соответствующее количество волостных
комитетов РКП(б).

Город Новая Ладога. Историческое здание,
в котором в 1918 году проходила первая уездная
конференция большевиков.

>>>
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ВОЛХОВСКАЯ ГЭС:
СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ
Идею строительства гидроэлектростанции на реке

Волхов первым выдвинул инженер Г.О. Графтио в
1902 году. Спустя двенадцать лет он его модернизи'
ровал с учетом появления более мощных турбин и
представил на рассмотрение правительства царской
России. Проект не вызвал особого интереса у чинов'
ников, и лег, как говорится, под сукно. В 1917 году
инженеру удалось заинтересовать своим детищем
Временное правительство, которое санкционирова'
ло подготовительные работы по сооружению новой
ГЭС. Они продлились всего несколько месяцев и
были приостановлены из'за революции и последо'
вавших событий, приведших к развалу экономики
страны. Вторая попытка начать строительство гид'
роэлектростанции на реке Волхов была предприня'
та при содействии В.И. Ленина в 1918'м году, но и
ее вскоре отвергли. И только в 1921 году эта ГЭС была
включена в план ГОЭЛРО. Советское правительство
приняло резолюцию о ее строительстве. Причем в
документе, принятом на заседании ВЦИК РСФСР
Восьмого созыва, было указано, что данный объект
поможет решить вопрос с электроснабжением Пет'
рограда и положит конец затянувшемуся топливно'
му кризису. Кроме того, в 1922 году правительством
РСФСР было поручено соответствующим органам
оказывать всяческое содействие Волховстрою. В
результате героических усилий рабочих уже в июле
1926'го была начата эксплуатация шлюза новой ГЭС,
что позволило открыть сквозное судоходство на реке
Волхов. При устройстве водохранилища было затоп'
лено 10 тысяч гектар сельхозугодий.

Торжественное открытие Волховской гидроэлек'
тростанции состоялось в декабре 1926 года. Тогда
было пущено три гидроагрегата, а остальные акти'
вировали в течение следующих 12 месяцев. На тот
момент Волховская ГЭС имела мощность в 58 МВт.
В последующие годы ее постепенно увеличивали,
и к началу 40'х она составила 66 МВт.

При подходе к ГЭС линии фронта в сорок первом
году оборудование Волховской ГЭС демонтирова'
ли и вывезли. К счастью, фашистам не удалось зах'
ватить этот стратегически важный объект, и осенью
1942 года, когда обстановка несколько стабилизи'
ровалась, три гидроагрегата были вновь смонтиро'

ваны и введены в эксплуатацию. Кроме того, по дну
Ладожского озера проложили кабель, и с этого мо'
мента Волховская гидроэлектростанция стала иг'
рать исключительно важную роль в электроснабже'
нии блокадного Ленинграда. Параллельно с этим
шли работы по доведению мощности этого объек'
та до довоенных показателей, чего удалось достичь
к октябрю 1944 года, а полное восстановление ГЭС
было завершено в 1945 году.

ВОЛХОВСКИЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД
История предприятия берет свое начало в 1932 г.,

когда на базе первой российской электростанции,
сооруженной по плану ГОЭЛРО на реке Волхов в
1926 г., было запущено энергоемкое производство
и 14 мая 1932 г. на первом в стране алюминиевом
заводе получен первый российский промышленный
алюминий. В сентябре 1932 г. из тихвинских бокси'
тов на ВАЗе был получен первый отечественный
глинозем, а в начале 1950'х гг. впервые в мировой
практике внедрен в промышленном масштабе спо'
соб переработки кольских нефелинов с получени'
ем глинозема. Здесь же впервые были освоены: в
1950 г. – выпуск алюминия высокой чистоты, а в
начале 1960'х гг. – алюминия особой чистоты и
металлического галлия.

Первенец отечественной алюминиевой промыш'
ленности расположен на правом берегу реки Вол'
хов. Город Волхов находится в 120 км от Петербурга
и является крупным железнодорожным узлом, свя'

Годы первых советских пятилеток �
годы создания индустрии
в Волховском районе

Волховская гидроэлектростанция.
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зывающим северное, южное, западное и восточное
направления железной дороги и позволяющим
иметь выход к морским портам Санкт'Петербурга и
Мурманска. Река Волхов на всем своем протяжении
от Великого Новгорода до Ладожской губы судоход'
на и является дополнительной транспортной арте'
рией, особенно с учетом строящихся в Невской губе
морских портов в Усть'Луге, Приморске, Высоцке и
бухте Батарейной.

Волховский алюминиевый завод удостоен наград:
1957 г. – Диплом первой степени Всесоюзной про'
мышленной выставки «За особые достижения в об'
ласти новой техники» – освоение технологии комп'
лексной переработки нефелина; 1970 г. – Государ'
ственная премия группе заводчан за вторичное ис'
пользование энергоресурсов; 1978 г. – орден Ок'
тябрьской революции.

СЯСЬСКИЙ ЦБК
Сясьский целлюлозно–бумажный комбинат —

один из первенцев отечественной целлюлозно'бу'
мажной промышленности. 1 октября 1923 г. Петрог'
радский совет рабочих, крестьянских депутатов
предложил петроградскому бумажному тресту раз'
работать проект строительства в Петроградской об'
ласти целлюлозного завода. 25 февраля 1925 г. '
Президиум Ленинградского областного совета на'
родного хозяйства признал целесообразным стро'
ительство целлюлозно'бумажного комбината на
реке Сясь. Октябрь 1925 г. На месте соснового бора,
в семи километрах от станции Лунгачи, ныне ок'
тябрьской железной дороги, развернулась гранди'
озная по тому времени стройка. 18 июля 1926 г. Со'
стоялась закладка будущего комбината – основно'
го корпуса варочного цеха. В 1928 году была приня'

та в эксплуатацию первая очередь комбината в со'
ставе древесно–подготовительного, кислотно'ва'
рочного, сушильно–бумажного цехов, ТЭС–1. А 3
ноября 1928 г. были выпущены первые тонны небе'
леной сульфитной целлюлозы. Для производства
целлюлозы на комбинате установлено 6 варочных
котлов и два пресспата фирмы «Баннинг и Зей'
больдт» (Германия) производительностью 100 тонн
в сутки. Для производства оберточной бумаги из
отходов сортирования целлюлозы в сушильно'бу'
мажном цехе установлена бумагоделательная ма'
шина (БДМ) № 1 фирмы «Брудергауз» (Германия).
Одновременно с освоением мощностей велось
строительство второй очереди комбината. На мо'
мент пуска Сясьский ЦБК являлся крупнейшим в
Советском Союзе и одним из крупнейших в Европе
комбинатов по производству целлюлозы. В 1932 году
был открыт отбельный цех, в 1935 году открыт суль'
фитно'спиртовой завод

Во время Великой Отечественной войны СЦБК ра'
ботал как база по ремонту боевой техники. Весной
1942 года на базе лесопильного завода основана
Сясьская судоверфь, на которой, по заданию Гос'
комитета Обороны, строились озёрные баржи для
перевозки людей и грузов по Ладожскому озеру в
период Блокады Ленинграда. Работы вели мастера
деревянного судостроения и опытные плотники – 60
человек с верфи им. Желябова, г. Ленинград, и спе'
циалисты'судостроители из г. Великий Устюг и Су'
ховского пароходства – 50 человек, а также 900
женщин и подростков, оставшихся в п. Сясьстрой.
Всего было построено 99 деревянных баржи различ'
ного назначения. Кроме того, на весь период вой'
ны комбинат становится базой ремонта боевых ма'
шин и оружия по обеспечению войсковых частей
Ленинградского флота. Основное оборудование для
производства целлюлозы было эвакуировано в тыл
в Кировскую область, город Кирово'Чепецк.

Волховский алюминиевый завод.

Сясьский целлюлозно–бумажный комбинат.

>>>
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Жители города Гатчины обеспокоены судьбой
мемориальной доски Хохлову Василию Никола�
евичу (1892 – 1921 гг.), одному из первых руко�
водителей революции на гатчинской земле. Он
был солдатом Запасного авиабатальона с мая
1917 года, был одним из руководителей Совета
рабочих и солдатских депутатов, а в 1918 году
был первым военным комендантом Гатчинско�
го гарнизона, сформировавшего 4 отряда Крас�
ной Армии. С 1920 года он – комиссар дивизии
Красной Армии. Погиб в 1921 году в бою с мах�
новцами.

Мемориальная доска была установлена на
здании отделения Центрального банка, на вид�
ном месте, на проспекте 25 Октября, д. 12/1 в
1976 году. В 2009 году доска была разбита ван�
далами в слепой ярости к Советской власти. На
здании остались в сохранности узлы крепления
доски, изготовлен дубликат доски. Вот только
Администрация города Гатчины собирается ус�
тановить её в другом малодоступном месте.

* * *
Сразу после победы Октябрьского вооруженного

восстания одной из главных задач молодой Советс'
кой республики стало создание сильных боеспособ'
ных Вооруженных Сил. Выполняя её, в январе 1918
года Совнарком принял два декрета: 15 (28) января
«Об организации Рабоче'Крестьянской Красной
Армии» и 29 января (11 февраля) «Об организации
социалистического рабоче'крестьянского Красного
Флота». Но для их комплектования нужны были осо'
бые органы. До революции, с 1874 года, этим зани'
мались управления уездных воинских начальников,
в частности, Царскосельское управление, к которо'
му относились Гатчина и окрестные деревни и села.
В рабоче'крестьянской республике такой орган уже
не годился, и 8 апреля 1918 года Совет Народных
Комиссаров принял «Декрет об учреждении волос'
тных, уездных, губернских и окружных комиссари'
атов по военным делам» ' новых местных органов
военного управления.

13 апреля декрет был опубликован в «Известиях»,
и правительство потребовало от Советов депутатов
всех уровней немедленно приступить к организации

военных комиссари'
атов (военкоматов),
поскольку в стране
уже разгорался по'
жар гражданской
войны, а в морские
порты, окружающие
Российскую Советс'
кую Республику, при'
были корабли стран'
интервентов: Вели'
кобритании (на Се'
вере), США и Японии (на Востоке), Франции (на
Юге).

Ещё до издания декрета о военкоматах в составе
Советов, в т.ч. Гатчинском городском Совете, дей'
ствовал военный отдел, состоявший из 7 подотде'
лов. Возглавлял его председатель городского Сове'
та Н.Я.Кузьмин, секретарём отдела был член Сове'
та В.Н. Хохлов. Военный отдел принимал прибыва'
ющие с западного и северного фронтов воинские
части, расформировывал их и на основе вербовки
создавал новые воинские подразделения и части. К
маю 1918 года военный отдел Гатчинской Трудовой
Коммуны принял в формировавшиеся в Гатчине ча'
сти Красной Армии 2331 человека, обеспечил их
вооружением, положенным имуществом, 224 бое'
выми конями и лошадьми для хозяйственных нужд.

3 июня общее собрание Гатчинской Трудовой
Коммуны приняло постановление об организации
Гатчинского уездного военного комиссариата и на'
значает 1'м комиссаром Хохлова, 2'м — Стасьева
(оба большевики) и военным руководителем —
бывшего капитана царской армии Анненкова (бес'
партийный). В военкомате было образовано 5 от'
делов: общий, агитационно'вербовочный, учётный
формирования и обучения, снабжения.

2 сентября 1918 года в связи с большим числом
жителей в Царскосельском уезде г. Гатчина в воен'
но'административном отношении вместе с приле'
гающими к ней 8 волостями была выделена в от'
дельный район, Гатчинский военкомат стал уезд'
ным, ему были подчинены образованные в июле'
августе волостные военкоматы: Гатчинский, Рожде'
ственский, Староскворицкий, Соснинский, Дудер'

ГАТЧИНСКИЙ  РАЙОН

Первый красный комиссар
города Гатчины

Первый гатчинский
военный комиссар
В.Н. Хохлов
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гофский, Красносельский, Вохоновский и Калитин'
ский. Вскоре Дудергофская и Красносельская воло'
сти в военно'административном отношении были
объединены, но Красносельско'Дудергофский вол'
военкомат остался в подчинении Гатчинскому уез'
двоенкому.

Развернувшаяся в стране гражданская война и
иностранная военная интервенция показали, что
добровольный принцип комплектования Вооружен'
ных Сил не обеспечивает армию и военно'морской
флот необходимым количеством бойцов и коман'
диров. Поэтому 29 мая 1918 года ВЦИК РСФСР при'
нимает постановление о переходе к обязательной
воинской повинности трудящихся (буржуазные эле'
менты привлекались только в трудовые отряды).

Во 2'й половине июля была проведена мобили'
зация, в вооруженные сил призывались рабочие и
крестьяне 1896'97 гг. рождения. Мобилизация в Гат'
чине прошла успешно. Призывники вовремя при'
ходили на призывной участок и назначались в фор'
мировавшиеся подразделения 3'й Петроградской
стрелковой дивизии (позже её переименуют в 6'ю
стрелковую дивизию). Также успешно прошла и сле'
дующая мобилизация в августе, были призваны
мужчины 1893'95 гг. рождения. В этом была боль'
шая заслуга сотрудников военкомата. Успех обес'

Я случайно зашёл на сайт о «Стерегущем»,
где было напечатано несколько статей о под�
виге его экипажа. Во всех публикациях утвер�
ждалось, что он затонул от полученных в бою
повреждений. Мне не встретилось публикаций
о подвиге неизвестных моряков, которые уто�
пили корабль, открыв кингстоны, и погибли
вместе с ним. Чтобы не переписывать дослов�
но всю публикацию, я опишу это событие
обобщённо, а не только ссылаясь на статью
«Подвиг которого не было», без упоминания
миноносца «Решительный».

С 25 на 26 февраля 1904 года миноносец «Стере'
гущий», вёл бой с превосходящими силами против'
ника, один против 4'х японских миноносцев и двух
крейсеров. Во время боя почти весь экипаж погиб,
остались в живых только 4 человека. Через некото'

печивало компетентное и энергичное руководство
1'го комиссара военкомата В.Н. Хохлова (кстати,
позже должность 1'го комиссара была преобразо'
вана в должность военного комиссара, а должность
2'го комиссара — в должность помощника военно'
го комиссара). Сформированные в Гатчине подраз'
деления 6'й дивизии и Гатчинский Красноармейс'
кий отряд хорошо проявили себя в боях в пригра'
ничных районах и на Северной Двине.

Гатчина дала Красной Армии не только отважных
бойцов, но и талантливых военачальников. На Се'
вере сражался бывший председатель Гатчинского
Совета, Член Реввоенсовета 6'й армии Н.Н. Кузь'
мин; на Восточном фронте — командующий фрон'
том В.А. Ольдерогге, под Петроградом — начальник
6'й сд П. А. Солодухин и начальник штаба 7'й ар'
мии — Г.А. Плющевский — Плющик, в штабе Южно'
го фронта — первый красный адмирал М.В. Иванов,
на Восточном, а потом на Южном фронте — выпуск'
ник Гатчинской военно'авиационной школы, ко'
мандир 1'й истребительной авиационной бригады
И.У. Павлов, позже возглавивший авиацию Южно'
го фронта и другие…

В.И. ТАРАСОВ,
Первый секретарь

Гатчинского РК КПРФ

О миноносце «Стерегущем»:
«Подвиг, которого не было»?
Или подвиг, который был!
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рое время в английской газете «Таймс» была опуб'
ликована статья с описанием этого боя. В ней сооб'
щалось, что «Стерегущий» утонул не от поврежде'
ний в бою, а был затоплен героями'моряками, не
пожелавшими сдать свой корабль врагу. Они виде'
ли, что когда на борт «Стерегущего» поднялась при'
зовая команда японцев, 2 русских матроса запер'
лись в машинном отделении и, несмотря на пред'
ложение сдаться, открыли кингстоны и утонули вме'
сте с миноносцем. Газета «Таймс» ссылалась на
«японские донесения». Вскоре эта статья была на'
печатана в русской газете «Новое время», а затем в
других газетах. Они писали: «Безвестные герои вне'
сли неувядаемый лавр в подвиг русского флота».
Некоторые газеты приписывали подвиг морякам В.
Новикову и И. Бухареву. Мужество экипажа русско'
го миноносца потрясло врага. В Японии его экипа'
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Нам надо чтить память о бессмертной эскадре!

жу был поставлен памятник на стеле из чёрного гра'
нита, на котором выбиты слова: «Тем, кто больше
жизни чтил Родину».

Мичман призовой команды Ямазаки тогда док'
ладывал, что 2 русских матроса увидели, что
японцы крепят на «Стерегущем» буксир, перебе'
жали по разбитой палубе и скрылись в машин'
ном отделении, задраив за собой люк. Ямазаки
предложил им сдаться, но в это время «Стерегу'
щий» стал быстро крениться и погружаться. Мат'
росы, оставшиеся неизвестными, открыли кинг'
стоны и погибли вместе с кораблём.

В России также было решено установить памятник
в честь этого подвига. Но, так как было разночте'
ние, кто же совершил подвиг ' Новиков В. и Буха'
рев И. или двое неизвестных моряков, то исполня'
ющий обязанности исторической части Морского

Главного штаба (МГШ) обратился приос'
тановить его открытие, настаивая на ис'
ключении из надписи, проектируемой
на памятнике, рассказа о потоплении дву'
мя неизвестными матросами, считая, что
кингстоны открыл Новиков. Версия о не'
известных матросах уже была доложена
императору Николаю II. Начальник Мор'
ского Главного штаба вице'адмирал
Эбергард, чтобы обосновать изменение
надписи, затребовал собрать все сведе'
ния, какие только возможно, в том чис'
ле, о 2'х неизвестных героях, со ссылкой
на японское донесение. По просьбе МГШ
морской атташе в Японии и Китае напра'
вил в историческую часть подлинную
справку о деле «Стерегущего», выданную
по его просьбе морским министерством
в Токио вместе с русскоязычным перево'
дом. Этот перевод представлял собой ко'
пии донесений 3 отряда истребителей ка'
питана II ранга Цуция, командира мино'
носца и мичмана призовой команды Яма'
заки, но никакого упоминания о 2'х не'
известных в нём не было.

Члены исторической части МГШ выя'
вили противоречия в показаниях остав'
шихся в живых нижних чинов команды
«Стерегущего». Они склонялись к мне'
нию, что эти показания едва ли пред'
ставляются достаточно обоснованными.
Кроме того, палубные горловины, кото'
рые задраили за собой двое неизвестных
матросов, могли быть открыты и с верх'
ней палубы и, сомнительно, чтобы япон'
цы, прибывшие на миноносец для его
буксировки, и, пробывшие на нём око'

ло 40 минут, и успевшие выбросить с него горю'
чие материалы, не открыли бы их с палубы. Меж'
ду тем, в деле «Стерегущего» так и не было яснос'
ти. Версия об открытии кингстонов В. Новиковым
также вызывала определённые сомнения. Два раза
историческая часть приглашала представителя
морского технического комитета с чертежами ми'
ноносца, пытаясь разобраться с системой трубо'
проводов и забортных отверстий. Необходимо от'
метить, что показания упомянутых 4 живых сви'
детелей боя были настолько сбивчивы и противо'
речивы в подробностях, что не было достаточных
оснований считать их достоверными. Вода влива'
лась в пробоину, и внутренность миноносца была
затоплена водой, по показаниям, как наших мат'
росов, так и японского офицера, буксировавшего
«Стерегущий». Поэтому сомнительно, чтобы в это
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время можно было пробить трубу холодильника
(конденсатора), так как кингстонов затопления на
миноносце в машинном отделении не было.

Подвиг был!
Морской Технический комитет признал, что кинг'

стоны на «Стерегущем» были, не было только кинг'
стона затопления. Вообще, на кораблях и судах все'
гда имеются кингстоны донные и бортовые. В зави'
симости от района плавания, для охлаждения паро'
вой машины, конденсаторов (холодильников), и
других механизмов переходят: на донные кингсто'
ны, когда судно проходит ледяные поля. При про'
ходе мелководья или посадке на мель открывают
бортовые кингстоны при закрытом кингстоне затоп'
ления. Но представители Морского технического
комитета, определённо, никогда не служили на ко'
раблях и, не имея практического опыта, по незна'
нию или злонамеренно, своим решением отвергли
подвиг моряков, затопивших «Стерегущий». Хотя,
чтобы затопить миноносец достаточно было открыть
крышки кингстонов, крышки фильтров, крышки
конденсаторов. Или разъединить два фланца тру'
бопровода, что гораздо дольше и труднее, но не
надо было пробивать трубу холодильника.

Сообщение о подвиге неизвестных моряков было
опубликовано в английской газете «Таймс» со ссыл'
кой на японские донесения. Почему не узнали у кор'
респондента этой газеты, на какие «японские доне'
сения» он ссылался. Кроме того, Англия, «влады'
чица морей», всегда и везде с тех пор, как Россия
проложила выходы к морям, вредила ей, так как Ан'
глии не нужны были конкуренты. Существует даже
выражение: «англичанка гадит», которое изначаль'
но приписывается А.В. Суворову, обозначившего
суть дипломатических, экономических, шпионских
и пропагандистских действий против России. И
именно Англия толкала Японию к войне с Россией,
заключив в 1902 году договор о взаимопомощи с
японским правительством, а США предоставила
ему огромный заём. Этот заём Япония использова'
ла для подготовки своих вооружённых сил к войне,
в частности, для усиленного строительства военно'
морского флота.

Большая часть новых японских кораблей была
построена в Англии в счёт англо'американских зай'
мов. А корреспондент английской газеты написал
правду о подвиге русских моряков. Если бы это
было неправдой, то англичане никогда бы не опуб'
ликовали этого, тем более, в газете «Таймс». Спус'
тя некоторое время японцы решили скрыть факт
этого подвига. В настоящее время, по прошествии
многих десятилетий после окончания второй миро'
вой войны, англичане и американцы также пере'
писывают историю войны, приписывая основной

вклад в победу своим странам, а наша страна вро'
де бы выступала в роли статиста. А наши либералы
оспаривают подвиги наших героев 3. Космодемь'
янской, А. Матросова, Н. Гастелло, А. Маринеско,
сочиняя небылицы и анекдоты о нашем народе,
Сталине и маршалах, обвиняя в больших людских
потерях, неумении воевать. Но, если их любимые
страны Европы при первых выстрелах поднимали
руки и сдавались, то наша страна и люди воевали
одни против 400 миллионного населения Европы,
её промышленности и войск этих стран до откры'
тия второго фронта 6 июня 1944г. Если бы он был
открыт с начала войны, война бы закончилась го'
раздо быстрее и с меньшими потерями. Относи'
тельно открытия второго фронта будущий прези'
дент США Трумэн в 1941 году сделал следующее за'
явление: «Если мы увидим, что в войне побеждает
Германия, мы должны помогать России, а если бу'
дет побеждать Россия, мы должны помогать Гер'
мании. Надо дать им возможность убивать друг
друга как можно больше».

Японцы отказались признать факт потопления
«Стерегущего» нашими моряками. Это объясняется
тем, что призовая команда высадилась на миноно'
сец, удалила горючие материалы, убедилась, что
миноносец не утонет. А если это так, то зачем уда'
лять горючие материалы. Вероятно, проведя частич'
но конвертацию корабля перед буксировкой, т.е.
закрыв иллюминаторы, возможно заведя пластыри
на пробоины, и не имея возможности попасть в ма'
шинное отделение, где закрылись двое неизвестных
моряков, зная, что на миноносце нет кингстонов за'
топления, они посчитали, что благополучно приве'
дут в свой порт российский миноносец.

Но наши моряки знали, что они должны сделать,
чтобы миноносец ушёл на дно. Они это сделали и
погибли вместе с кораблём. Японцы, чтобы скрыть
свой непрофессионализм, отказались дать верные
данные по этому случаю. Во все времена Российс'
кие моряки проявляли патриотизм и героизм. Уми'
рали, но не сдавались.

Нам необходимо свято чтить подвиги наших ге'
роев, которые совершались во все времена. И по'
мнить, что западные страны принимают все воз'
можные меры, чтобы опорочить наших героев. Для
этого они широко используют ложь, переписыва'
ют историю, ведут широкомасштабную информа'
ционную войну.

Люди! Будьте бдительны!
А.В. ЩЕГЛОВ,

ветеран Петропавловск�Камчатской Базы
Рыбногохолодильного флота (БРХФ),

г. Гатчина

>>>
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КИНГИСЕППСКИЙ  РАЙОН

Бойцы страны
в единстве непокорном

За наше счастье бились до конца.
Здесь, как часы

с точнейшим эталоном,

Мемориальный парк «Роща Пятисот»
Мемориальный парк «Роща пятисот» расположен на северо�

западной окраине Кингисеппа. Название появилось после Граж�
данской войны. По версии краеведа А.С. Ефимова, которая не
подтверждена документально, своё название роща получила
потому что, здесь войсками генерала Юденича были расстре�
ляны 500 сторонников большевиков � в мае или октябре 1919
года. 23 февраля 1941 г. на месте их казни открылся памятник.
Во время оккупации Кингисеппа мемориал был разрушен фа�
шистами, после окончания Великой Отечественной войны вос�
становлен. Тогда же в парке было создано братское кладбище
солдат и офицеров, освобождавших Кингисепп в 1944 году. Парк
основан в 1954 году, реконструирован в 2000 году.

Людские выверяются сердца.
И мы, пока по жилам

кровь струится,
Как повелось давно –

из года в год,
Спешим камням священным

поклониться
У обелиска Рощи «Пятисот».
С собой приносим

свежие гвоздики.

Их лепестки свежи,
как павших кровь.

Спасибо вам
за подвиг ваш великий,

За вашу стойкость, веру и любовь!
Спасибо вам,

что правду отстояли.
Мы помним подвиг

каждого бойца.
В минуты скорби, боли и печали
Людские переполнены сердца.
Звучат над рощей

воинские трубы,
Венки плывут, ложатся на гранит.
И благодарность тихо

шепчут губы
И Родина над павшими скорбит.
И мы, пока по жилам

кровь струится,
Как повелось давно – из года год,
Спешим камням священным

поклониться
У обелиска Рощи «Пятисот».

Георгий Иванович Крылов,
Кингисеппский поэт,

писатель,
ветеран�блокадник:
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Памятная доска Николаеву А.П. Установлена
на площади Николаева, пр.К.Маркса, д.2.

Памятная доска памяти бойцов, погибшим
под Ямбургом. Установлена на площади Нико�
лаева, пр.К.Маркса, д.2.

Памятная доска в честь И.Т.Иванова. Установ�
лена на улице Иванова д.20.

Иванов Иван Терентьевич (1892'1924 гг.) ' наш
земляк. Родился в деревне Павлово Нежновского
сельсовета. До 1917 г. служил в царской армии, за
храбрость награжден высшей наградой – Георгиев'
ским крестом. С 1917 г. ' в партии большевиков и в
рядах Красной Гвардии. После окончания граждан'

Памятные места
Кингисеппского
района

ской войны работал в Ямбурге председателем Уез'
дной Чрезвычайной Комиссии. Скончался после тя'
желой болезни. Именем И.Т. Иванова названа ули'
ца в г. Кингисеппа (бывшая Елочная).

Памятная доска в честь Жукова Н.К. Установ�
лена на доме по ул.Жукова, д.6�а.

Жуков Николай Константинович (1861'1919 гг.) '
родом из Сибири. С 1906 года ' в Ямбурге. Был су'
дьей Ямбургского уезда. В 1917 году ' член больше'
вицкой фракции в Совете рабочих и солдатских де'
путатов Ямбургского уезда. Погиб в гражданскую
войну. Его именем названа улица г. Кингисеппа.

Стела в память П.Л.Пахомова, в дер. Пахомов�
ка Вистинского сельского поселения.

Павел Леонтьевич Пахомов (1890'1943) родился
и жил в этой деревне. Выдающийся большевик'ле'
нинец. Активно участвовал в Октябрьской револю'
ции. Председатель Петроградского губисполкома,
член ВЦИК и Северо'Западного бюро ЦК РКП(б).

Памятная доска на Музее крепостей, г.Иван�
город в честь 90�летия Красной армии.

>>>
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1905�1907 гг. – В период первой русской револю'
ции рабочие и крестьяне Лужского уезда поднялись
на борьбу против помещиков и капиталистов. Про'
исходят забастовки на чугунолитейном и Торкович'
ском стекольном заводах, крестьянские волнения в
деревнях. Об этих событиях писала большевистская
газета «Вперед».

1916 год – В Луге возникла большевистская орга'
низация. В июне 1917 года, когда был образован
Лужский комитет РСДРП(б) здесь было 11 коммуни'
стов, к началу Октябрьской революции партийная
организация города выросла до 66 человек.

1917 год – В ноябре'декабре Советская власть
установлена в большинстве волостей Лужского
уезда.

1918 год – 29 сентября открылась первая Лужская
уездная партийная конференция. В ее работе уча'
ствовали делегаты 14 партийных ячеек, прибывшие
из сел и деревень. На конференции выступил Я. Ф.
Фабрициус — военный комиссар 3 бригады 3 Пет'
роградской дивизии, руководящий подавлением
кулацко'белогвардейского мятежа в уезде.

1919 год – В мае в селе Красные Горы, в жестоком
бою с белогвардейцами, погиб особоуполномочен'
ный реввоенсовета 7'й Армии Петроградского ко'
митета Н.Г. Толмачев. Его именем названа бывшая
ст. Преображенская (сейчас станция Толмачево).

1919 год – В декабре создана Лужская уездная
организация РКСМ, а 25 апреля 1920 года — состо'
ялся I уездный съезд комсомола.

1922 год – В Лужский уезд прибыли первые сель'
скохозяйственные машины. К этому времени число
членов различных сельскохозяйственных объедине'
ний возросло до 24 тыс. человек.

ЛУЖСКИЙ  РАЙОН

Луга и Лужский район
в годы революции и первых пятилеток

1923 год – Лужскому уезду предоставлено право
участвовать в сельскохозяйственной выставке в
Москве.

1926 год – Жителей в городе Луге 15 тыс. человек.
Посевной клин района составлял 19700 гектаров.
Озимой рожью засевалось 33%, картофелем — 15%,
травами — 17%.

1932�1934 гг. – С.М. Киров неоднократно посе'
щает район для оказания практической помощи
Лужским коммунистам в социалистическом строи'
тельстве деревни. Его именем названа центральная
улица города.

1933 год – В мае кулаки ранили председателя
Великосельского сельского Совета Алексея Нико'
лаевича Васильева в числе 25'тысячников на'
правленного в Лужский район. Почти 37 лет был
прикован А.Н. Васильев к постели, будучи до пос'
ледних дней своей жизни активным обществен'
ником. О «лужском Корчагине» написана книга
А.Антонова, Б.Моисеева, В.Невского «Воля к жиз'
ни» и книга «Наш товарищ Алеша» (составитель
Я.Л. Сухотин).

1923�1933 – Осуществлен полный охват всеоб'
щим первоначальным обучением детей, достигших
7'летнего возраста.

1932 год – В районе 110 партийных ячеек (1254
коммуниста), 136 комсомольских ячеек (2 тыс. ком'
сомольцев), 92 пионерских отряда (3,5 тыс. чело'
век).

1939 год — В районе 160 колхозов, население Луги
более 26 тысяч человек. Действует в городе 13 школ,
2 техникума, 4 клуба, 3 кинотеатра, 14 библиотек.

1941 год — Район по уровню развития сельского
хозяйства занимает одно из первых мест в области.

В годы гражданской войны в районе Луги происходили упорные
бои с белогвардейскими войсками. Активное участие в ликвидации
белых банд принимал здесь командир бригады, известный
деятель большевистской партии Ян Фрицевич Фабрициус.
Его именем названа одна из улиц в городе Луга.
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Имя в истории города:
Ян Фабрициус
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ПАМЯТНИКИ В.И. ЛЕНИНУ В ЛУГЕ
Решение об установке первого памятника В.И.

Ленину в Луге было принято в конце января 1924 г.
на траурном заседании УИК (Уездный Исполни'

тельный Комитет), посвященного смерти В.И. Ле'
нина. На заседании было решено провести кампа'
нию по сбору средств на памятник по всему уезду.
В результате в центре городского сада, на неболь'
шой площади перед мемориалом, посвященным
погибшим в 1919'1923 гг. красноармейцам, на по'
стаменте из гранитных блоков был установлен бюст
В.И. Ленина. Точная дата его установки и скульптор
не известны.

В 1934 г. в городском саду, но уже на другом ме'
сте – в начале современного проспекта Володарс'
кого и на новом пьедестале был поставлен второй
памятник В.И. Ленину высотой 6 метров. Поста'
мент был огорожен. Часть ограждения состояла из
металлических сетчатых блоков, часть из верти'
кальных заостренных нешироких прутьев. Скуль'
птор не известен.

Этот памятник был распилен и снят с пьедестала
во время оккупации Луги предположительно в сен'

Памятные места
Лужского района, связанные
с революционными событиями

тябре'октябре 1941 г. На постаменте немцы прикре'
пили щит с надписями на немецком и русском язы'
ках: «Der bolschewistischp Terror ist gebrochen. Боль'
шевистский террор сломлен».

В 1955 г. на старом постаменте был вновь установ'
лен, уже третий по счету, памятник В.И.
Ленину. Его скульптор Е.Г. Захаров. В 1975
году этот памятник вместе с гранитным
пьедесталом был перенесен в городской
сквер, ныне имеющий название площадь
(сквер) имени В.И. Ленина.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА,
ПОСВЯЩЕННЫЕ С.М. КИРОВУ
1. Памятник�бюст С.М. Кирову в горо�

де Луга находится в небольшом скве�
ре на перекрестке пр. Кирова и ул. Ан�
тонины Петровой.

Решение об установке в Луге памятника
С.М. Кирову было принято 2 декабря 1934
г. Рабочие завода «Ударник» предложи'
ли отработать полдня на его постройку.
Точная дата установки бюста не известна.
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Краткая справка о пребывании С.М. Кирова в
Лужском районе:

Бывшая помещичья усадьба Заполье и поме'
щичьи хутора Бугалы, Михайловская, Ивановс'
кая вошли в состав советского хозяйства «Воло'
дарское», образовавшегося 20 апреля 1918 г. В
1926 г. в совхозе было уже 400 десятин пашен'
ной земли. Имелся трактор и электрическая мо'
лотилка, кузнечная и столярно'токарная мастер'
ские, фруктовый сад.

В 1929 г. заведующим совхозом «Володарское»
был Николай Иванович Королев. На 1 января 1931
г. в совхозе насчитывалось 107 рабочих. Это
было крупнейшее в Лужском районе государ'
ственное сельскохозяйственное предприятие. В
июле 1932 г. в совхозе побывал С.М. Киров вме'
сте с А.И. Микояном.

В бывшем имении М. Мусселиуса «Крутой берег»
в 1920'е гг. был организован санаторий, подчиняв'
шийся Президиуму ВС СССР. С ним связан отдых
лидера ленинградских коммунистов С.М. Кирова.
В нем он провел один месяц с 23 ноября по 29 де'
кабря 1933 года.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА,
ПОСВЯЩЕННЫЕ
НИКОЛАЮ ГУРЬЕВИЧУ
ТОЛМАЧЕВУ
1. Памятник�бюст Н.Г. Толмачева в поселке

Толмачево.
Каменный бюст с надписью: «Толмачёву. 1959»

установлен в п. Толмачево на высоком берегу реки
Луга рядом с железнодорожным вокзалом. Скуль'
птор не известен.

В воспоминаниях В.П. Мотылькова «Непокорен'
ные» указывается, что во время оккупации бюст С.М.
Кирова немцы снесли, а на его постаменте сделали
надпись: «Arbeit bringt Segen» ' «Работа приносит
Благодать». В нескольких метрах за постаментом
располагался трудовой лагерь для советских воен'
нопленных, многие из которых умирали от непо'
сильной работы и истощения.

Автором послевоенного бюста С.М. Кирова, ко'
торый ныне стоит в Луге, является Вениамин Бори'
сович Пинчук (1908'1987) – советский скульптор,
народный художник СССР (1969), Лауреат Сталинс'
кой премии второй степени (1950). Точная дата ус'
тановки этого бюста не известна.

В 1939 году В.Б. Пинчук выполнил памятник С.М.
Кирову у Кировского завода Ленинграда. Можно
предположить, что он также был автором и дово'
енного памятника С.М. Кирову в Луге.

2. Памятник�бюст С.М. Кирову на территории
санатория «Красный вал».

Скульптор Вениамин Борисович Пинчук. Точная
дата установки этого бюста не известна.

3. Памятная доска о пребывании С.М. Кирова
в п. Володарское.

Установлена в 1948 г. на здании хозяйственной по'
стройки бывшей усадьбы Заполье. В довоенное и
послевоенное время на этой территории распола'
галась контора совхоза им. Володарского.

В настоящее время в здании, на котором висит
памятная доска, находится база отдыха «Усадь'
ба «Заполье». Надпись на доске: «В июне 1932
года совхоз им. Володарского посетил Сергей
Миронович Киров».
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2. Памятник «Красноармейцам, защищавшим
Красный Петроград и комиссару Николаю Тол�
мачеву» в Красных горах.

Памятник установлен на месте гибели Н.Г. Толма'
чева. Это произошло 26 мая 1919 г.

Памятник установлен предположительно в 1968 г.
Включает в себя стелу в форме развернутого знаме'
ни и памятную плиту.

До 1968 г. место гибели Н.Г. Толмачева в разное
время было обозначено памятными знаками к ко'
торым люди приносили цветы.

Краткая справка
о Н.Г. Толмачеве и его гибели
Уполномоченный петроградского военного окру'

га и политотдела 7'армии Николай Гурьевич Тол'
мачев погиб 25 мая 1919 г. на берегу Красногорско'
го озера в д. Красные горы в ходе боев с наступаю'
щей армией Юденича.

Деревня Красные Горы ' это селение Лужского
района, в 22 км к северо'западу от ст. Толмачева; от
Ленинграда до ст. Толмачева – 123 км.

Н.Г. Толмачев (1895—1919) ' член партии больше'
виков с 1913 г., Н.Г. Толмачев в предреволюционные
годы руководил рабочими кружками в Выборгском
районе Петрограда.

 Еще студентом петербургского политехнического
института вступил в 1913 году в РСДРП. Работал про'
пагандистом в рабочих кружках. В 1916 году он — уже
член Петербургского комитета партии. После Фев'
ральской революции агитатор в Петрограде. Вско'
ре после победы Великой Октябрьской социалисти'
ческой революции он некоторое время был секре'
тарем Совета рабочих депутатов Выборгского рай'
она Петрограда, а затем политработником в Крас'
ной Армии. Был комиссаром отряда, направленно'
го против атамана Дутова, это было весной 1918 г.
Весной 1919 г. Толмачев вернулся в Петроград

После Ямбургского прорыва белых, когда угроза

нашествия белогвардейских войск Юденича навис'
ла над Петроградом, ЦК партии большевиков на'
правил Толмачева в район Луги в качестве особоу'
полномоченного Военно'революционного совета 7'
й армии. Он был назначен организатором обороны
Лужского боевого участка. Несмотря на свою моло'
дость (ему было всего 23 года), Толмачев имел уже
большой опыт организаторской работы. В Луге он
пробыл около месяца. В течение столь непродолжи'
тельного промежутка времени Толмачев проделал
большую работу по наведению порядка в городе,
среди воинских частей.

В мае 1919 г. он лично руководил освобождением
от белогвардейцев деревни Красные Горы. Отряд
под его командованием 26 мая был внезапно окру'
жен превосходящими силами врага. Ожесточенный
бой завязался на берегу Красногорского озера.
Большинство воинов советского отряда погибло. Не
желая попасть в руки белогвардейцев, Толмачев
последней пулей покончил с собой.

После освобождения Красных Гор от белогвар'
дейцев 29 мая 1919 года Н.Г. Толмачев был похоро'
нен крестьянами деревни на местном кладбище.
Впоследствии тело Толмачева было перевезено в
Петроград на Марсово поле.

Именем отважного большевика была названа
ближайшая к месту его гибели железнодорожная ст.
Преображенская, а также бывшая Караванная ули'
ца в Ленинграде.

Место гибели Толмачева находится на северном
берегу Красногорского озера в 1,5 км к западу от
Красных Гор. Оно отмечено памятным знаком.

Деревня Красные Горы – ныне центр сельского
совета Лужского района. Здесь имеются семилетняя
школа, сельский клуб, библиотека.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ВОКЗАЛ
Памятным местом Луги, связанным непосред'

ственно с событиями октября 1917 г. является желез'
нодорожный вокзал и площадь перед ним.
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Алексей Николаевич Васильев, верный ком�
мунист�ленинец. В мае 1933 года он был ранен
кулаками и с тех пор 37 лет находился в пара�
лизованном состоянии, к концу жизни он почти
полностью потерял зрение. Однако А.Н.Василь�
ев 19 лет был на штатной работе в разных уч�
реждениях Луги, вел активную общественную
деятельность, встречался с комсомольцами и
пионерами, воспитывал у молодежи прекрас�
ные качества советского человека. Его называ�
ли Лужским корчагинцем.

В 1964 году за активную работу по организации
колxозного движения в Ленинградской области и
многолетнюю общественную работу А.Н. Васильев
был награжден Почетной грамотой Президиума
Верxовного Совета РСФСР.

Решением исполкома Лужского городского Сове'
та депутатов трудящиxся А.Н. Васильеву было при'
своено звание Почетного гражданина города Луги
и Лужского района.

Он был Почетным комсомольцем, Почетным кол'
хозником, Почетным пионером. О нем есть книга

Имя в истории города:
Наш товарищ Алеша

Именно здесь проходили митинги революцион'
но настроенных масс. В помещении вокзала, в быв'
ших императорских комнатах, располагался Совет
рабочих и солдатских депутатов, где проходили
все собрания того времени. Здание старого вок'
зала было разрушено в 1944 г. при отступлении
немцев.

Здание, где в 1917 г. собирались члены ВКП (б),
находилось за железной дорогой на Тверской ули'
це (ныне ул. Гагарина). Оно не сохранилось.
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под названием «Наш товарищ Алеша» (составитель
Я.Л. Суxотин).

Алексей Николаевич Васильев умер 6 февраля
1970 года. Поxоронен в Луге на мемориальном клад'
бище. В честь него названа одна из улиц Луги.
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Имя в истории города:
Память о земляке жива!
В декабре нынешнего года, в год столетия Великой
Октябрьской социалистической революции, коммунисты
Луги и Тосно отметят 96�ю годовщину со дня рождения
замечательного человека – первого секретаря Тосненского
горкома  КПСС, Героя Социалистического Труда
Николая Фёдоровича Фёдорова – нашего земляка.

(Продолжение на стр. 30)

Мемориальная доска в память
о Николае Фёдорове, открытая
в Тосно в 2016 году.
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(Окончание. Начало на стр. 29)
К сожалению, Николая Фёдоровича давно нет сре'

ди нас, он скончался, будучи уже пенсионером, 17
мая 1998 года у себя на дачном участке (таком же,
кстати, как и у большинства, в шесть соток). Похо'
роны были очень торжественные, многие плакали,
народу было очень и очень много, среди них и мно'
гочисленная группа его земляков – лужан. Николай
Фёдорович похоронен на аллее Славы героев Тос'
ненского городского кладбища.

Для тех лужан, кто не знал Н.Ф. Фёдорова, кратко
сообщу: Николай Фёдорович родился в деревне
Вёдрово, в 9 километрах от Луги, в крестьянской
семье. Он был вторым ребёнком после сестрёнки
Жени, старшей его на два года. Евгению Фёдоровну
многие лужане тоже хорошо знали и участвовали, в
2014 году, в её похоронах на Лужском городском
кладбище. Сразу скажу, она участвовала 14 мая 2009
года в мероприятии по открытию мемориальной
доски своего брата, установленной на спонсорские
пожертвования лужскими коммунистами на здании
бывшего горкома КПСС по проспекту Урицкого. В
нём сейчас размещается Дом детского и юношеско'
го творчества… После получения аттестата об окон'
чании Лужской городской школы Николай Фёдоров,
в сентябре 1940 года, был призван в Красную Ар'
мию и служил в погранвойсках на Западной Украи'
не, воевал с фашистами, был дважды ранен, созна'
тельно вступил, будучи комсомольцем, в коммуни'
стическую партию. После двух лет лечения возвра'
тился домой и вместе с Валентином Михайловичем
Гребневым и Николаем Ивановичем Тимофеевым,
в 1945 – 1946 годах, стали возрождать комсомольс'
кие ячейки в колхозах. Как свидетельствует, Вален'
тин Михайлович, исходили они пешком не одну сот'
ню километров, ночевали там, где приходилось в
силу сложившихся обстоятельств. Замечу, с каждым
из них, уважаемых мною людей, оставивших свои'
ми делами свой значимый след в успешном разви'
тии нашего города и района, мне довелось, в своё
время, вместе работать. Позже Николай Фёдорович
работал Председателем Лужского горисполкома, а
с 1965 по июнь 1970 года ' первым секретарём Луж'
ского горкома КПСС. Это с их участием лужане вос'
станавливали послевоенную Лугу и район, разру'
шенные в годы войны фашистскими оккупантами,
и сделали наш город и район таким нарядным и со'
временным. К сожалению, в лихие 90 ' е годы, на'
шей Великой державе – СССР, был нанесён очень
серьёзный урон её губителями, а затем реформато'
рами обновляемой России. Досталось от их преступ'
ных действий и нашему Лужскому району, который
до сих пор, несмотря на прилагаемые усилия мест'
ных властей, не может оправиться от нанесённого
ему ущерба. Мы – лужане, и сегодня пользуемся
плодами их труда и всего старшего поколения,
включая и наше ' поколение «Детей войны»...

В июне 1970 года по инициативе Ленинградского
обкома КПСС, который возглавлял Григорий Васи'
льевич Романов, в один и тот же день, в Тосно и
Луге, были проведены партийные конференции. По
рекомендации Обкома КПСС коммунисты Тосно
единогласно избрали нашего Николая Фёдоровича
Фёдорова первым секретарём Тосненского горко'
ма КПСС, а коммунисты Луги, также единодушно,
Валентина Михайловича Гребнева, ранее работав'
шего директором совхоза имени Дзержинского, а
затем начальником Управления сельского хозяйства
района – первым секретарём Лужского горкома
КПСС. Надо заметить, что именно при исполнении
этих обязанностей оба руководителя названных
районов, добившихся успешного экономического и
социального развития не только трудовых коллек'
тивов, но и самих районов, ставшими, в то время,
ведущими в нашей орденоносной Ленинградской
области, были удостоены высокого звания Героя
Социалистического Труда...

В настоящее время в школе'гимназии № 2 города
Тосно имени Н.Ф. Фёдорова, создан прекрасный
музей, посвящённый его жизни, а на здании этого
учебного заведения установлена мемориальная
доска, к которой возлагают цветы. В декабре 2016
года на здании тосненской Администрации, при
большом стечении тосненцев и специально при'
ехавших на это мероприятие лужан, была торже'
ственно открыта памятная доска Н.Ф. Фёдорову. В
этом мероприятии участвовали, вместе с нашим Ва'
лентином Михайловичем Гребневым, семь Героев
Социалистического Труда.

В своих выступлениях мы передали тосненцам
привет от Лужской партийной организации КПРФ и
всех лужан, знавших Николая Фёдоровича. И побла'
годарили руководство города и района и всех тос'
ненцев за то, что они свято относятся к своему про'
шлому и берегут светлую добрую память о тех, кто
когда'то, да и теперь, с полной отдачей своих сил и
знаний самоотверженно служил и продолжает слу'
жить своему любимому Отечеству.

В.Е. АВЕРЬЯНОВ,
ветеран труда, заместитель председателя

Совета Лужской районной
общественной организации «Дети войны»

Имя в истории города:
Память о земляке жива!

Экспозиция, посвященная Н.Ф. Фёдорову,
в Тосненском музее.

>>>
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СТУДЕНТ�
НАРОДОВОЛЕЦ
Александр Ильич Ульянов

родился 31 марта (12 апреля)
1866 года в Нижнем Новго'
роде, в семье педагога и
статского советника Ильи
Николаевича Ульянова и Ма'
рии Александровны Ульяно'
вой (урожденной Бланк).

Саша рос серьезным и вдумчивым мальчиком.
Будучи старшеклассником Симбирской класси'
ческой гимназии, он увлекался естественными
дисциплинами, особенно химией. Даже оборудо'
вал в доме небольшую лабораторию, где прово'
дил опыты.

В 1883 году, окончив гимназию с золотой меда'
лью, Александр поступил на естественное отде'
ление физико'математического факультета
Санкт'Петербургского университета, где активно
занимался научной работой.

В то время в студенческой среде были в боль'
шой моде революционные настроения. Ульянов
стал ходить на собрания революционных круж'
ков, несколько раз принимал участие в полити'
ческих демонстрациях.

В декабре 1886 года вместе с товарищем по уче'
бе П.Я. Шевыревым Александр Ульянов органи'
зовал «Террористическую фракцию» партии «На'
родная воля». Программа ее, принятая в февра'
ле 1887 года, предполагала ни больше ни мень'
ше, как совершить покушение на царя Александ'
ра III. Было решено подкинуть царю бомбу. Но на
взрывчатку требовались деньги, и тогда Алек'
сандр не нашел ничего лучшего, чем продать свою
гимназическую золотую медаль и на вырученные
средства приобрести «сырье».

Была назначена конкретная дата покушения — 1
марта 1887 года. Но в руки полиции попало одно
из писем заговорщиков. 15 членов фракции под'
верглись аресту. В их числе оказался и Ульянов,
который был одним из организаторов.

СУД И КАЗНЬ
Главных заговорщиков заключили в Петропав'

ловскую крепость. В апреле 1887 года Ульянова

ШЛИССЕЛЬБУРГ

Судьба старшего брата В.И.Ленина –
Александра Ульянова

и его товарищей Шевырева, Андреюшкина, Ге'
нералова и Осипанова приговорили к смертной
казни через повешение. Рядовые участники
фракции были осуждены на каторгу и ссылку.
Марии Александровне Ульяновой, к тому вре'
мени уже оставшейся вдовой, удалось попасть
на прием к императору и получить разрешение
на свидание с сыном. Во время этого свидания
она попыталась уговорить его подать императо'
ру прошение о помиловании. Вначале он отка'
зался, но потом дал согласие. «Во имя моей ма'
тери и малолетних братьев и сестер… я решаюсь
просить Ваше Величество о замене мне смерт'
ной казни каким'либо иным наказанием», — пи'
сал Александр. Может быть, если бы он написал
какие'нибудь слова, свидетельствовавшие о
раскаянии, у него оставался бы шанс, но из про'
шения следовало, что Ульянов был обеспокоен
только благополучием своих родных и вряд ли
раскаивался в содеянном. Поэтому приговор ему
не изменили.

Александр Ульянов и его товарищи'народо'
вольцы были казнены в Шлиссельбургской
крепости 8 (20'го по новому стилю) мая 1887
года.

Поселение Саблино упоминается в истории
с XVIII века. В 1923 году поселок Саблино был
переименован в Ульяновку в честь семьи Уль'
яновых, которая жила там на даче в начале XX
века. В 1966 году здесь, у Ленинского домика,
был принят в пионеры В.В. Путин...

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

Интересный факт
в истории области

>>>

>>>
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Правда, даже несмотря на
столь высокий статус, за мемо'
риалом особо не следили, хотя
о тех, кто здесь погребен, жите'
ли Морозовки помнили всегда.
Ветераны революционной поры

В финале знаменитого советского фильма
«Офицеры» звучит песня, слова которой
никого не оставят равнодушными:

От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй, травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,

Заказчик: Ленинградское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Издание подготовлено Пресс'центром ЛОК КПРФ Отпечатано в ООО фирма "Псковское возрождение", ИНН 6027024264, адрес 180000,
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ВСЕВОЛОЖСКИЙ  РАЙОН

Вместо
послесловия...

Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним...
Эта песня в память о всех солдатах, сложив�

ших свои головы за свободу и независимость
нашей Родины, за то чтобы люди в России жили
лучше, были свободными и счастливыми. В пол�
ной мере это относится и к солдатам револю�
ции и гражданской войны, к тем, кто не щадя
жизни, защищал и строил молодую советскую
республику. О некоторых из этих героев былых
времен мы рассказали в этом сборнике.

Чтобы помнили...

Героям революции
от благодарных потомков

на торжественных встречах рас'
сказывали молодым поколени'
ям о героях, членах Военно'ре'
волюционного комитета Шлис'
сельбургского уезда, которые,
собрав революционно настроен'

В поселке им. Морозова во Всеволожском районе есть мемо�
риальное захоронение участников революционных событий и
гражданской войны. 8 августа 1950 г., решением Леноблиспол�
кома, оно было признано памятником областного значения.

ную молодежь, колонной двину'
лись по тонкому льду Невы. Они
шли освобождать защитников
крепости Орешек. А после, ког'
да началась военная интервен'
ция Петрограда, и белые войска
были на подступах к городу, чле'
ны Военно'революционного ко'
митета Шлиссельбургского уез'
да сформировали рабочий бата'
льон, который пошел на помощь
осажденному Питеру.

Герои погибли в 1919 году и
были похоронены непосред'
ственно в пос. им. Морозова. Его
жители чтят память героев. Ули'
цы поселка названы их именами.
Очень символично, что улица с
именем одного героя плавно пе'
реходит в другую, названную так'
же в честь павшего революционе'
ра. Благодаря этой архитектурной
метаморфозе, создается ощуще'
ние, что эти люди и сейчас с нами.

Шефство над мемориалом осу'
ществляют члены первичной
парторганизации Всеволожского
РК КПРФ. К 100'летию Великой
Октябрьской социалистической
революции коммунисты отрес'
таврировали мемориальное за'
хоронение. Активную помощь в
этом им оказали представители
Морозовского химзавода.

Виктор ИСАКОВ,
член первичной

организации КПРФ
в пос. им. Морозова

На стеле имена павших в 1919 году красногвардейцев:
Александр Александрович Кириллов, Николай Михайлович
Чекалов, Иустин Петрович Жук � они погибли в боях
с войсками Юденича и белофиннами.



А в октябре 2017 года дом�музей Владимира Ильича
Ленина, вождя российского пролетариата и создателя
первого в мире социалистического государства, отметил
59 лет. Для посетителей музей открылся 1958 году, и за
прошедшие десятилетия, за редким исключением, всегда
гостеприимно распахивал двери для жителей области:
ветеранов и студентов, рабочих и школьников.

Музей В.И.Ленина переживал разные времена. Особенно
было трудно в десятилетие, которое теперь принято изящно
называть «лихими 90'ми». И всегда рядом была Ленинград'
ская областная организация КПРФ. Помогала, чем могла. По'
ставляла материалы для экспозиций, оснащала современным
оборудованием стенды, из фонда депутатов фракции КПРФ
выделялись на нужды музея необходимые средства. Тесная
связь сотрудников музея и партийной организации области
никогда не прерывалась.

Дом'музей В.И.Ленина в Выборге находится на ул. Рубеж'
ной, 15. Дом этот ранее принадлежал активистам финского
рабочего и национально'освободительного движения Юхани
и Лююли Латукка и их родным. Основу фондов Дома'музея
В.И.Ленина составляют предметы обстановки мемориальной
комнаты: подлинные вещи «ленинского» периода, переданные
в 1961 г. Хильдур Хаарала, и аналоги, приобретённые из раз'
личных источников. Кроме вещей, Х.Хаарала передала в фон'
ды музея несколько подлинных фотографий членов своей се'
мьи.  В 2010 году в состав фондов музея вошли документы се'
мьи Фруктовых'Латукка, которые передал житель города Ива'
ново Сергей Фруктов, правнук Юхани и Лююли Латукка.

Выборгский музей, которым сейчас руководит Надежда Ива'
новна Забавская, участвует в совместных проектах с Музеем
Ленина в Тампере (Финляндия). Сотрудники музея Ленина
ищут и находят новые материалы на русском и финском язы'
ках в архивах и библиотеках России и Финляндии. Большую
помощь в формировании фондов Дома'музея В.И.Ленина
оказывают краеведы, коллекционеры, «археологи'любители»,
члены поисковых отрядов и простые жители города Выборга.
В связи с расширением спектра деятельности музея, особен'
но после вхождения его в состав Историко'культурного цент'
ра г.Выборга, фонды постоянно пополняются экспонатами пе'
риодов Зимней войны, Великой Отечественной войны, совет'
ского периода истории Выборга. Особый интерес представ'
ляют изображения Ленина, выполненные в различных жан'
рах и предметы с ленинской символикой (значки, грамоты,
вымпелы, флаги, открытки и т.д.).

Стоит сказать и о том, что цена входных билетов в музей чи'
сто символическая. Вероятно, еще и поэтому поток посетите'
лей небольшого дома на Рубежной улице не иссякает. Музей
В.И.Ленина и сегодня достойно несет свою просветительскую
службу, рассказывая школьникам и молодым жителям облас'
ти об истинной истории нашего великого государства в ХХ веке.

Пресс�центр ЛОК КПРФ
На снимках: Дом'музей на Рубежной ул., 15; в честь 55'летия музея

руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании региона,
Регина Илларионова вручает музею памятный подарок – книгу о Вла'
димире Ильиче и Почетную грамоту ЗакС Ленобласти; директор му'
зея Ленина в Выборге Надежда Забавская на Российско'Финляндс'
ком культурном форуме общается с коллегами ' представителями
Национального музея республики Карелия, Национального архива
Финляндии, Общества дружбы Финляндия'Россия; экспозиция музея.

В 2018 году музею
В.И. Ленина в Выборге
исполнится 60 лет!



И я, как весну
человечества,

рожденную
в трудах

и в бою,
пою мое

Отечество,
республику

мою!

ВЕК
ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ


