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Его именем улицу город назвал, 

Если имя живет – значит, жив человек. 

 

 В. Мартынов 

 

 

 

Сборник продолжает  тему,  чьими именами названы улицы города Серова.   

В этом выпуске собрана информация о героях Великой Октябрьской революции, 100-летие 

которой отмечается в 2017 году.  

Цель данного сборника  – помочь организовать книжные  выставки или  провести 

тематический вечер «Его именем улицу город назвал».  

 

 

 

 
 

 

 

 

«Его именем улицу город назвал…»: сборник о героях Великой Октябрьской 

социалистической революции, чьими именами названы улицы Серовского городского округа 

[Текст] / составитель С.Н.Шабалина. – Серов: МБУК «ЦБС СГО», 2016. – С. 72 
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Иван Васильевич Бабушкин (15 января 1873, село Леденгское Тотемского уезда 

Вологодской губернии —18 января 1906, станция Мысовая) — профессиональный 

революционер, большевик-искровец. Известен под партийными псевдонимами Николай 

Николаевич, Богдан, Новицкая и другими. 

Родился в семье крестьянина села Леденгское Тотемского уезда Вологодской губернии. В 

наше время это — село имени Бабушкина, районный центр Бабушкинского района Вологодской 

области. С детских лет Иван работал: сперва был «мальчиком» в лавке, затем (с 1887 по 1891 

год) — учеником слесаря в торпедной мастерской Кронштадта. Летом 1891 года поступил 

слесарем в паровозо-механическую мастерскую на Семянниковский завод в Санкт-Петербурге, 

где проработал до 1896 года. 

Путь Бабушкина в революцию начался в 1894 году, когда он начал заниматься в 

руководимом В. И. Лениным рабочем марксистском кружке. На следующий год Бабушкин уже 

активно работает в Петербургском «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». Он стал 

организатором новых рабочих кружков и библиотек, проводил работу не только с рабочими 

своего предприятия, но и на Александровском и Стеклянном заводах. В январе 1896 года 

арестован, в феврале 1897 года — сослан в Екатеринослав. (Проходил по делу «Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса»). В Екатеринославе Бабушкин продолжает революционную 

деятельность, помогая организовать местное отделение «Союза» (декабрь 1897 года), 

Екатеринославский комитет РСДРП (октябрь 1898 года) и в 1900 году — нелегальную газету 

«Южный рабочий». Активно сотрудничал с ленинской «Искрой»: был корреспондентом и 

агентом газеты. 

В 1900—1901 годы И. В. Бабушкин действовал в качестве агента «Искры» в различных 

городах Российской империи (Москва, Смоленск, Полоцк, Орехово-Зуево, Иваново-Вознесенск). 

Под его руководством в октябре 1901 года была создана Орехово-Богородская организация 

РСДРП, первая в стране признавшая «Искру» своим центральным печатным органом. В декабре 

1901 года Бабушкин был арестован на заседании Орехово-Богородского комитета РСДРП, в 1902 

году сумел бежать из екатеринославской тюрьмы и переправиться в Лондон. В октябре того же 

года вернулся в Россию, участвовал в дискуссиях с «экономистами» и зубатовцами. В 1903 году 

Бабушкина снова арестовывают и ссылают, на сей раз в Верхоянск (Якутия). Был амнистирован в 

1905 году. 

Во время Революции 1905 года был членом Иркутского и Читинского комитетов РСДРП, 

работал в газете большевиков «Забайкальский рабочий». Был одним из руководителей 

Читинского вооружѐнного восстания (с Виктором Курнатовским, Антоном Костюшко-

Валюжаничем) 

31 декабря 1905 (13 января 1906) года покинул Читу. Вместе с пятью товарищами 

сопровождал состав с оружием для рабочих в Иркутске. Они были захвачены экспедицией 

генерала Александра Меллер-Закомельского, направленной для восстановления порядка, на 

станции Слюдянка. 18 января 1906 года Бабушкин и телеграфисты Клюшников, Савин, Ермолаев 

и Бялых были расстреляны без суда и следствия на станции Мысовая (ныне город Бабушкин, 

Бурятия). 

 

Улица  Бабушкина  расположена в пос. Новое Медянкино параллельно улице 
Менжинского  

 

Степан Степанович Большаков— рабочий-большевик, один из организаторов Красной 

гвардии в Екатеринбурге, герой гражданской войны. Погиб в июне 1918 г.  в бою с 

белогвардейцами на реке Сылва. 

 

Улица  Большакова   расположена в пос. Мякоткино,  от улицы Кутузова вниз к 
реке Каква  
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Братья Горшковы  - Начало революционного движения в Надеждинске и особенно 

события 1905 года тесно связаны с именами братьев Михаила и Александра Горшковых, 

надеждинских революционеров, погибших за дело рабочего класса. От отца унаследовали они 

непокорный нрав, открытый, честный характер. Так обрисовал  портрет Александра рабочий-

революционер Василий Андреевич Чащин: «Это был юноша небольшого роста, слабого 

сложения, с продолговатым лицом, саркастической улыбкой, несходившей с его лица даже тогда, 

когда он внимательно следил за работой резца». 

Среди революционно настроенных рабочих механического цеха Александр был самым 

молодым, но горячий, общительный, начитанный юноша, он притягивал к себе и сразу же стал 

нужным человеком в цехе. Сам, не расставаясь с книгой, он старался подружить с ней 

товарищей, занимался с ними математикой, геометрией, черчением. Александр стал одним из 

самых активных членов рабочего кружка, во главе которого стояли опытные революционеры 

Д.Добрынин, Н.Сенокосов. 

В апреле 1905 года в Надеждинск приехал Михаил Горшков и поступил работать 

бухгалтером в лесничество. Он сразу же включился в революционную деятельность, вошел в 

состав Совета рабочих депутатов. Замечательный оратор, человек горячий и бескомпромиссный, 

он всегда был на стороне самых активных революционных действий. 

По предложению Михаила Горшкова, на поселке была создана первая рабочая дружина. Он 

сам подбирал в нее рабочих, обучал их в лесу за Каквой стрельбе из револьверов, которые привез 

Добрынин с нижегородской ярмарки. Дружина стала боевой силой рабочих, но и реакция не 

дремала. По всей России, и а том числе в Надеждинске, стали возникать черносотенные отряды. 

После царского манифеста 17 октября рабочие Надеждинска вышли на демонстрацию. 

Ею командовал Горшков вместе со своей боевой дружиной. По его знаку рабочие запели 

«Марсельезу», а на красном флаге вместо сорванной Михаилом нашивки «Да здравствует 

свобода!» появились слова: «Долой монархию!» 

А через несколько дней черносотенцы устроили в поселке настоящий кровавый погром. Он 

продолжался до 25 октября. На другой день началось массовое выселение неблагонадежных. В 

числе их были высланы из Надеждинска М. и А. Горшковы. О дальнейшей судьбе братьев 

Горшковых известно очень мало. По воспоминаниям современников, М.Горшков погиб в одной 

из схваток с солдатами в 1907 году, а Александр Горшков — в Пермской тюрьме в 1908 году. 

 

Улица Братьев Горшковых   расположена параллельно Каквинской улице , от 
улицы Кирова до Комсомольской. 

 

Леонид Исаакович Вайнер  (8 декабря 1878, Казань — 22 июля 1918, ст. Кузино) — 

участник Гражданской войны и революционного движения на Урале. Член РСДРП с 1905 года. 

Родился в семье ремесленника. 

Вѐл революционную работу в Перми, Екатеринбурге, на заводах и рудниках Урала. 

С 1917 года — член Екатеринбургского комитета РСДРП(б), возглавлял коллегию 

пропагандистов. После Октябрьской революции работал секретарѐм городской думы, секретарѐм 

исполкома Екатеринбургского окружного Совета рабочих и солдатских депутатов, членом 

Уралобкома РСДРП(б), затем его секретарѐм. В 1918 году рядовым бойцом коммунистического 

батальона отправился на фронт. Погиб в бою с белогвардейцами. 

6 ноября 1919 года Успенской улице Екатеринбурга было присвоено имя Вайнера. Выбор 

был неслучаен: в доме купца Телегина (Успенская, 12) находилось представительство страхового 

общества «Россия», агентом которого работал Л. И. Вайнер. Здесь он встречался с уральскими 

революционерами, отсюда руководил революционной борьбой пролетариата. Здесь же одно 

время и жил. Погиб от рук белогвардейских палачей под ст. Кузино в июле 1918 г. 

 

Улица Вайнера   расположена в пос. Новое Медянкино параллельно ул 
Менжинского от 1-ой индустриальной до 2-ой Союзной. 
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; 11 декабря 1891, 

Острополь, Староконстантиновский уезд, Волынская губерния — 20 июня 1918, Петроград) — 

деятель российского революционного движения. Псевдоним «В. Володарский» не имел имени,  в 

литературе вместо инициала иногда используют имя «Владимир». 

Родился в местечке Острополь Волынской губернии (ныне — село Старый Острополь 

Староконстантиновского района Хмельницкой области, Украина) в еврейской семье 

ремесленника. 

Поступил в 5-й класс гимназии в Дубно, уже через год был исключѐн оттуда за 

неблагонадѐжность. 

Член Бунда с 1905 года, затем работал в организации украинских социал-демократов 

«Спілка». Во время революции 1905—1907 гг. составлял и печатал нелегальные воззвания, 

организовывал митинги. С 1908 по 1911 г. работал революционным агитатором в Волынской и 

Подольской губерниях. В 1911 году сослан в Архангельскую губернию, освобождѐн по амнистии 

в 1913 году. 

В 1913 году эмигрировал в США, где вступил в Социалистическую партию и 

международный профсоюз портных (работая портным). Во время Первой мировой войны вместе 

с Троцким и Бухариным издавал в Нью-Йорке газету «Новый Мир». 

В мае 1917 года, после Февральской революции вернулся в Россию, «межрайонец», затем 

большевик, назначен главным агитатором Петроградского комитета РКП(б). Вошѐл в президиум 

петроградского Совета и петроградской городской Думы. Делегат VI съезда РСДРП(б). На 2-м 

Всероссийском съезде советов избран в Президиум ВЦИК. Участник Октябрьской революции. 

В начале 1918 года командирован ЦК на съезд армий Румынского фронта для агитации 

среди военных. В 1918 году — комиссар печати, пропаганды и агитации в Союзе коммун 

Северной области. На этом посту руководил репрессиями в отношении оппозиционной прессы, 

особенно активизировавшимися с мая 1918 года, когда он был главным обвинителем на 

получившем широкую огласку публичном процессе против нескольких небольшевистских 

вечерних газет. В середине июня 1918 года стал также основным организатором подтасовки 

результатов выборов в Петроградский совет, а также создателем и главным редактором одного из 

главных органов печати этого совета — «Красной Газеты». Все это сделало Володарского одним 

из наиболее ненавистных и презираемых со стороны врагов большевистской власти деятелей. 

20 июня 1918 года Володарский на автомобиле направлялся на очередной митинг на 

Обуховском заводе. В это время в Прямом переулке за часовней его уже поджидал эсер-боевик 

рабочий Никита Сергеев. О покушении на Володарского сохранились показания его шофѐра 

Гуго Юргенса. 

В советской историографии убийство Володарского считалось актом индивидуального 

белого террора, совершенного от имени партии правых эсеров и послужившего, наряду с 

убийством М. С. Урицкого и покушением на В. И. Ленина, причиной начала ответного красного 

террора. Несмотря на то, что ЦК партии эсеров категорически отрицал свою причастность к 

преступлению, данное обвинение было выдвинуто на прошедшем в 1922 году «процессе эсеров», 

на котором Г. Семѐнов, ранее написавший в эмиграции книгу о военной и боевой работе эсеров в 

1917-1918 годах, выступил с признательными показаниями. В то же время существуют и другие 

версии, в частности, что преступление носило бытовой характер и было связано с личной 

жизнью Володарского. Незавершенность следствия и отсутствие открытого слушания дела в суде 

не позволяла сделать окончательных выводов о мотивах убийства. 

Версия теракта была подтверждена в новейшем исследовании петербургского историка, 

исследователя Гражданской войны И. С. Ратьковского. 

 
Улица Володарского   расположена между пос. Металлургов и Новым поселком, 

соединяет ул. Крестьянскую с ул. Кирова  
 

Игнатий Владимирович Громов (настоящая фамилия — Мамонов, 29 января 1884, с. 

Красное, Воронежская губерния — 15 февраля 1971, Новосибирск) — революционер, большевик, 

борец за Советскую власть в Сибири, один из руководителей красных партизан в годы 
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Гражданской войны на Алтае. Первым получил звание «Почѐтный гражданин города 

Новосибирска» (1967). 

Родился в крестьянской семье. Работал на свечном, мыловаренном, воскобойном и 

салотопенном заводе. Распространял большевистскую литературу. В марте 1906 г. в связи с 

революционными событиями попал под наблюдение властей, решил сменить место жительства. 

Переехал  к родственнику на Алтай, в село Корнилово. Устроился на маслобойный завод 

«Сибирской компании датчан», но вскоре был задержан за организацию «антирождественского 

маскарада». Уехал в Хабаровск, где нанялся на строительство Амуро-Забайкальской железной 

дороги. Ненадолго был арестован за организацию забастовки в знак протеста против расстрела 

рабочих на Ленских приисках. 

В начале мировой войны призван в армию, в запасную часть. В 1917 г. дезертировал, 

вернулся в Каменский уезд. Здесь он объединил демобилизованных фронтовиков и деревенскую 

бедноту на борьбу за установление Советской власти. В декабре 1917 г. избран председателем 

Уездного совета. Делегат 3-го Всероссийского съезда Советов (1918). 

После белочешского переворота ушѐл в подполье. Зимой 1918/1919 разрабатывал план 

восстания, к осуществлению которого перешѐл летом 1919 г. Создал партизанский отряд, 

который в августе 1919 г. на несколько часов занял Камень-на-Оби. После этого символического 

штурма отряд Громова разрастался и вскоре стал корпусом партизанской армии Е. М. 

Мамонтова. 

Мамонтов лично участвовал в акциях красного террора. Так, согласно его воспоминаниям, 

в конце октября 1918 г. по его приказу были расстреляны две кулацкие семьи вместе с детьми. 

Данная акция была ответом на проходившие ранее в Каменском уезде массовые репрессии 

сторонников советской власти. В сѐлах зажиточная часть крестьянства и священники составляли 

списки советских активистов и лиц, симпатизировавших большевикам. По этим спискам 

колчаковская милиция осуществляла массовые аресты, обычным делом стали массовые 

экзекуции и расстрелы. Несколько сотен человек летом-осенью 1918 г. белые вывезли из 

Каменской тюрьмы в Крутиху и Дурной Лог и расстреляли. После расстрела кулацких семей 

практика составления списков сочувствующих Советской власти прекратилась. Громов не 

останавливался и перед собственноручными расстрелами партизан своего отряда, уличѐнных в 

мародѐрстве. 

После изгнания белых из Камня возглавлял Каменский уездный Совет. Позднее  стал 

заместителем  председателя Новониколаевского (Новосибирского) губернского исполкома. В 

1920 году Громов возглавлял алтайскую губмилицию, а в следующем году стал заведующим 

отделом управления Новониколаевского губисполкома, отвечал за работу милиции, тюрьмы, 

лагерей заключения. Громов входил также в коллегию губернского ЧК. Был заместителем 

председателя в Новониколаевском исполкоме, позднее — председателем. Контролировал 

строительство кирпичных заводов, жилых домов, предприятий для переработки сырья, 

строительство моста через Каменку. Избирался на пост председателя Барабинского, а также 

Бийского окружных исполкомов. Закончил двухгодичные курсы Института марксизма-

ленинизма в Москве. После возвращения из Москвы работал в группе партийного контроля 

Западной Сибири. 

В 1937 году по утрате доверия был снят с работы, в конце июля 1938 года арестован и 

обвинѐн в организации антисоветского заговора. Под пытками дал признательные показания. 14 

ноября 1938 года осуждѐн к высшей мере наказания. Написал прошение о помиловании, после 

чего его дело было пересмотрено, и 9 декабря 1939 г. он был полностью оправдан за 

недоказанностью вины. 

В начале Великой Отечественной войны был заброшен в тыл к немцам для 

организационной и методической помощи советским партизанам. 

 

Улица  Громова   расположена в районе Горпарка, на улице расположены всего 4 
жилых дома. 
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Георгий Михайлович Димитров  ; 18 июня 1882, село 

Ковачевци, ныне Перникская область, Болгария — 2 июля 1949, Барвиха под Москвой) — 

деятель болгарского и международного коммунистического движения. 

Его называли «болгарский Ленин» и вождѐм болгарского народа, после смерти в эпоху 

социализма в Болгарии ему был построен мавзолей в Софии наподобие ленинского. 

Сын ремесленника. С 1894 года работал наборщиком. С 1901 года — секретарь профсоюза 

печатников (София). 

В 1902 году вступил в Болгарскую рабочую социал-демократическую партию (БРСД), а в 

1903 году вошѐл в большевистскую еѐ часть — «тесных социалистов». С 1909 года — член ЦК 

БРСД (тесных социалистов), которая в 1919 году была преобразована в Болгарскую 

коммунистическую партию (БКП). В 1909—1923 годах секретарь Общего рабочего профсоюза, 

организатор забастовок. В 1913—1923 годах — депутат Болгарского парламента. В 1921 году 

участвовал в работе III конгресса Коминтерна и в том же году был избран членом Центрального 

совета Профинтерна. В сентябре 1923 года — один из руководителей вооруженного восстания 

против правительства Цанкова в Болгарии. После провала попытки захвата власти бежал вместе 

с В. Коларовым и другими агентами Коминтерна в Югославию, затем жил в СССР. За участие в 

вооруженном мятеже был заочно приговорѐн к смертной казни. 

Осенью 1929 года переехал в Германию. Проживал в Берлине инкогнито. Активно 

участвовал в деятельности Коминтерна, вѐл коммунистическую пропаганду. 

 Был арестован нацистами по обвинению в причастности к поджогу Рейхстага 27 февраля 

1933 года, однако на Лейпцигском процессе (сентябрь-декабрь 1933) был оправдан, так как имел 

алиби. В ходе судебного процесса Димитров грамотно построил защиту, благодаря чему, по сути, 

превратился из обвиняемого в обвинителя нацистов. Речь Димитрова послужила образцом для 

выступлений коммунистов перед судом во многих странах: Тойво Антикайнена, которого 

называли «Северный Димитров», в Финляндии, Никоса Белояниса в Греции, Брама Фишара в 

Южной Африке. Димитров хорошо владел немецким языком и его выступления на процессе 

были широко использованы в антинацистской пропаганде, а самому Димитрову и его соратникам 

Попову и Таневу было предоставлено советское гражданство, и СССР потребовал его выдачи. 

27 февраля 1934 года прибыл в СССР. В 1930-х годах наряду с Эрнстом Тельманом и 

Долорес Ибаррури — один из харизматичных лидеров международного коммунистического 

движения. 

В конце апреля 1934 года избран членом Политической комиссии ИККИ и назначен 

руководителем Среднеевропейского секретариата Коминтерна. В конце мая 1934 года в связи с 

предстоящим VII Конгрессом Коминтерна Димитров назначается докладчиком по самому 

важному пункту повестки дня: о наступлении фашизма и задачах Коминтерна в борьбе за 

единство рабочего класса. В 1935 году был избран генеральным секретарѐм Исполкома 

Коминтерна (ИККИ). 

После VII конгресса Коминтерн провозгласил курс на широкую антифашистскую 

коалицию. Однако в связи с репрессиями 1937—1938 годов влияние Коминтерна заметно 

снизилось. Димитров не был репрессирован, в отличие от большинства руководителей 

компартий Восточной Европы. 

В 1937—1945 годах — депутат Верховного Совета СССР. 22 июня 1941 года был поставлен 

во главе «руководящей тройки» ИККИ и возглавил всю текущую его деятельность. В 1942 году 

поставлен во главе созданного под контролем Москвы Отечественного фронта Болгарии. 15 мая 

1943 года Коминтерн был распущен, и Димитров в июне 1943 года был назначен заведующим 

отделом международной политики ЦК ВКП(б), который благодаря Димитрову стал фактическим 

преемником дела Исполкома Коминтерна. 

После того как в Болгарии был установлен просоветский режим, Димитров в ноябре 1945 

года прибыл на родину. С 6 ноября 1946 года — председатель Совета министров. С декабря 1947 

года и до смерти — генеральный секретарь ЦК БКП. 

 В эпоху Димитрова Болгария стала сильно зависеть от СССР и даже называлась иногда 

«семнадцатой республикой Советского Союза» (с 1940 по 1956 годы в СССР было 16 республик, 

включая Карело-Финскую, преобразованную в АССР в составе РСФСР в 1956 году). 
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Димитров активно поддерживал идею создания Болгаро-Югославской федерации, что 

после разрыва И. В. Сталина с И. Броз Тито вызвало большое недовольство советского 

руководства. После осуждения ЦК ВКП(б) позиции Тито Димитров, тем не менее, выступил в 

поддержку югославского лидера. Однако у Тито и Димитрова имелись серьѐзные разногласия по 

македонскому вопросу. Тито настаивал на признании македонцев самостоятельной нацией, 

Димитров считал их ветвью болгарского народа. 

Незадолго до своей смерти, в апреле 1949 года, Димитров приехал в Москву на лечение. У 

Димитрова был цирроз печени, сахарный диабет, хронический простатит. Уже через две недели 

после приезда состояние здоровья Димитрова резко ухудшается. 2 июля 1949 года Георгий 

Димитров умирает в Барвихе под Москвой, где он проходил лечение. Видные советские врачи 

диагностировали сердечную недостаточность II степени. 

Петер Гылыбов, у которого хранится мозг Димитрова, был сотрудником болгарской 

мавзолейной группы с 1949 по 1990 годы, до момента захоронения Георгия Димитрова. При 

перезахоронении Гылыбову удалось взять образцы волос Димитрова и вместе со своими 

коллегами провести экспертизу имевшихся останков. Экспертиза показала, что в образцах волос 

повышено содержание ртути. Однако версия отравления так и не стала официальной. При этом, 

содержащая ртуть сулема используется в бальзамировании в виде 1 % раствора 

Мумифицированное тело Георгия Димитрова, в саркофаге, было помещено в специально 

построенный мавзолей. После падения коммунистического режима в Болгарии, в 1990 году, 

партия БСП (бывшая Болгарская коммунистическая партия) по просьбе родственников (согласно 

официальной версии) приняла решение о перезахоронении тела. Поздней ночью 18 июля 1990 

года тело Георгия Димитрова тайно вынесли из мавзолея. 25 февраля 1992 года Общинский 

совет Софии принял решение о сносе мавзолея, как сооружения, идеологически и архитектурно 

чуждого центру города. 

В августе 1999 года здание взорвали с пятой попытки, обломки вывозились машинами и 

разбирались на сувениры. Сегодня о мавзолее в Софии ничто не напоминает. Там, где он стоял 

42°41′45″ с. ш. 23°19′35″ в. д. (G) (O) — забетонированная площадка. 

 

Улица  Димтрова   расположена параллельно улице  Карла Маркса, от ул. 
Каляева , пересекает ул Р. Люксембург до мусульманской Мечети.   
 

Дмитрий  Николаевич Добрынин – председатель Совета рабочих депутатов Надеждинска 

в 1905 г.  

 

Улица Добрынина (бывшая 14-ая линия Старого поселка) расположена 
параллельно пр. Серова, соединяет улицу Красноармейскую и Народной мести 

 

Андрей Александрович Жданов  (26 февраля 1896 года, Мариуполь — 31 августа 1948 

года, санаторий «Валдай») — советский партийный и государственный деятель. Член 

Политбюро ЦК ВКП(б) с 1939 года (кандидат с 1935 года), с 1934 года секретарь ЦК ВКП(б) и 

член Оргбюро ЦК ВКП(б), член ЦК ВКП(б) с 1930 года (кандидат с 1925 года). Генерал-

полковник (18.06.1944). 

Родился в семье инспектора народных училищ Александра Алексеевича Жданова (1860—

1909). По матери внук инспектора Московской Духовной академии Павла Ивановича Платонова-

Горского. 

После смерти отца, семья — мать, Андрей и три его сестры — переехали в Тверскую 

губернию. В 1910 г. он поступил в Тверское реальное училище, которое окончил в 1915 г. на 

отлично, с одной лишь четвѐркой по рисованию. Член партии большевиков с 1915 года. 

В июле 1916 г. призван на воинскую службу в Царицынский студенческий батальон, затем 

юнкер 3-го Тифлисского училища прапорщиков пехоты. С февраля 1917 года в городе 

Шадринске в 139-м запасном пехотном полку. 

В ноябре 1917 года в составе Комитета общественного спасения (председатель комитета — 

эсер Н. В. Здобнов, глава Шадринской городской думы, заместитель — А. А. Жданов) 
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ликвидировал беспорядки, связанные с разгромом хранилища спирта; в итоге крупнейшие на 

Урале запасы спирта были спущены в реку Исеть. В 1918 году был инициатором и 

непосредственным исполнителем закрытия шадринской эсеровской газеты «Народная мысль» и 

организатором советской газеты «Путь к коммуне». В 1918 году руководил в Перми курсами 

подготовки политических и культурно-просветительских работников. 

В июне 1918 года поступил на службу в РККА, инспектор-организатор агитационного бюро 

Уральского окружного военкомата, сотрудник политотдела 3-й армии, в начале 1919 г. — 

заведующий культпросветотделом Уфимского губвоенкомата и сотрудник политотдела 5-й 

армии Восточного фронта РККА. В 1919 году преподаватель политграмоты на 1-х Тверских 

советских кавалерийских командных курсах РККА. 

Делегат IX съезда РКП(б) от Тверской организации. На 8-м Всероссийском съезде Советов 

избирается членом ВЦИК. В апреле — июле 1922 года председатель Тверского губисполкома. С 

июля 1922 по февраль 1934 в Нижнем Новгороде. С 1922 по август 1924 зав. агитационно-

пропагандистским отделом (АПО) Нижегородского Губкома РКП(б). С августа 1924 по август 

1929 1-й секретарь Нижегородского губкома ВКП(б). В 1924-34 гг. 1-й секретарь Горьковского 

(Нижегородского) крайкома партии. 

С 10.2.1934 секретарь ЦК ВКП(б) и член Организационного бюро ЦК ВКП(б). В марте-

апреле 1934 года заведующий Сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б), затем заведующий 

Планово-финансово-торговым отделом ЦК ВКП(б). Организатор Первого съезда советских 

писателей. С 1930-х влиятельный идеолог партии, титульный соавтор (вместе со Сталиным и 

Кировым) замечаний по основным принципам изучения и преподавания истории (1934, 

опубликовано в 1936). Участвовал в создании «Краткого курса истории ВКП(б)», организатор 

его усвоения партийными массами. 

После гибели Кирова, с 15.12.1934 по 17.1.1945 1-й секретарь Ленинградского обкома и 

горкома ВКП(б), член Военного совета Ленинградского военного округа (1935—1941, 

преобразован во фронт). С 1.2.1935 кандидат в члены Политического бюро ЦК ВКП(б) (избран 

на первом после смерти Кирова Пленуме ЦК партии). Член ИККИ (1935—1943). 

В 1936 году, будучи первым секретарѐм Ленинградского обкома партии, объявил конкурс 

на написание литературных произведений. Первое место в конкурсе (проводившемся только 

один раз) стала повесть Евгения Фѐдорова «Шадринский гусь» (не исключено, что конкурс был 

объявлен под эту повесть, так как в 1917 году Жданов был комиссаром земледелия в 

Шадринске). 

В годы Большого террора Жданов стал одним из членов Политбюро ЦК, визировавших так 

называемые расстрельные списки. Осенью 1937 года проводник-инициатор чисток (репрессий) в 

Башкирской парторганизации, а также в Татарской АССР и Оренбургской области. 

С 21.11.1938 заведующий новообразованного Отдела агитпропа ЦК ВКП(б), с 31.3.1939 

преобразованного в Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), возглавлял которое по 

сентябрь 1940 года. 

С 1939 года (с XVIII съезд ВКП(б)) до смерти — член Политбюро. С 26.6.1939 по 21.3.1941 

член Экономического совета при СНК СССР. 

1939—1940 — член Военного совета Северо-Западного фронта в период Советско-

финляндской войны. В июне — августе 1940 года уполномоченный ЦК ВКП(б) по Эстонии. 

С июля 1940 года член ГВС КА, с августа того же года член Комитета обороны при СНК 

СССР. С мая 1941 года член Бюро СНК СССР (6 мая 1941 года предсовнаркома СССР стал 

Сталин), член Комиссии Бюро СНК СССР по военным и военно-морским делам. 

В годы Великой Отечественной войны — член Военного совета Северо-Западного 

направления и до 1944 года — Военного совета Ленинградского фронта. 

Член комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков (1942), 

однако, как отмечает канд. ист. наук М. Ю. Сорокина, в еѐ работе участия он почти не принимал. 

В 1944—1947 годах возглавлял контрольную комиссию союзников в Финляндии. 

Как член Политбюро и Секретариата ЦК отвечал за идеологию и внешнюю политику, с 

апреля 1946 г. осуществлял руководство Управлением пропаганды и агитации (начальник Г. Ф. 

Александров) и Отделом внешней политики (заведующий М. А. Суслов), с августа 1946 г. вместо 
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Маленкова председательствует на заседаниях Оргбюро ЦК. Возглавил образованную в 1946 году 

комиссию, предложившую проект новой партийной программы. 

После войны проводил линию компартии на идеологическом фронте в поддержку 

социалистического реализма. В августе 1946 года выступил с докладом, осуждающим 

лирические стихи А. А. Ахматовой и сатирические рассказы Михаила Зощенко («Приключения 

обезьяны»). Зощенко был охарактеризован как «подонок литературы», а поэзия Ахматовой была 

признана Ждановым «совершенно далѐкой от народа». К представителям «реакционного 

мракобесия и ренегатства в политике и искусстве» был отнесены Дмитрий Мережковский, 

Вячеслав Иванов, Михаил Кузмин, Андрей Белый, Зинаида Гиппиус, Фѐдор Сологуб. Этот 

доклад Жданова лѐг в основу партийного постановления «О журналах „Звезда― и „Ленинград―». 

По поручению ЦК партии руководил проведением июньской философской дискуссии 1947 

года. 

По распоряжению Жданова в 1947 году начал выходить журнал «Вопросы философии» и 

возникло Издательство иностранной литературы. 

Жданов умер 31 августа 1948 года от продолжительной болезни сердца в санатории ЦК 

ВКП(б) близ озера Валдай, где проходил лечение. В Москву гроб с его телом с Валдая доставил 

траурный поезд. Похоронен у Кремлѐвской стены. 

 

Улица  Жданова   расположена в пос. Энергетиков параллельно улице Ломоносова 
от Западной до Новой. 

 

Семен  Савельевич Заславский (1890 – 1953) - родился на Украине, в рабочей семье. С 

1909 г. член РСДРП(б), имел среднее образование, окончил школу гардемаринов, служил на 

Балтийском флоте. За революционную деятельность был на каторге и в ссылке в Сибири. 

Пользовался исключительным авторитетом среди рабочих. В июне 1917 г. по заданию 

Уральского областного комитета РСДРП(б) был направлен в Надеждинск. Устроился на работу 

слесарем, был избран председателем заводского комитета контроля над производством 

Надеждинского завода. С сентября 1917 года – председатель Надеждинского Совета рабочих и 

солдатских депутатов, заместитель председателя Надеждинского волостного земства. Как 

большевистский делегат от Николае-Павдинского и Богословского горных округов С. 

Заславский принимал участие в работе II Всероссийского съезда в октябре 1917 г. Члены 

заводского комитета контроля над производством пытались влиять на финансово-хозяйственную 

деятельность завода, в результате чего на предприятии упала трудовая дисциплина, значительно 

сократилась производительность труда. В скором времени по требованию правления 

Богословского горного округа деятельность фабрично-заводского комитета контроля была 

сокращена и превратилась в некий клуб для обмена мнений.  

После захвата власти большевиками С. Заславский принимал активное участие в 

претворении в жизнь Ленинского декрета о национализации имущества Богословского горного 

округа и имел неограниченные права в беспощадной борьбе с контрреволюционерами, то есть 

иными словами – «устанавливал советскую власть» в нашем округе. 

29 апреля 1918 г. Заславскому было дано секретное задание и инструкции от Уралобкома 

по приему и конвоированию царской семьи из Тобольска в Екатеринбург, целыми и 

невредимыми, в распоряжение облсовета. Что и было выполнено Семеном Савельевичем в срок – 

царская семья была доставлена в целости и сохранности в Екатеринбург, в дом Ипатьева (сейчас 

на месте этого дома, где совершилась казнь, возвышается царский Храм-на-Крови). В июле 1918 

г. С. Заславский возглавил надеждинский отряд, ушедшего на фронт под Тюмень. В районе 

деревни Железный Перебор отряд был окружен и разбит, однако Заславскому удалось выйти из 

окружения. В дальнейшем С. Заславский служил командиром роты Красной армии, воевал на 

Западном фронте, был начальником разведуправления на Дальнем Востоке, закончил Военную 

Академию. В последние годы жизни работал заместителем директора Выксунского завода, 

начальником кафедры финансирования Военной Академии. Скончался в Москве в 1953 году. 

Интересный факт. В 1912 г. Общественное собрание Надеждинска приняло решение о постройке 

в поселке трамвайной линии. Часть маршрута должна была проходить по новой улице, которую 
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так и назвали – Трамвайная. Но из-за начавшейся Первой мировой войны от этой идеи пришлось 

отказаться. Улица долгое время сохраняла свое название и только 24 апреля 1962 года ей 

присвоили имя С.С. Заславского 

 

Улица  Заславского ( бывшая Трамвайная до 1962 г) параллельно ул Победы.  от 
ул. Карбышева до ул. Черняховского, вдоль Преображенской площади   

 

 Розалия Самойловна  Землячка (урождѐнная Залкинд, по мужу Самойлова; 1876—1947) 

— российская революционерка, советский партийный и государственный деятель. Участник 

революции 1905—1907 годов, в частности московского восстания в декабре 1905 года. Получила 

известность как одна из организаторов красного террора в Крыму в 1920—1921 годах, 

проводившегося в период Гражданской войны против бывших солдат и офицеров Русской армии 

П. Н. Врангеля и мирного населения. 

Родилась 1 апреля 1876 года в еврейской семье. Отцом еѐ был купец 1-й гильдии Самуил 

Маркович Залкинд. Образование получила в Киевской женской гимназии и на медицинском 

факультете Лионского университета. В революционной деятельности с 17 лет. С 1896 года — 

участник российского социал-демократического движения и член РСДРП. Подпольные 

псевдонимы — Демон, Осипов. С 1901 года агент «Искры» в Одессе и Екатеринославе. Делегат 

II (от Одесского комитета РСДРП) и III (от ПК РСДРП) съездов РСДРП. В 1903 кооптирована в 

ЦК партии. В 1904 году — член «Бюро комитетов большинства» (большевистский орган, 

параллельный объединѐнному ЦК РСДРП в условиях, когда партия ещѐ официально не 

раскололась на «большевиков» и «меньшевиков»). 

В начале 1905 года — агент на Урале от «Бюро комитетов большинства». Писала 16 

февраля Н. К. Крупской про состояние социал-демократических организаций: «Здесь я застала 

дела в ужасном виде. Комитет целиком провалился. Оказались группы по разным городам без 

комитета». Затем — секретарь Московского комитета РСДРП, партийный организатор Рогожско-

Симоновского района, работала в военной организации РСДРП. Неоднократно арестовывалась. 

В 1909 году — секретарь Бакинской партийной организации, затем была в эмиграции. В 

1915—1916 гг. — член Московского бюро ЦК РСДРП. 

С февраля 1917 года — секретарь 1-го легального Московского комитета РСДРП(б); 

делегат 7-й (Апрельской) Всероссийской конференции и VI съезда РСДРП(б), в октябре 1917 

года руководила вооружѐнным выступлением рабочих Рогожско-Симоновского района. 

Преподавала на Пречистенских рабочих курсах. 

После Октябрьской революции — на руководящей партийной и советской работе. 

Неоднократно избиралась членом ЦК и ЦКК ВКП(б). 

В 1918 году была назначена военкомом бригады. С 1918 по 1919 — начальник политотдела 

8-й, с 1919 по 1920 — 13-й армий РККА. С 1920 заведующий политотделом Северной железной 

дороги. 

В марте 1919 входила в «военную оппозицию». 

С ноября 1920 года по январь 1921 года являлась ответственным секретарѐм Крымского 

обкома РКП(б). Вошла в состав образованного 14 ноября Крымского ревкома, во главе которого 

был поставлен Бела Кун. Вместе с Белой Куном и Георгием Пятаковым считается ответственной 

за проведение в Крыму массовых расстрелов жителей полуострова и пленных офицеров Русской 

армии П. Н. Врангеля. 

В 1922—1923 гг. секретарь Замоскворецкого РК партии в Москве. В 1924—1925 член Юго-

Восточного бюро ЦК РКП(б), затем секретарь Мотовилихинского РК РКП(б) города Перми. В 

1926—1931 член коллегии наркомата РКИ. В 1932—1933 член коллегии НКПС. Делегат VIII, 

XI—XVIII съездов партии. С XIII съезда РКП(б) (1924) член ЦКК. На XVII съезде ВКП(б) (1934) 

избрана членом Комиссии советского контроля, работала заместителем председателя и 

председателем Комиссии советского контроля. 

На XVIII съезде ВКП(б) избрана членом ЦК ВКП(б). В 1939—1943 заместитель 

председателя Совнаркома СССР, с мая 1939 по сентябрь 1940 председатель Комиссии советского 
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контроля при Совнаркоме СССР, затем (1943—1947) заместитель председателя Комитета 

партийного контроля при ЦК ВКП(б). 

Депутат ВС СССР 1—2-го созывов. 

Умерла 21 января 1947 года. Урна с прахом — в Кремлѐвской стене на Красной площади в 

Москве. 

 

Улица  Землячки  расположена в пос. Сортировка между проспектом Серова и ул. 
Визе от  ул. Садовой до ул. Паровозников   
 

Михаил Иванович Калинин (19 ноября 1875 — 3 июня 1946) — российский 

революционер, советский государственный и партийный деятель. В 1919 году Л. Д. Троцкий 

назвал его «всероссийским старостой», после 1935 года его стали называть «всесоюзным 

старостой», поскольку с 1919 г. и до года своей смерти Калинин занимал наивысшую должность 

(в разные годы именовалась по-разному) в органах государственной власти РСФСР, а затем и 

СССР. Член ЦК ВКП(б) (1919—1946). Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1919—1926), 

член Политбюро ЦК (1926—1946). Член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1919—1920, 1924—1925), 

кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б) (1921—1924). 

Родился в деревне Верхняя Троица Корчевского уезда Тверской губернии, в крестьянской 

семье Ивана Калиновича Калинина (1855—1907). Юный Калинин закончил начальное земское 

училище, после чего поступил в услужение к соседу-помещику Д. П. Мордухай-Болтовскому. В 

1889 году был увезѐн в Санкт-Петербург, работал у него лакеем, что позволило ему прочитать 

много книг из хозяйской библиотеки. В 1893 году поступил учеником на Санкт-Петербургский 

патронный завод, в 1895 году перешел токарем на Путиловский завод, где участвовал в 

нелегальных кружках. Детство и юность Калинина описаны в книге Марии Прилежаевой «С 

берегов Медведицы». 

В июле 1899 года вместе с другими членами организованного им марксистского кружка 

был арестован и после 10-месячного тюремного заключения выслан в Тифлис. Там он продолжал 

революционную деятельность в составе центральной группы тифлисской социал-

демократической организации, за что был вновь арестован и в марте 1901 года выслан в Ревель. 

Там он работал слесарем на заводе «Вольта» и организовал подпольную типографию. 

В январе 1903 года Михаил Калинин арестован и отправлен в петербургскую тюрьму 

«Кресты». В июле 1903 года снова выслан в Ревель. 

С 1904 по 1905 годы отбывал ссылку в Олонецкой губернии (Карелии). 

В 1906 году женился на Екатерине Ивановне (Иоганновне) Лорберг (1882—1960), ткачихе 

из Ревеля, эстонке по национальности. Супруги не были близки, брак считался партийным. 

Благодаря женитьбе Калинин смог получать в тюрьме партийную прессу. 

Участвовал в революции 1905 года. На 6-й конференции РСДРП (1912) намечен 

кандидатом для кооптации в ЦК РСДРП(б) и введѐн в состав Русского бюро ЦК. 

В 1916 году арестован и приговорѐн к ссылке в Восточную Сибирь, но бежал из-под ареста 

и, перейдя на нелегальное положение, продолжал партийную работу в Петрограде. 

В Февральскую революцию был одним из руководителей разоружения охраны и захвата 

Финляндского вокзала. 

В августе 1917 года был избран гласным Петроградской городской думы. Калинин активно 

участвовал в подготовке и проведении Октябрьской революции. В октябре 1917 года несколько 

совещаний по подготовке вооруженного восстания были проведены В. И. Лениным в квартире 

Калинина на Выборгской стороне. После победы Октябрьской революции, в ноябре 1917 года 

вновь был избран гласным Петроградской городской думы и по решению думы стал городским 

головой. После роспуска Петроградской городской думы в августе 1918 года возглавил 

Комиссариат городских хозяйств Союза коммун Северной области и Петроградской трудовой 

коммуны. 

После смерти Я. М. Свердлова в 1919 году был избран председателем ВЦИК.  

Во время Гражданской войны вѐл пропагандистскую работу, выезжая в районы боевых 

действий, где выступал как оратор-пропагандист в частях Красной Армии и перед местным 
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населением. В 1919 году, после разгрома армии Н. Н. Юденича, выступал в революционном 

Кронштадте с приветствиями и благодарностью морякам и гарнизону. 

1 марта 1921 года, непосредственно накануне Кронштадтского восстания, без охраны, в 

сопровождении жены, прибыл в крепость с целью склонения к прекращению волнений. На 

многочисленном митинге на Якорной площади был встречен аплодисментами. Однако, когда 

попытался агитировать, матросы сорвали его выступление. После чего Калинин 

беспрепятственно покинул Кронштадт. 

Калинин принял участие и в преодолении последствий голода в Поволжье в 1921—1922 

годах. Он лично посещал пострадавшие регионы. , На 1-м Съезде Советов СССР 30 декабря 1922 

года М. И. Калинин был избран одним из Председателей ЦИК СССР. На этой должности он 

оставался до января 1938 года. 

В мае 1923 года вместе с К. Е. Ворошиловым посетил Северный Кавказ, разъясняя 

политику советской власти местному населению. Выступал на митингах в Чечне и на землях 

Терского казачества. 

У граждан СССР в 1920—1940-е годы было принято писать письма М. И. Калинину с 

самыми разными просьбами о помощи — при раскулачивании, несправедливом аресте, 

поступлении в военное училище или сложностях в трудоустройстве. Часто Калинин лично или 

посредством своего секретариата такую помощь тем, кто ему писал, оказывал. 

В марте и в начале мая 1932 г. при решении в Политбюро вопроса о высылке кулаков, 

исключѐнных из колхозов, высказал своѐ особое мнение. 4 мая на листе голосования опросом 

постановления о высылке 38 000 крестьянских семей написал: «Я считаю необоснованной такую 

операцию». Через две недели Политбюро отменило своѐ решение, остановив уже начавшуюся 

операцию. 

В 1931 году он сам подписал постановление о переименовании Твери в город Калинин. 

В августе 1930 г. в ходе расследования дела «Трудовой крестьянской партии» 

арестованный профессор Н. П. Макаров показал, что «вредители» наряду с Рыковым и 

Сокольниковым собирались включить в «коалиционное правительство» также Калинина. 

Молотов, руководивший в августе 1930 г. делами в ЦК во время отпуска Сталина, сообщил об 

этом Сталину, предположив, что Макаров «пачкает» Калинина «намеренно», в связи с чем 

выражал сомнения в целесообразности делать рассылку показаний арестованных всем членам 

ЦК и ЦКК, а также «руководящим кадрам хозяйственников». На это Сталин ответил: 

1 декабря 1934 года — в день убийства С. М. Кирова — Михаил Калинин подписал 

постановление ЦИК и СНК СССР, сыгравшее важную роль в организации и юридическом 

обеспечении массовых репрессий. 

19 марта 1946 года на I сессии Верховного Совета СССР 2 созыва был освобождѐн от 

обязанностей Председателя Президиума Верховного Совета СССР и избран членом Президиума 

Верховного Совета СССР. 

Скончался 3 июня 1946 года от рака кишечника. 

 

Улица  Калинина  (бывшая 4-ая линия Нового поселка) расположена в пос. 
Металлургов от ул. Мартеневцев до ул. Ключевая параллельно ул. Кирова  
 

Иван Платонович Каляев (24 июня (6 июля) 1877, Варшава — 10 (23) мая 1905, 

Шлиссельбургская крепость) — российский революционер, террорист, эсер, поэт. 

Родился в Варшаве в многодетной семье отставного полицейского и  польки, дочери 

разорившегося шляхтича. Детство Ивана прошло в предместье Варшавы. В десять лет он 

поступил в варшавскую Первую Образцовую Апухтинскую гимназию, в аттестате зрелости 

поровну троек и четверок, а единственная пятерка — по предмету «Закон Божий». В гимназии 

Каляев подружился с учившимся там же Борисом Савинковым, ставшим впоследствии 

руководителем Боевой организации партии эсеров. 

В 1897—1899 годах студент Императорских Московского и Петербургского университетов. 

С 1898 года член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». За 

участие в 1899 в организационном комитете студенческой забастовки был выслан в 
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Екатеринослав, где также состоит в местной социал-демократической организации. Его членство 

в социал-демократических организациях было формальным: нет никаких указаний на его 

активную деятельность ни в Петербурге, ни в Екатеринославе. Пытаясь восстановиться в 

университете, неоднократно обращался к местным и центральным властям, однако все его 

прошения были отклонены. После отбытия ссылки ему также не позволили восстановиться в 

университете. 02.02.1902 г. из Варшавы поехал учиться за границу во Львов, находившийся в то 

время на территории Австро-Венгрии, но 2.08 того же года был задержан на германо-

австрийской границе с грузом нелегальных русских изданий Был неофициальным путѐм выдан 

российским властям и, несмотря на заключение министерства юстиции Российской Империи об 

отсутствии в действиях И. П. Каляева состава преступления, после 2-месячного заключения в 

Варшаве выслан в Ярославль, работал в газете «Северный Край».  

Осенью 1903 года был выявлен полицией во Львове, что может указывать на то, что он все 

еще надеялся на восстановление в университете и продолжение образования. 16.12.1903 выехал в 

Женеву, где вступил в Боевую организацию эсеров. Летом 1904 года в Петербурге участвовал в 

покушении на министра внутренних дел В. К. Плеве. 

Осенью 1904 года было решено организовать покушение на Великого князя Сергея 

Александровича, дядю императора Николая II, бывшего московского генерал-губернатора и 

командующего Московским военным округом Великий князь считался главой дворцовой 

закулисы и серым кардиналом империи, и был одним из тех, кто настоял на вооруженном 

разгоне шествия 9 января 1905 года в Петербурге. 

2 февраля 1905 Каляев не бросил бомбу в карету, потому что увидел, что рядом с Великим 

князем сидят его жена и малолетние племянники. Знаменитая фраза Каляева о том, что в случае 

решения организации он бросит бомбу в карету, не считаясь с тем, кто в ней будет находиться, 

была продиктована необходимостью отдать должное партийной дисциплине; И. П. Каляев 

хорошо понимал, что решение убить всю великокняжескую семью организацией принято 

никогда не будет. 4 февраля 1905 в Москве, на территории Кремля, он бомбой убил Великого 

князя Сергея Александровича и был задержан полицией. 

Эсеры использовали убийство великого князя для развертывания широкой агитационной 

кампании. В свою очередь, Департамент Полиции организовал кампанию по дискредитации 

эсеровской партии и идеализации великого князя Сергея Александровича и великой княгини 

Елизаветы Федоровны. В рамках этой кампании 7 февраля 1905 года директор Департамента 

Полиции А. А. Лопухин по инициативе вдовы великого князя Сергея Александровича великой 

княгини Елизаветы Федоровны организовал еѐ встречу с И. П. Каляевым. Содержание разговора 

Лопухину стало известно в тот же вечер, и искаженное и тенденциозное описание визита 

великой княгини было через Российское телеграфное агентство передано в газеты. Великая 

княгиня также распространяла слухи о своем посещении тюрьмы . 

На суде в Москве, в особом присутствии Правительствующего Сената адвокатами у 

Каляева были В. А. Жданов и M. Л. Мандельштам.  5 апреля 1905 года Каляев произнѐс речь.

 «Я — не подсудимый перед вами, я — ваш пленник. Мы — две воюющие стороны. Вы — 

представители императорского правительства, наемные слуги капитала и насилия. Я — один из 

народных мстителей, социалист и революционер. Нас разделяют горы трупов, сотни тысяч 

разбитых человеческих существований и целое море крови и слѐз, разлившееся по всей стране 

потоками ужаса и возмущения. Вы объявили войну народу, мы приняли вызов!» 

Каляев, чтобы иметь возможность еще раз защищать дело своей партии, подавал 

кассационную жалобу, протест этот был отклонѐн Сенатом. Департамент полиции продолжал 

кампанию по дискредитации И. П. Каляева и направил в зал заседаний подсадную публику. 

Император Николай II, узнав, что кассационная жалоба отклонена, дал секретное указание 

директору Департамента Полиции С. Г. Коваленскому добиться у Каляева прошения о 

помиловании. Тот командировал в Шлиссельбургскую крепость товарища прокурора Санкт-

Петербургской судебной палаты Фѐдорова, с которым Каляев был знаком по Московскому 

университету, но А. Фѐдоров не смог убедить Каляева обратиться с прошением о помиловании. 
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Личностью И. П. Каляева очень интересовался Л. Н. Толстой, который обсуждал со своими 

гостями публикации о его казни и советовал художнику И. Е. Репину написать картину на тему 

встречи великой княгини и Каляева в тюрьме. 

 

Улица  Каляева одна из центральных улиц города  от ул. Л.Толстого  пересекает 
ул. Карла Макса, Короленко, Пржевальского  и далее в Старый поселок    
расположенный в пос. Сортировка  
 

Касаткин Иван Михайлович (1880-1938) – революционер; советский служащий; 

литератор.      С 9 лет «ходил по людям», разнорабочий на пароходах и слесарных мастерских 

Сормовского завода в Нижнем Новгороде. С 14 лет знаком с Генрихом Ягодой, учился у его отца 

ювелирному делу. 

  Под надзором полиции в 1900 г., арестован, сидел в Нижегородской тюрьме. С 1901 г. в 

Петербурге, работал на Путиловском заводе и Центральной электростанции, вступил в РСДРП. В 

1902-1904 годах – на нелегальном положении в Твери, Москве, Воронеже и Нижнем Новгороде, 

работал на пароходах и лесоповалах.  

Зимой 1904 г. арестован в подпольной типографии на квартире Ягоды, осужден на 6 лет и 2 

месяца тюремного заключения.  

В 1905 г. освобождение и новый арест за участие в Декабрьском вооруженном восстании в 

Москве. В 1906 г. начал печататься в сборниках и журналах как писатель-деревенщик, на его 

творчество обратил внимание М. Горький. В 1907 г. отбывал 3-х месячное заключение в тюрьме. 

В старой русской армии не служил, забракован комиссией «по физическим недостаткам».  

В 1916 г. при содействии М. Горького издал сборник рассказов «Лесная быль». В 1916-1917 

годах по поручению общественного комитета по спасению беженцев, созданного по инициативе 

М. Горького и Е. П. Пешковой, во главе спецотряда выезжал на Западный фронт. Проявил себя в 

деле энергичной эвакуации детей, беженцев, сирот и беспризорных.  

В  октябре-ноябре 1917 г. познакомился с членом Минского и Северо-Западного областного 

комитета РСДРП(б) К. И. Ландером, избранным председателем Минского совета и назначенным 

членом ВРК Западного фронта. 

 Весной 1918 г. по возвращении в Москву, инспектор по преобразованию губернских палат 

в отделы Наркомата госконтроля РСФСР (нарком К. И. Ландер). В 1918 г. выполнял спецзадание 

по обследованию завода взрывчатых веществ в Нижнем Новгороде; заведовал издательством 

ВЦИК. В 1919 г. – член коллегии по художественной литературе Госиздата РСФСР; 

председатель литературно-художественной коллегии литературного отдела Наркомпроса 

РСФСР; три месяца ездил с агитпоездом имени Ленина по Прибалтике и Украине.  

В ноябре 1919 г. заведующий архивом УД ОО ВЧК (по протекции Г. Ягоды), работал по 

разборке трофейных белогвардейских архивов. В 1920 г. распоряжении полномочного 

представителя ВЦИК, НКВД и ВЧК на Дону и на Северном Кавказе, особоуполномоченный ОО 

ВЧК и начальника ОО Кавфронта К. И. Ландера. Проводил ревизии местных ЧК и 

ревтрибуналов в Кубано-Черноморской и Тверской областях, на Северном и Южном Кавказе, в 

Дагестане и Азербайджане. В марте 1920 г. принимал участие в исследовании по линии 

наркомпроса дворцов и домика А. П. Чехова; встречался с писателями И. Шмелевым, К. 

Треневым, Сергиевым-Ценским и другими. В апреле 1920 г. принимал участие в фильтрации 

белых офицеров и разгрузке тюрем. В августе-сентябре 1920 г. был начальником полевого 

отделения ОО Кавфронта. В 1921-1922 годах в центральном аппарате ВЧК-ГПУ, инспектировал 

репертуар московских академических театров; редактирование в Госиздате; член Центральной 

литкомиссии наркомпроса. В 1923 г. редактор журнала «Красная новь» (затем «Колхозник»). В 

1928 г. член Общества старых большевиков (по рекомендации Г. Ягоды). В 1928-1929 годах 

опубликовал 2 тома собственных сочинений «Мужики» и «Вольная песня». С 1929 г. 

персональный пенсионер. В 1937 г. опубликовал «Избранные рассказы». Избирался секретарем 

парторганизации Союза советских писателей. 

 31 января 1937 г. арестован ГУГБ НКВД СССР по обвинению в принадлежности к 

московской организации правых (так называемый право-троцкистский блок). На закрытом 



17 
 

судебном заседании выездной сессии ВК ВС СССР от 21 апреля 1938 г. отказался от 

признательных показаний, заявив, что оговорил себя. Приговорен к высшей мере наказания; 

расстрелян в тот же день. 

 Определением ВК ВС СССР от 1 октября 1955 г. реабилитирован. 

По утверждениям Л.И.Дзюбинского ул. Касаткина в Серове носит имя  уральского 

революционера , расстрелянного в 1919 году белыми. Более точных сведений нет. 

 

Касаткин Александр Степанович ([1900]-1920) 

До октября 1917 года работал на рельсовом заводе в рельсопоркатном цехе. Он выходец из 

рабочей семьи. Был тринадцатым ребенком в семье, до него рождались только девочки. Всем 

сердцем принял он революционные лозунги, свято верил. что коммунисты построят 

справедливую жизнь. Вступил в партию большевиков. После революции его направили в состав 

красной милиции в пос. Сосьву. 

Когда в 18-м году в наши края пришли колцаковцы, Александр не струсил, не сбежал, не 

уклонился от борьбы, а в числе первых пошел в бой. Он не имел ни звания, ни чина, ни наград, 

но свято верил в идеи Равенства, Справедливости.  

…Раненым попал в плен. Захваченных большевиков свезли  в домик для заправки 

огнетушителей у старого вокзала. Раненых, избитых до крови розгами, раздетых донага их 

поставили на колени на соль, а потом расстреляли. Но когда сталкивали в вырытую  рядом с 

домиком глубокую яму, то некоторые  были еще живы, стонали: одних добивали прикладами, 

других полуживыми скидывали в ров, а потом залили гашеной известью. 

Когда белогвардейцев выгнали из города, женщины, смывали кровь своих родных со стен. 

Погибших потом откопали, но их трудно было опазнать, так как известь до неузноваемости  

изъела тела. Их перенесли, захоронив в братскую могилу в районе нынешнего ремонтно-

механического завода. 

Александр был женат. Его жена, Анна Николаевна, долго жтила одна, постоянно  

вспоминала о любимом муже. Скончалась примерно в 1980 гг. Дочь Александра Степановича и 

Анны Николаевны Зоя Александровна Охоткина проживает в нашем городе. Она родилась в 

декабре 1917 г. – словом, ровесница революции.  

 

(Из воспоминаний Валентины Шамшуровой, двоюродной  внучки А.С.Касаткина, 

опубликовано в «Новой газете», 1995. - № 128-129) 

 
Особенность улицы  Касаткина   в пос. Саамском в том,  что она делится на два 

участка: от ул. Нансена до ул. Спортивной параллельно ул. Седова, и от ул. 
Металлистов на север до пер. Металлистов. 
 

 

Сергей Миронович Киров (настоящая фамилия Костриков) (27 марта 1886 года, г. Уржум, 

Вятская губерния — 1 декабря 1934 года, г. Ленинград) — российский революционер, советский 

государственный и политический деятель. Убит в результате покушения 1 декабря 1934 года 

Леонидом Николаевым. Убийство Кирова послужило началом массовых репрессий, известных 

как «Большой террор». 

Сергей Миронович Костриков родился в городе Уржуме Вятской губернии 27 марта (15 

марта по старому стилю) 1886 года. Родители Сергея приехали в Вятскую губернию из Пермской 

губернии незадолго до его рождения. Четверо первых детей в семье умерли в детстве. Затем 

появились Анна, Сергей  и Елизавета. В 1894 году Сергей и его сѐстры остались сиротами — 

отец ушѐл на заработки и пропал без вести, а мать умерла. Девочек взяла на воспитание бабушка, 

а мальчика отдали в приют.  

Сергей окончил Уржумское приходское, а затем — городское училище. Во время учѐбы он 

неоднократно награждался грамотами и книгами. Осенью 1901 года уехал в Казань, поступил в 

Казанское низшее механико-техническое промышленное училище за счѐт земства и 

Попечительского фонда городского училища г. Уржума по ходатайству воспитателей приюта и 
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учителей городского училища. В 1904 году он завершил образование, получив награду первой 

степени, оказавшись в пятѐрке лучших выпускников того года. В 1904 году начал работать 

чертѐжником в городской управе Томска и учиться на подготовительных курсах Томского 

технологического института. Больше в Уржум Сергей не приезжал. 

В Томске в ноябре 1904 года он вступил в РСДРП. Партийный псевдоним — Серж. В 1905 

году впервые участвовал в демонстрации и был арестован полицией. После выхода из тюрьмы 

возглавляет боевые дружины. В июле 1905 года Томская городская партийная конференция 

избирает Кирова членом томского комитета РСДРП. В октябре 1905 года организовал забастовку 

на крупной железнодорожной станции Тайга. В июле 1906 года арестован и заключѐн в томскую 

крепость (тюрьму) на полтора года. С 1908 года Сергей Костриков становится 

профессиональным революционером, ведѐт работу в Иркутске и Новониколаевске. 

В 1909 году приезжает во Владикавказ, становится сотрудником северокавказской 

кадетской газеты «Терек», печатается под псевдонимом Сергей Миронов, участвует в 

любительских спектаклях, увлекается альпинизмом. Киров любил театр, любил творчество Л. Н. 

Толстого; писал рецензии на спектакли городского театра и гастролирующих групп во 

Владикавказе. Здесь же он знакомится со своей будущей женой Марией Львовной Маркус. 

11 августа 1911 г. Киров был арестован во Владикавказе по делу томской подпольной 

типографии, его этапируют в Томск, суд 16 марта 1912 года выносит оправдательный приговор 

за отсутствием улик, так как полицейский пристав, главный свидетель обвинения, 

арестовывавший Кирова в 1906 г., не узнал его на суде. Вернулся во Владикавказ в апреле 1912 г. 

Псевдоним «Киров» взят по имени Кир достаточно случайно. В апреле 1912 года газета 

«Терек» опубликовала статью «Поперѐк дороги», впервые подписанную «С. Киров». Под этим 

псевдонимом он и вошѐл в историю СССР. 

Согласно официальной версии советской истории, его политические взгляды до 1917 года 

ясны — убеждѐнный ленинец. Исследования последних лет оспаривают это утверждение — 

Киров долго не мог выбрать «политическую платформу», сочувствовал меньшевикам, 

поддерживал Временное правительство, о чѐм открыто писал в статьях, и только после 

Октябрьской революции 1917 года перешѐл на сторону большевиков 

Весной 1918 года он избран членом Терского областного совета, в июле участвует в Пятом 

Всероссийском съезде Советов по гостевому билету, а в ноябре — он уже полноправный делегат 

VI Всероссийского съезда Советов. 

С 25 февраля 1919 года — председатель временного революционного комитета в 

Астрахани, возглавляет подавление контрреволюционного мятежа (по официальной версии): 

расстреляны рабочие выступления, в которых участвовало большое число красноармейцев. 

24 мая 1919 года расстрелян крестный ход в прославление святого Иосифа Астраханского. 

В мае-июне 1919 года курирует арест и расстрел митрополита Астраханского Митрофана и 

епископа Леонтия. 

28 апреля 1920 года в составе XI красной армии вступает в Баку, становится членом 

Кавказского бюро ЦК РКП(б), в июне 1920 года назначается полпредом Советской России в 

Грузии, в октябре 1920 года возглавил советскую делегацию на переговорах в Риге по 

заключению мирного договора с Польшей. 

1921 год — на X съезде РКП(б) избирается кандидатом в члены ЦК. В том же году он 

становится Первым секретарѐм ЦК компартии Азербайджана. В апреле 1923 года на XII съезде 

РКП(б) избран членом ЦК РКП(б). 

8 января 1926 года Сергея Кирова избирают первым секретарѐм Ленинградского 

губернского комитета (обкома) и горкома партии и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б), 

кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б). В составе группы ЦК направляется в Ленинград для 

идеологической борьбы с зиновьевской оппозицией. Киров посещает собрания на заводах. За год 

сделано более 180 выступлений. 

В конце 1929 года группа ленинградских функционеров (в том числе руководители 

Ленинградского совета и областной партийной контрольной комиссии) потребовали у Москвы 

снять Кирова с должности за дореволюционное сотрудничество с «левобуржуазной прессой». 

Дело рассматривалось на закрытом заседании Политбюро и Президиума ЦКК ВКП(б). Во 
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многом благодаря поддержке Сталина Киров вышел из этого столкновения победителем. Его 

противники были сняты со своих постов в Ленинграде. Однако в решении заседания Политбюро 

и Президиума ЦКК предреволюционная деятельность Кирова была всѐ же охарактеризована как 

«ошибка». Несколько лет спустя в известной «платформе Рютина» Киров был поставлен в один 

ряд с бывшими противниками большевиков, которые в силу своей политической 

беспринципности особенно верно служили Сталину. 

Являясь членом Политбюро, Москву он посещал крайне редко, в голосованиях партийной 

верхушки участия почти не принимал, все его интересы ограничивались Ленинградом. Киров 

любил книги и собрал огромную личную библиотеку. В 1928 году знакомится с М. Горьким и 

оказывает ему поддержку в издательской деятельности. 

Уделял большое внимание развитию промышленности Ленинграда и всего Северо-Запада. 

В 1933 году вместе с начальником ГПУ по г. Ленинграду Ф. Медведем и членом ВКП(б) И. 

Ф. Кадацким входил в состав «тройки» Ленинградской области по рассмотрению дел о 

повстанчестве и контрреволюции с правом вынесения расстрельного приговора. 

К 1934 году награждѐн орденом Ленина за выдающиеся заслуги в деле восстановления и 

реконструкции нефтяной промышленности. Член Политбюро ЦК ВКП(б) с 1930, с 1934 

секретарь ЦК ВКП(б)  и член Оргбюро ЦК ВКП(б). 

Вечером 1 декабря 1934 года С. М. Киров, шедший на заседание по коридору Смольного, 

где находились Ленинградский горком и обком ВКП(б), был убит выстрелом в затылок 

Леонидом Николаевым. 

Уже через несколько часов после убийства было официально заявлено, что Киров стал 

жертвой заговорщиков — врагов СССР, а Президиум ЦИК СССР в тот же день принял 

постановление «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы 

союзных республик»: «Следственным властям — вести дела обвиняемых в подготовке или 

совершении террористических актов ускоренным порядком. Судебным органам — не 

задерживать исполнение приговоров…» 

После убийства Кирова из Ленинграда потянулся «Кировский поток» высланных и 

репрессированных. 

 

Улица  Кирова расположена от кинотеатра «Юбилейный» до старого 
зеленцовского кладбища, параллельно ул. Ленина 

 

Клавдия Ивановна Кирсанова (16.3.1887, Кулебаки, ныне Горьковской области, — 

10.10.1947, Москва), советский партийный деятель. Член Коммунистической партии с 1904.  

Родилась в семье служащего Кулебакского завода. Исключена из гимназии за участие в 

революционном движении. Во время Революции 1905—07 вела партийную работу в Пермской 

организации РСДРП. Подвергалась репрессиям; отбывала 4 года каторги. В Якутской ссылке 

стала женой Ем. Ярославского. После Октябрьского революции 1917 председатель Совета в 

Надеждинске (ныне Серов). Была председателем Военного совета Верхатурского округа, член 

Военной коллегии 3-й армии Восточного фронта. С 1918 секретарь Хамовнического райкома 

РКП (б) в Москве. Была делегатом 8-го съезда РКП (б).  

С осени 1919 возглавляла политотдел Пермского губернского военкомата. С сентября 1920 

секретарь Омского горкома партии. В 1922—24 заместитель ректора Коммунистического 

университета им. Я. М. Свердлова в Москве. В 1938 возглавляла Отдел вузов Всесоюзного 

комитета по делам высшей школы при СНК СССР. С 1941 работала в агитационно-

пропагандистском отделе ЦК ВКП (б) лектором.  

С 1945 вела работу в Международной демократической федерации женщин, член 

Президиума Антифашистского комитета советских женщин. Награждена орденом Ленина и 

орденом Красной Звезды. 

 

Улица  Кирсановой   расположена в пос. Саамском поселке  между ул. Садовой до  
ул. Визе  
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Григорий  Иванович Котовский (24 июня 1881 — 6 августа 1925) — советский военный и 

политический деятель, участник Гражданской войны. 

Сделал карьеру от уголовного преступника до члена Союзного, Украинского и 

Молдавского Центрального Исполнительного Комитета. Член Реввоенсовета СССР. 

Легендарный герой советского фольклора и художественной литературы.  

Григорий Котовский родился 24 июня 1881 года в селе Ганчешты (ныне город Хынчешты в 

Молдавии), в семье мещанина города Балта Подольской губернии. Кроме него, у родителей было 

ещѐ пять детей. Отец Котовского был обрусевшим православным поляком, мать — русской. Сам 

Котовский утверждал, что происходит из шляхетского рода, владевшего имением в Подольской 

губернии. Дед Котовского за связи с участниками польского национального движения был якобы 

досрочно уволен в отставку и разорился. Отец будущего комкора, инженер-механик по 

образованию, принадлежал к мещанскому сословию и работал механиком винокуренного завода 

в имении Манук-Беев в Хынчештах. 

Григорий Котовский страдал логоневрозом, левша. В два года потерял мать, а в 

шестнадцать — отца. Заботу о воспитании Гриши взяла на себя его крѐстная мать София Шалль, 

молодая вдова, дочь инженера, бельгийского подданного, который работал по соседству и был 

другом отца мальчика, и крѐстный отец — помещик Григорий Иванович Мирзоян Манук-Бей, 

внук Манук-Бея Мирзояна. Крѐстный отец помог юноше поступить в Кокорозенское 

агрономическое училище и оплатил весь пансион. В училище Григорий особенно тщательно 

изучал агрономию и немецкий язык, так как Манук-Бей обещал направить его на «дообучение» в 

Германию на Высшие сельскохозяйственные курсы. Надежды эти не оправдались из-за смерти 

крѐстного в 1902 году. 

По заявлению самого Котовского, во время пребывания в агрономическом училище 

познакомился с кружком эсеров. После окончания сельскохозяйственного училища в 1900 году 

работал помощником управляющего в различных помещичьих имениях Бессарабии, но нигде 

долго не задерживался. То его выгоняли «за обольщение жены помещика», то «за хищение 200 

рублей хозяйских денег». За защиту батраков Котовский был арестован в 1902 и 1903 годах. К 

1904 году, ведя такой образ жизни и попадая периодически в тюрьмы по мелким уголовным 

преступлениям, Котовский становится признанным лидером бессарабского бандитского мира. Во 

время русско-японской войны в 1904 году не явился на призывной пункт. В следующем году был 

арестован за уклонение от воинской службы и определѐн служить в 19-й Костромской пехотный 

полк, расквартированный в Житомире. 

Вскоре дезертировал и организовал отряд, во главе которого совершал разбойничьи набеги 

— жѐг имения, уничтожал долговые расписки, грабил население. Крестьяне оказывали отряду 

Котовского помощь, укрывали его от жандармов, снабжали продуктами, одеждой, оружием. 

Благодаря этому отряд долгое время оставался неуловимым, а о дерзости совершаемых им 

нападений ходили легенды.  

Котовский был арестован 18 января 1906 года, но смог через полгода бежать из 

Кишинѐвской тюрьмы. 24 сентября того же года — вновь арестован, спустя год приговорѐн к 12 

годам каторги и отправлен по этапу в Сибирь через Елисаветоградскую и Смоленскую тюрьмы. 

В 1910 году доставлен в Орловский централ. В 1911 году этапирован к месту отбытия наказания 

— в Нерчинскую каторгу.  

На каторге сотрудничал с властями, стал десятником на строительстве железной дороги, 

что делало его кандидатом на амнистию по случаю 300-летия дома Романовых.Однако по 

амнистии бандитов выпускать не стали, и тогда 27 февраля 1913 года Котовский бежал из 

Нерчинска и вернулся в Бессарабию. Скрывался, работая грузчиком, чернорабочим, а затем 

снова возглавил группу налѐтчиков. Особо дерзкий характер деятельность группы приобрела с 

начала 1915 года, когда от ограблений частных лиц боевики перешли к налѐтам на конторы и 

банки. В частности, ими было совершено крупное ограбление Бендерского казначейства, 

поднявшее на ноги всю полицию Бессарабии и Одессы.  

25 июня 1916 года после налѐта не смог уйти от погони, был окружѐн целым отрядом 

сыскной полиции, был ранен в грудь и вновь арестован. Приговорѐн Одесским военно-окружным 

судом к смертной казни через повешение. В камере смертников Котовский писал покаянные 
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письма и просил отправить его на фронт. Одесский военно-окружной суд находился в 

подчинении командующего Юго-Западным фронтом прославленного генерала А. А. Брусилова и 

именно ему предстояло утвердить смертный приговор. Одно из своих писем Котовский направил 

супруге Брусилова, которое произвело нужный эффект. 

Сначала генерал Брусилов, сообразуясь с убеждениями своей супруги, добился отсрочки 

казни. А потом грянула февральская революция. Котовский мгновенно выказал всяческую 

поддержку Временному правительству. За него ходатайствовали, как это ни парадоксально, 

министр Гучков и адмирал Колчак. Освободил же его личным распоряжением сам Керенский в 

мае 1917 года. Хотя до этого официального вердикта Котовский уже несколько недель 

разгуливал на свободе. А в день помилования явился наш герой в оперный театр Одессы, там 

давали «Кармен», и вызвал бешеные овации, произнеся пламенную революционную речь, тут же 

устроил аукцион по продаже своих кандалов. В аукционе победил купец Гомберг, который 

приобрѐл реликвию за три тысячи рублей. Интересно, что за голову Котовского власти год назад 

готовы были заплатить всего две тысячи рублей. 

После получения известия об отречении Николая II от престола в Одесской тюрьме 

произошѐл бунт, и в тюрьме установилось самоуправление. Временное правительство объявило 

широкую политическую амнистию. 

В мае 1917 года Котовский был условно освобождѐн и направлен в армию на Румынский 

фронт. Уже в октябре 1917 года указом Временного правительства был произведѐн в 

прапорщики и награждѐн Георгиевским крестом за храбрость в бою. На фронте стал членом 

полкового комитета 136-го Таганрогского пехотного полка. В ноябре 1917 года примкнул к 

левым эсерам и избран членом солдатского комитета 6-й армии. Затем Котовский, с преданным 

ему отрядом, был уполномочен Румчеродом наводить новые порядки в Кишинѐве и его 

окрестностях. 

В январе 1918 года Котовский возглавлял отряд, прикрывавший отход большевиков из 

Кишинѐва. В январе—марте 1918 года командовал кавалерийской группой в Тираспольском 

отряде вооружѐнных сил Одесской Советской Республики, воевавшими с румынскими 

интервентами, оккупировавшими Бессарабию. В марте 1918 года Одесская Советская 

Республика была ликвидирована австро-германскими войсками, вошедшими на Украину после 

заключѐнного Украинской Центральной Радой сепаратного мира. Красногвардейские отряды 

уходят с боями в Донбасс, затем в Россию. В июле 1918 Котовский возвращается в Одессу и 

находится здесь на нелегальном положении. 

Несколько раз попадает в плен к белым. Его громит анархистка Маруся Никифорова. Его 

дружбы пытается добиться Нестор Махно. Но в мае 1918 года, сбежав от дроздовцев, 

оказывается в Москве. Что он делал в столице до сих пор никому неизвестно. То ли участвовал в 

мятеже левых эсеров и анархистов, то ли подавлял этот мятеж… Но уже в июле Котовский снова 

в Одессе. Водит дружбу с не меньшей одесской легендой — Мишкой Япончиком. Япончик, 

между прочим, видел в нѐм своего и относился к нему как к заслуженному пахану. Котовский 

платит Мишке тем же. Во всяком случае он поддерживает Япончика, когда тот захватывает 

власть над всем здешним уголовным миром. 5 апреля 1919 года, когда части Белой армии и 

французские интервенты начали эвакуацию из Одессы, Котовский под шумок вывез из Госбанка 

на трѐх грузовиках все имеющиеся там деньги и драгоценности. Судьба этого богатства 

неизвестна. 

С уходом французских войск, 19 апреля 1919 года Котовский получает от Одесского 

комиссариата назначение на пост главы военного комиссариата в Овидиополе. В июле 1919 года 

назначен командиром 2-й бригады 45-й стрелковой дивизии. Бригада была создана на основе 

сформированного в Приднестровье Приднестровского полка. После захвата Украины войсками 

Деникина, бригада Котовского в составе Южной группы войск 12-й армии совершает 

героический поход по тылам противника и выходит на территорию Советской России. В ноябре 

1919 года критическая обстановка сложилась на подступах к Петрограду. Белогвардейские 

войска генерала Юденича подошли вплотную к городу. Конную группу Котовского, вместе с 

другими частями Южного фронта, отправляют против Юденича, но когда они прибывают под 

Петроград, выясняется, что белогвардейцы уже разгромлены. Это было весьма кстати для 
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котовцев, которые были практически небоеспособны: 70 % из них были больны, да к тому же не 

имели зимнего обмундирования.  

 В ноябре 1919 года Котовский слѐг с воспалением лѐгких. С января 1920 года командовал 

кавалерийской бригадой 45-й стрелковой дивизии, воюя на Украине и на советско-польском 

фронте. В апреле 1920 года вступил в РКП(б). С декабря 1920 года Котовский — командир 17-й 

кавалерийской дивизии Червонного казачества. В 1921 году командовал кавалерийскими 

частями, в том числе подавляя восстания махновцев, антоновцев и петлюровцев. В сентябре 1921 

года Котовского назначают командиром 9-й кавалерийской дивизии, в октябре 1922 — 

командиром 2-го кавалерийского корпуса.  

Котовский был застрелен 6 августа 1925 года во время отдыха на своей даче в посѐлке 

Чабанка (на черноморском побережье в 30 км от Одессы) Мейером Зайдером по кличке 

Майорчик, бывшим в 1919 году адъютантом Мишки Япончика. По другой версии, Зайдер не 

имел отношения к военной службе и не был адъютантом «криминального авторитета» Одессы, а 

был бывшим владельцем одесского публичного дома, где в 1918 году Котовский скрывался от 

полиции. Документы по делу об убийстве Котовского были засекречены. 

Мейер Зайдер не скрывался от следствия и сразу заявил о совершѐнном преступлении. В 

августе 1926 года убийца был приговорѐн к 10 годам заключения. Находясь в заключении, 

практически сразу же стал начальником тюремного клуба и получил право свободного выхода в 

город. В 1928 году Зайдер был освобождѐн с формулировкой «За примерное поведение». Работал 

сцепщиком на железной дороге. Осенью 1930 года был убит тремя ветеранами дивизии 

Котовского. У исследователей есть основания полагать, что компетентные органы располагали 

информацией о готовившемся убийстве Зайдера. Ликвидаторы Зайдера осуждены не были 

Легендарному комкору советскими властями были устроены пышные похороны, 

сравнимые по размаху с похоронами В. И. Ленина. 

Тело прибыло на одесский вокзал торжественно, окружѐнное почѐтным караулом, гроб 

утопал в цветах и венках. В колонном зале окрисполкома к гробу открыли «широкий доступ всем 

трудящимся». И Одесса приспустила траурные флаги. В городах расквартирования 2-го конного 

корпуса дали салют из 20 орудий. 11 августа 1925 года специальный траурный поезд доставил 

гроб с телом Котовского в Бирзулу. 

Похоронить Котовского на своей территории предлагали Одесса, Бердичев, Балта (тогда 

столица АМССР). 

На похороны Котовского в Бирзулу прибыли видные военные лидеры С. М. Будѐнный и А. 

И. Егоров, из Киева прибыли командующий войсками Украинского военного округа И. Э. Якир и 

один из руководителей украинского правительства — А. И. Буценко. 

На следующий день после убийства, 7 августа 1925 года, из Москвы в Одессу срочным 

порядком была направлена группа бальзаматоров во главе с профессором Воробьѐвым. 

Мавзолей был изготовлен по типу мавзолея Н. И. Пирогова в Виннице и Ленина в Москве. 

6 августа 1941 года, ровно через 16 лет после убийства комкора, мавзолей был уничтожен 

оккупационными войсками. Мавзолей восстановлен в 1965 году в уменьшенном виде. 

 

Улица  Котовского   расположена  в п. Саамском ближе к Новой больнице №1  от 
ул. 20-го съезда партии до пер. Щорса  

 

Леонид Борисович Красин (использовал также псевдонимы и клички Никитич, Лошадь, 

Юхансон, Винтер, 15 июля 1870, Курган — 24 ноября 1926, Лондон) — участник социал-

демократического движения в России с 1890, член ЦК РСДРП в 1903—1907, член ЦК ВКП(б) в 

1924—1926; советский государственный и партийный деятель. Член ЦИК СССР 1—3 созывов. 

Отец Борис Иванович был полицейским чиновником.  

Мать — Антонина Григорьевна Кропанина дочь купца, сестра бывшего в 1881—1884 годах 

городским головой Кургана купца И. Г. Кропанина  

Леонид Борисович Красин родился в городе Кургане, Тобольской губернии. Окончил 

тюменское Александровское реальное училище (1887). В 1887—1891 годах учился в Санкт-

Петербургском технологическом институте. Участвовал в деятельности оппозиционных 
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студенческих кружков, в том числе марксистского кружка Михаила Бруснѐва, известном под 

названием группы Бруснева. В 1890 году ненадолго высылался из Петербурга, в 1891 за участие 

в студенческой демонстрации во время похорон писателя Н. В. Шелгунова исключѐн из 

института и вновь выслан из столицы. 

Вынужденный сделать перерыв в учѐбе, Красин поступил на военную службу 

вольноопределяющимся в военно-техническую часть в Нижнем Новгороде. В мае 1892 года за 

участие в кружке Бруснѐва был арестован, находился в одиночной камере Таганской тюрьмы в 

Москве до конца марта 1893 г. Был освобождѐн и отправлен в Тулу для окончания военной 

службы в 12-м пехотном полку. Отбыв воинскую повинность, Красин из Тулы поехал в Крым, 

где жил до декабря 1894 г. под надзором полиции. 

В августе 1894 г. по случаю приезда Александра III в Ливадию был выслан из Крыма, 

работал на строительстве Харьково-Балашовской железной дороги в Воронежской губернии — 

рабочим, десятником. 

В 1895 в очередной раз арестован по тому же делу Бруснѐва, приговорѐн к ссылке в 

Иркутск, где тогда жили его родители, на 3 года. Отбывая ссылку, работал на строительстве 

железной дороги, в том числе на инженерной должности (несмотря на отсутствие диплома). В 

1897 году вернулся из ссылки в европейскую часть России и поступил в Харьковский 

технологический институт, который окончил в 1900 году. 

В 1900 году по приглашению Р. Э. Классона Красин переехал в Баку, где руководил 

постройкой электростанции «Электросила». Помог объединить отдельные социал-

демократические группы в Баку в единую организацию. Участвовал в организации известной 

бакинской стачки 1903 года. Организовал в Баку нелегальную типографию «Нина», наладил 

печатание и транспортировку газеты «Искра» (матрицы газеты поступали в Баку из-за границы). 

Типография проработала в Баку до 1905 г., когда была легально перевезена в Петербург. 

Летом 1904 года Красин переехал в Орехово-Зуево, где руководил модернизацией 

электростанции на фабрике радикально настроенного Саввы Морозова (дававшего Красину по 

две тысячи рублей в месяц на нужды партии). Одновременно активно занимался нелегальной 

деятельностью в качестве одного из лидеров большевистской партии, членом ЦК которой он 

становился в 1903 (кооптирован) и 1905 (избран). По утверждению Л. Троцкого, 

«примиренческий Центральный Комитет партии под руководством Красина выступал в это 

время против Ленина». 

В мае 1905 принял участие в съезде большевиков в Лондоне, где был избран заместителем 

председателя съезда. Вместе с Лениным провѐл резолюцию об организации вооружѐнного 

восстания. 

В конце лета 1905 г. в Петербурге, где в «Обществе 1886 года» получил место заведующего 

Петербургской кабельной сетью. В конце того же года возглавил Боевую техническую группу 

при ЦК РСДРП, отвечал за финансовую деятельность партии. Вѐл работу по организации боевых 

дружин и снабжению их всякого рода оружием. Принимал участие в организации большой 

октябрьской забастовки. Был выбран в Петербургский Совет рабочих депутатов от рабочих и 

служащих «Общества 1886 года». Совместно с А. М. Горьким основал первую большую 

легальную партийную газету «Новая жизнь». 

Во время революционных событий был одним из основных организаторов экспроприаций 

(ограблений) с целью получения денег, которые шли на революционную деятельность. Одной из 

наиболее известных была Тифлисская экспроприация, исполнителем которой был большевик 

Камо — во время неѐ было похищено 250 тысяч рублей. 

Совмещение Красиным легальной (инженерной) и нелегальной (антиправительственной) 

работы завершилось в 1908, когда он был арестован в Финляндии, однако после месячного 

пребывания под стражей освобождѐн за отсутствием улик. После этого он уехал за границу, жил 

в Италии, придерживался крайне радикальных взглядов на перспективы большевистского 

движения в России. Входил в число ультиматистов, которые требовали предъявить думской 

социал-демократической фракции ультиматум о беспрекословном подчинении решениям ЦК, в 

противном же случае потребовать отзыва еѐ членов из Думы. Вступил в конфликт с Лениным, 
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после чего отошѐл от политической деятельности. Некоторое время близко примыкал к группе 

«Вперѐд». 

Поступил на работу в немецкую фирму «Сименс и Шуккерт» в Берлине, быстро 

продемонстрировал инженерные и управленческие способности. Из высокооплачиваемого 

инженера в 1911 году был назначен заместителем директора берлинского филиала, в 1912 — 

директором московского филиала фирмы (в связи с чем получил разрешение вернуться в 

Россию), а в 1913 — еѐ генеральным представителем в России, переехав в связи с этим в 

Петербург. После начала Первой мировой войны продолжал управлять предприятиями фирмы в 

России, которые были поставлены под государственный контроль. Одновременно был 

управляющим порохового завода Барановского. 

В 1917 году был разочарован политической слабостью Временного правительства, но 

отрицательно относился и к деятельности свергнувших его большевиков. Был сторонником 

соглашения различных социалистических сил, но быстро разочаровался в возможности этого.  

В декабре 1917, после некоторого укрепления власти большевиков, Красин принял 

предложение Ленина и Троцкого войти в состав делегации на переговорах с немцами в Брест-

Литовске, завершившихся Брестским миром. Вскоре восстановил своѐ членство в 

большевистской партии. В 1918 был председателем Чрезвычайной комиссии по снабжению 

Красной армии, одновременно являясь членом президиума ВСНХ, членом Совета Обороны. В 

ноябре 1918 — июне 1920 — народный комиссар (нарком) торговли и промышленности. В марте 

1919 — декабре 1920 — нарком путей сообщения. 

По воспоминаниям бывшего сотрудника советского государственного аппарата Семѐна 

Либермана: «даже своей внешностью Красин не был похож на общую массу коммунистических 

помощников Ленина. Его одежда отличалась прекрасным вкусом. Его галстук соответствовал 

костюму и рубашке своим цветом, и даже галстучная булавка была застѐгнута по особому, как 

это делает хорошо одетый человек». 

В октябре 1919 Красин вместе с М. М. Литвиновым участвует в мирных переговорах с 

Эстонией в Пскове. 

В начале 1920 года Красин был назначен председателем делегации, в которую кроме него 

входили Литвинов и Ногин, посланной советским правительством на запад, для восстановления 

торговых и политических отношений. Ввиду невозможности придать делегации формально-

правительственный характер, она действовала от имени Центросоюза. Прибыв в Стокгольм, 

Красин провѐл переговоры с синдикатом шведских фирм, затем отправился в Копенгаген, где вѐл 

переговоры с делегацией Высшего экономического совета Антанты, а также заключил 

соглашение о торговом обмене с лигой кооперативов Италии. В мае 1920 прибыл в Лондон и 

вступил в переговоры с британским правительством. Активно способствовал признанию 

Советской России со стороны Великобритании и Франции. В 1920—1923 полпред и торгпред в 

Великобритании. 

В 1923 Красин стал первым Наркомом внешней торговли СССР. С 1924 полпред во 

Франции, с 1925 — вновь в Великобритании. В 1922 участвовал в Генуэзской и Гаагской 

конференциях. Последовательный сторонник восстановления и развития торговых отношений со 

странами Антанты, используя для этого свои связи в деловых кругах Запада. Считал 

необходимыми иностранные инвестиции в экономику советской России (в первую очередь, в 

форме концессий), полагал, что западная помощь не означает отказа ни от социализма, ни от 

суверенитета страны. Предлагал создавать крупные тресты по добыче нефти и угля с участием 

иностранного капитала, соглашаясь на предоставление части акций этих трестов бывшим 

зарубежным собственникам национализированных предприятий (в виде компенсации) и 

привлечения иностранных акционеров к управлению трестами.  

В то же время выступал за строгое следование принципу монополии внешней торговли. Но 

если позиция Красина по вопросу о монополии была поддержана большинством партийного 

руководства, то его инициативы по масштабному привлечению иностранного капитала в 

советскую экономику не были реализованы. 

В 1924 году Красин был избран членом ЦК ВКП(б), однако значительным влиянием в 

партии он не пользовался в связи с его отходом от большевиков в 1909 и «буржуазными» 
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связями. Кроме того, он критиковал партийных и советских чиновников за некомпетентность, в 

связи,  с чем получил резкий ответ Григория Зиновьева: «Мы просим некоторых товарищей, 

которые суются к нам со словом некомпетентность, чтобы они забыли это слово». 

Красин являлся одним из инициаторов сохранения тела Ленина и возведения мавзолея на 

Красной площади.  

Скончался в Лондоне, где был советским полпредом. После смерти в 1926 году был 

кремирован в Golders Green Crematorium, урна с прахом помещена в некрополе у Кремлѐвской 

стены на Красной площади в Москве. 

 

Улица  Красина   расположена  параллельно улице Нансена от ул. Садовой до ул. 
Пржевальского   

  

Надежда Константиновна Крупская (по мужу Ульянова), (26 февраля 1869 года, Санкт-

Петербург — 27 февраля 1939 года, Москва) — российская революционерка, советский 

государственный партийный, общественный и культурный деятель. Почѐтный член АН СССР 

(01.02.1931). Жена Владимира Ильича Ульянова (Ленина). 

Родилась в бедной дворянской семье. Отец — поручик Константин Игнатьевич Крупский 

(1838—1883), участвовал в Комитете русских офицеров, поддерживал участников Польского 

восстания 1863 года, мать — Елизавета Васильевна Тистрова (1843—1915), гувернантка. 

В 1887 году окончила с золотой медалью частную женскую гимназию кн. А. А. Оболенской 

в Петербурге. 

В 1889 году Крупская поступила на Бестужевские курсы в Петербурге, но училась там 

лишь год. В 1890 году, будучи слушательницей Высших женских курсов, вступила в 

студенческий марксистский кружок и с 1891 по 1896 годы преподавала в Петербургской 

воскресной вечерней школе для взрослых за Невской заставой на Шлиссельбургском тракте, 

занимаясь пропагандистской работой. 

В 1894 году познакомилась с молодым марксистом Владимиром Ульяновым (Лениным). 

Вместе с ним участвовала в организации и деятельности «Союза борьбы за освобождение 

рабочего класса». В 1896 году была арестована и после семимесячного заключения сослана в 

Уфимскую губернию, но отбывала ссылку в Сибири, в селе Шушенском, где 10 (22) июля 1898 

года вступила в церковный брак с Ульяновым (Лениным). В 1898 году вступила в РСДРП. Была 

известна под рядом партийных псевдонимов (Саблина, Ленина, Н. К., Артамонова, Онегина, 

Рыба, Минога, Рыбкина, Шарко, Катя, Фрей, Галлилей). 

В 1901 году эмигрировала в Германию, была секретарѐм газеты «Искра». Участвовала в 

подготовке и проведении съезда РСДРП в Лондоне. В 1905 году вместе с Лениным вернулась в 

Россию, была секретарѐм ЦК. После разгрома революции 1905—1907 годов отправилась во 

вторую эмиграцию. Работала преподавателем в партийной школе в Лонжюмо под Парижем. В 

качестве секретаря Ленина помогала налаживать связь с партийными организациями в России, 

принимала активное участие в работе большевистской прессы. 

В апреле 1917 года вместе с Лениным вернулась в Россию, была помощницей Ленина в 

подготовке и проведении Октябрьской революции. 

Занималась организацией пролетарского юношеского движения, стояла у истоков 

Социалистического союза рабочей молодѐжи, комсомола и пионерской организации. С 1917 года 

являлась членом Государственной комиссии по просвещению. В 1919 г. в составе бригады ЦК 

РКП(б) приезжала в Пермь. В 1920 году была председателем Главполитпросвета при Народном 

комитете просвещения; выступила инициатором создания общества «Друг детей». В дискуссии о 

применении в воспитании советских детей скаутской методики считала, что пионерская 

организация должна быть скаутской по форме и коммунистической по содержанию. Этому 

вопросу была посвящена статья Крупской «РКСМ и бойскаутизм». Вместе с немецким 

коммунистом Эдвином Гѐрнле разрабатывала вопросы пролетарского, коммунистического 

воспитания детей. 

С 1924 года — член ЦКК партии, с 1927 года — член ЦК ВКП(б).В 1928 г. вновь посетила 

Пермь вместе с М. И. Ульяновой. С 1929 года заместитель наркома просвещения РСФСР. 
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Крупская стала одним из создателей советской системы народного образования, сформулировав 

основную задачу нового просвещения: «Школа должна не только обучать, она должна быть 

центром коммунистического воспитания». Как идеолог коммунистического воспитания 

критиковала педагогическую систему, разработанную А. С. Макаренко (после еѐ выступления на 

съезде комсомола в мае 1928 года с резкой критикой А. С. Макаренко последний был в скором 

времени снят с руководства колонией им. Горького). Была активистом советской цензуры и 

антирелигиозной пропаганды. 

На XIV съезде партии Крупская поддержала «новую оппозицию» Г. Е. Зиновьева и Л. Б. 

Каменева в их борьбе против Сталина, но впоследствии признала эту позицию ошибочной,  

выступала на Пленумах ЦК партии и голосовала за предание суду Н. И. Бухарина,  за 

исключение из партии Л. Д. Троцкого, Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева. Крупская 

ходатайствовала за репрессированных, но большей частью безрезультатно. 

Крупская — автор многочисленных работ о В. И. Ленине, трудов по коммунистическому 

воспитанию, педагогике и истории партии большевиков. Член Президиума Верховного Совета 

СССР. Крупская активно переписывалась с пионерами, советскими детьми. Была инициатором 

открытия многих музеев в СССР, в том числе музеев Белинского и Лермонтова в Пензенской 

области. В 1930-е годы Крупская пыталась противостоять установлению административно-

командной системы, усилению классовой борьбы, выступала против гонений на детей «врагов 

народа», но была практически отстранена от работы Наркомпроса и занялась вопросами 

библиотечной работы. 

До конца жизни выступала в печати, оставаясь членом ЦК ВКП(б), ВЦИК и ЦИК СССР. В 

1937 году избрана депутатом Верховного Совета СССР. Ей присуждена степень доктора 

педагогических наук. Она не поддерживала репрессии Иосифа Джугашвили (Сталина). После 

смерти в 1939 году была кремирована, прах помещѐн в урне в Кремлѐвскую стену на Красной 

площади в Москве 

 Улица  Крупской    расположена в пос. Сортировка   от нового Хлебозавода по ул. 
Новоуральская до ул. Кузьмина через Треугольник  

 

Александр Александрович Кузьмин [1876—1920 (по уточненным данным)] — сын 

известного Петербургского  архитектора, рос в богатой обстановке, учился дома, выдержал 

экстерном экзамен за реальное училище, поступил в Горный институт. Богатый домовладелец, 

выдающийся математик и в то же время виртуоз-музыкант. 

Кузьмин А.А. обращается к изучению Маркса и в 1905 г. вступает в партию большевиков. 

Он делается учителем механики и математики в рабочих школах за Невской заставой, хранит у 

себя на квартире бомбы боевой дружины района.  

В 1908 г. он был арестован, 3 года сидел в одиночке и был выпущен в конце 1910 г. 

Кузьмин уехал на Выксу директором завода, организовал профессиональный союз, ячейку и, 

наконец, забастовку рабочих. Из Выксы ему пришлось бежать, он перешел инженером на 

Лысьву, в октябре 1917 г. был выбран рабочими на Всероссийский  съезд. После Октябрьских 

дней Кузьмин  работал как специалист на Урале, затем переехал в Москву, когда Урал был занят, 

и опять воротился туда, но уже больной.  

Умер в 1919 г. в Нижнем Тагиле 

 

Улица  Кузьмина (бывшая 3-ая линия Старого поселка)  расположена  от ул. 
Зеленой до ул. Крупской, параллельно улице Ленина  

 

 6 июня 1888, Омск, Акмолинская область, 

Российская империя — 25 января 1935, Москва, РСФСР, СССР) — революционер, а затем 

советский партийный и политический деятель. Награждѐн орденом Красного Знамени. 

Член ЦИК СССР 1-6 созывов, кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1921—1922), член ЦК ВКП(б) 

(1922—1923, 1927—1935), член Политбюро ЦК ВКП(б) (1927—1935), член Оргбюро ЦК ВКП(б) 

(1922—1923, 1934—1935), секретарь ЦК ВКП(б) (1922—1923), член ЦКК ВКП(б) (1923—1927). 
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Отец — Владимир Яковлевич Куйбышев дворянин, потомственный военный, 

подполковник, участник русско-японской войны 1904—1905 годов. Возглавлял военное 

присутствие в Тюмени, похоронен там же на бывшем Текутьевском кладбище. Мать — Юлия 

Николаевна Куйбышева (в девичестве — Гладышева), учительница, дочь чиновника из 

Семипалатинска, где служил Владимир Яковлевич.  

Валериан Куйбышев родился в многодетной семье городе Омске Акмолинской области 

Российской империи, где служил офицером его отец. Когда родился Валериан, Владимир 

Яковлевич служил в Омском гарнизоне. В 1889 году Владимир Яковлевич был назначен уездным 

воинским начальником в Кокчетав — городок на севере Акмолинской области, юго-западнее 

Омска. И вся семья капитана Куйбышева переехала в Кокчетав. 

В августе 1898 года десятилетний Валериан вернулся в родной город Омск — он был 

зачислен в Сибирский кадетский корпус. Как сын военного, он поступил на полное 

государственное обеспечение. В 1903 году, ещѐ будучи воспитанником шестого класса 

кадетского корпуса, стал членом нелегального социал-демократического кружка. Первые такие 

кружки возникли в Омске в 1896—1897 годах. У их истоков стояли политические ссыльные. 

Дядя по материнской линии — Александр Гладышев — всего на четыре года старше Куйбышева, 

заразил его интересом к революционным идеям. В Кокчетаве отбывал ссылку член 

петербургской благоевской группы В. Г. Харитонов. 

В июле 1900 года Валериан Куйбышев впервые доставил из Омска в Кокчетав 

революционные прокламации. Затем в городе была создана подпольная типография, в июле 1904 

года — первый кружок по пропаганде марксизма среди молодѐжи. 

В 1904 году, в шестнадцатилетнем возрасте, вступил в Российскую социал-

демократическую рабочую партию (РСДРП). Его отец в это время участвовал в русско-японской 

войне 1904—1905 годов, где был ранен и контужен. 

В 1905 году, в возрасте семнадцати лет, Валериан Куйбышев окончил Сибирский кадетский 

корпус в Омске, после чего отправился в Санкт-Петербург, где поступил в Военно-медицинскую 

академию. С осени 1905 года жил в Санкт-Петербурге и в свободное от занятий время выполнял 

технические обязанности в городской организации РСДРП: перевозил нелегальную литературу, 

доставлял из Финляндии взрывчатые вещества и оружие. В начале 1906 года попал под надзор 

полиции Российской империи за участие в студенческом протесте против кровавой расправы 9 

января 1905 года над мирной рабочей демонстрацией, несколько раз подвергался допросам, и, в 

результате, был исключѐн из академии. 

В марте 1906 года Куйбышев уехал к родителям в сибирский город Кузнецк, куда к тому 

времени по долгу службы был переведѐн его отец. За время пребывания в Кузнецке Валериан 

успел организовать нелегальный социал-демократический кружок. При его участии в доме купца 

Фонарѐва была установлена подпольная типография, выпустившая несколько агитационных 

листовок. 

Осенью 1906 года скрывался от полиции в Омске, но в ноябре за активную революционную 

деятельность и хранение нелегальной литературы был арестован и заключѐн в тюрьму. С ноября 

1906 года по февраль 1907 года пробыл под следствием. В марте 1907 года военно-окружной суд 

оправдал Куйбышева, но омский генерал-губернатор выслал его под гласный полицейский 

надзор в город Каинск Томской губернии, где тогда служил его отец.  До Каинска Валериан не 

доехал, задержавшись в апреле 1907 года в Томске, где стал членом агитгруппы. Группа вела 

агитационную работу среди солдат гарнизона и рабочих. Организовал на станции Тайга 

забастовку рабочих. Летом 1907 года в Каинске и Барабинске организовывал революционные 

кружки, вѐл пропаганду, налаживал получение нелегальной литературы и печатание 

прокламаций. Потом, под угрозой нового ареста, перебрался в Петропавловск, где выпустил 

четыре номера партийной легальной газеты. 

В феврале 1908 года был задержан и помещѐн в тюрьму. В июле того же года сбежал из 

тюрьмы в Санкт-Петербург, где уже 11 июля был арестован. Спустя месяц, проведѐнный в 

«Крестах», был этапирован в Каинск, где жил как административно-ссыльный. 
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30 апреля 1909 года Куйбышев был арестован как адресат, на чьѐ имя из Киева пришла 

посылка с нелегальной литературой. Заключѐн в каинскую тюрьму, но в середине мая переведѐн 

в томскую. Однако, из-за недостатка улик был оправдан и освобождѐн. 

Осенью 1909 года Куйбышев поступил в Томский университет на юридический факультет. 

Проучился до начала 1910 года, и в итоге был отчислен за революционную деятельность в 

качестве руководителя военной организации томского комитета РСДРП. В феврале 1910 года 

вновь был арестован, уже в четвѐртый раз. Пять месяцев находился под следствием, пребывая в 

томской тюрьме, затем выслан на два года в Нарым. Там вместе с Яковом Свердловым создал 

большевистскую организацию. 

В мае 1912 года бежал в Омск, где через месяц был задержан и после почти годичного 

заключения в томской тюрьме выслан в Тамбов под гласный полицейский надзор. Бежал из 

города, с июля 1913 по июль 1914 года вѐл революционную работу в Санкт-Петербурге, Вологде, 

Харькове. 

В июле 1914 года был выслан в село Тутура Верхоленского уезда Иркутской губернии. 

Весной 1916 года бежал, в том же году был арестован и приговорѐн к ссылке сроком на пять лет 

в Туруханский край. До места ссылки не доехал. В селе Казачинском был освобождѐн после 

Февральской революции 1917 года. 

В 1917 году Валериан Куйбышев приехал в Самару, где возглавил Самарскую организацию 

РСДРП и был избран председателем Совета. В октябре 1917 года участвовал в установлении 

советской власти в Самаре, был председателем Самарского революционного комитета и 

губернского комитета партии большевиков. Во время Гражданской войны 1918-1920 годов был 

комиссаром и членом революционного военного совета 1-й и 4-й армий (РККА), руководил 

Самарской партийной организацией. 

С 1919 года Валериан Куйбышев стал членом Реввоенсовета (РВС) Южной группы 

Восточного фронта РККА, воевавшей против войск правительства адмирала Колчака, руководил 

обороной Астрахани, затем руководил войсками в Средней Азии. Член РВС XI армии 

Туркестанского фронта, зам. председателя Комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана 

(1919—1920). 

После Гражданской войны на руководящей профсоюзной и хозяйственной работе. В 

декабре 1920 избран членом Президиума ВЦСПС, руководил экономическим отделом. С апреля 

1921 член Президиума ВСНХ и с ноября начальник Главэлектро; руководил практическим 

осуществлением плана ГОЭЛРО. В 1923-26 нарком РКИ, заместитель председателя СНК и СТО. 

С 1926 председатель ВСНХ. С ноября 1930 председатель Госплана СССР, одновременно 

заместитель председателя СНК и СТО; непосредственно участвовал в составлении народно-

хозяйственных планов 1-й и 2-й пятилеток. С февраля 1934 председатель Комиссии советского 

контроля, с мая 1934 1-й заместитель председателя СНК и СТО. Один из инициаторов 1-го 

издания БСЭ, член Главной редакции. Делегат 7,8,12-17-го съездов партии. На 10-м съезде РКП 

(б) избран кандидатом в члены ЦК партии, на 11-м съезде член ЦК РКП (б), в апреле 1922 

секретарѐм ЦК РКП (б). На 12-м съезде избран членом ЦКК, был председателем ЦКК РКИ (1923-

26). На 15-17-м съездах партии избирался членом ЦК ВКП (б); с 1927 член Политбюро ЦК ВКП 

(б). 

Был одним из ближайших сподвижников и советников по вопросам экономики Иосифа 

Сталина. 

В феврале-апреле 1934 г. Председатель правительственной комиссии по оказанию помощи 

челюскинцам. 

В ноябре 1934 г. добился от Политбюро ЦК ВКП(б) создания Политкомиссии ЦК для 

«борьбы с байско-кулацким сопротивлением» в Узбекистане и сам вошѐл в еѐ состав. 

Политкомиссия имела право утверждать приговоры к расстрелу. 

Валериан Владимирович Куйбышев скоропостижно скончался 25 января 1935 года, в 

возрасте сорока шести лет, в своѐм рабочем кабинете. Официальная версия смерти — закупорка 

тромбом правой коронарной артерии сердца. Похоронен в некрополе у Кремлѐвской стены. 

Куйбышев был музыкально одарѐнным человеком, любил Пушкина, Лермонтова и 

Некрасова, часто декламировал их произведения. Сам с детства писал стихи. 
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Через два года после смерти Куйбышева были расстреляны его бывшая вторая жена 

Евгения Коган и брат Николай Куйбышев: 

Е. С. Коган — до ареста заместитель председателя Моссовета. 

Н. В. Куйбышев, комкор, герой гражданской войны, награждѐнный четырьмя орденами 

Красного Знамени — младший брат В. В. Куйбышева. В момент ареста был командующим 

Закавказским военным округом. По свидетельству генерала-лейтенанта Александра Тодорского, 

Н. В. Куйбышева застрелил лично Берия на допросе в Бутырской тюрьме 1 августа 1938 года. 

 

Улица  Куйбышева  расположена в микрорайоне Восточный от улицы 
Пржевальского  параллельно улице Каляева, на ней находятся  несколько частных 
домов.  

 

Сергей  Георгиевич Лазо (7 марта 1894, село Пятра, Оргеевский уезд, Бессарабская 

губерния, Российская Империя — май 1920, станция Муравьѐв-Амурский, близ города Иман) — 

русский дворянин, офицер военного времени Русской императорской армии, в период распада 

Российской империи — советский военачальник и государственный деятель, принимавший 

активное участие в установлении советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке, участник 

Гражданской войны. 

В 1917 году — левый эсер, с весны 1918 — большевик. 

Родился в селе Пятра Оргеевского уезда Бессарабской губернии (ныне — Оргеевский район 

Республики Молдова) в дворянской семье молдавского происхождения. 

Учился в Петербургском технологическом институте, затем — на физико-математическом 

факультете Императорского Московского университета, участвовал в работе революционных 

студенческих кружков. 

В июле 1916 года был мобилизован в Императорскую армию, окончил Алексеевское 

пехотное училище в Москве и был произведѐн в офицеры (прапорщик, затем — подпоручик). В 

декабре 1916 года был назначен в 15-й Сибирский запасный стрелковый полк в Красноярске. Там 

сблизился с политическими ссыльными и вместе с ними стал вести среди солдат пропаганду 

против войны. Вступил в Партию социалистов-революционеров, примыкал к левой фракции. 

2 марта 1917 года по Красноярску начали распространяться слухи о событиях в Петрограде. 

Солдаты 4-й роты 15-го Сибирского стрелкового полка на своем собрании постановили 

отстранить от исполнения обязанностей командира роты подпоручика Смирнова, заявившего о 

верности присяге, и выбрали своим командиром прапорщика Сергея Лазо, избрав его 

одновременно делегатом в Красноярский Совет рабочих и солдатских депутатов. В ночь со 2 на 3 

марта были проведены выборы в Совет почти во всех ротах. 

3 марта в Красноярск из Иркутска вернулся губернатор Енисейской губернии Яков 

Гололобов. 

4 марта из Петрограда пришло распоряжение об увольнении губернатора. Гололобов 

сказался больным и был взят под домашний арест. Представители Красноярского Совета — пять 

вооружѐнных отрядов под командованием прапорщика Лазо — арестовали губернатора 

Гололобова. Также были арестованы начальник жандармского управления и жандармские 

офицеры, полицмейстер. Полиция в Красноярске была расформирована и заменена милицией. 

Председатель окружного суда был отстранѐн от должности. Вечером собралась городская дума с 

участием представителей общественных организаций. Заседание думы происходило на сцене 

городского театра. Был создан комитет общественной безопасности. Власть перешла к бюро из 

представителей этого комитета и Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов. 

Представителем бюро состоял известный общественный деятель доктор В. М. Крутовский. 

В марте 1917 года 23-летний Сергей Лазо — член полкового комитета, председатель 

солдатской секции Совета. Председателем самого Совета был Яков Дубровинский. 

В июне Красноярский Совет послал Сергея Лазо в качестве своего делегата в Петроград на 

I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Именно на этом съезде 

произошѐл демарш Ленина и большевиков, которые были в меньшинстве, составив лишь 13,5 % 

делегатов Съезда. Речь Ленина произвела большое впечатление на Лазо, радикализм вождя 
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большевиков ему очень понравился. Вернувшись в Красноярск, Лазо организовал там 

красногвардейский отряд. 

27 июня 1917 года был образован губернский исполнительный комитет Красноярского 

Совета рабочих и солдатских депутатов. 

В октябре 1917 года — делегат I Всесибирского съезда Советов (16-23 октября 1917 года, 

Иркутск), на котором присутствовали 184 делегата, представлявших 69 Советов Сибири и 

Дальнего Востока. 

24 октября в Петрограде началось вооружѐнное восстание большевиков, направленное на 

свержение Временного правительства. 28 октября в Красноярске на заседании исполнительного 

комитета Красноярского Совета блок большевиков, левых эсеров и анархистов (так называемый 

«левый блок»), ставя целью дальнейшее развитие революции, поддержал захват власти Советом. 

На этом заседании Совет поручил Лазо занять все правительственные учреждения и арестовать 

представителей Временного правительства в городе. 

В ночь на 29 октября прапорщик Лазо поднял по боевой тревоге приверженные 

большевикам воинские части гарнизона. Они заняли все государственные учреждения, а высших 

чиновников заключили в тюрьму. Комиссар Временного правительства при Иркутском военном 

округе сообщал об этом в ставку верховного командования: «Большевики заняли казначейство, 

банки и все правительственные учреждения. Гарнизон — в руках прапорщика Лазо». 30 октября 

губернский ИК первым в Сибири заявил о переходе к нему всей власти в губернии. 

После большевистского переворота в Омске при участии кадетов и эсеров была создана 

антибольшевистская организация «Союз спасения отечества, свободы и порядка». 1 ноября 1917 

года произошло выступление юнкеров Омской школы прапорщиков, которые поддерживали 

Керенского и входили в антибольшевистскую организацию «Союз спасения отечества, свободы и 

порядка». Они захватили склад вооружения одного из полков, заняли штаб округа и задержали 

вызванного в школу командующего войсками. Красногвардейские отряды, среди которых был и 

Сергей Лазо, подавили выступление юнкеров. 

В декабре 1917 года в Иркутске произошло выступление юнкеров, казаков, офицеров и 

студентов. «Левый блок» направил на помощь большевикам Иркутска отряды красногвардейцев, 

которыми руководили В. К. Каминский, С. Г. Лазо, Б. З. Шумяцкий. 

26 декабря в Иркутске шли самые ожесточѐнные бои. Сводный отряд солдат и 

красногвардейцев под началом С. Г. Лазо после многочасовой схватки захватил Тихвинскую 

церковь и повѐл наступление по Амурской улице, пытаясь пробиться к Белому дому, однако к 

вечеру контратакой юнкеров красные части были выбиты из города, С. Г. Лазо с бойцами были 

взяты в плен, а понтонный мост через Ангару был разведѐн. 29 декабря было объявлено 

перемирие, однако в последующие дни советская власть в Иркутске была восстановлена. Лазо 

был назначен военным комендантом и начальником гарнизона г. Иркутска. 

С начала 1918 года — член Центросибири, в феврале-августе 1918 года — командующий 

войсками Забайкальского фронта. В это же время Лазо перешѐл от эсеров к большевикам. 

Осенью 1918 года, после падения большевистской власти на востоке России, ушѐл в 

подполье и занялся организацией партизанского движения, направленного против Временного 

Сибирского правительства, а затем — Верховного правителя адмирала А. В. Колчака. С осени 

1918 года — член подпольного Дальневосточного областного комитета РКП(б) во Владивостоке. 

С весны 1919 года командовал партизанскими отрядами Приморья. С декабря 1919 года — 

начальник Военно-революционного штаба по подготовке восстания в Приморье. 

Один из организаторов переворота во Владивостоке 31 января 1920 года, в результате 

которого была свергнута власть колчаковского наместника — главного начальника 

Приамурского края генерал-лейтенанта С. Н. Розанова и сформировано Временное 

правительство Дальнего Востока, подконтрольное большевикам, — Приморская областная 

земская управа. 

Успех восстания во многом зависел от позиции офицеров школы прапорщиков на Русском 

острове. Лазо прибыл к ним от имени руководства восставших и обратился с речью: 

«Вот за эту русскую землю, на которой я сейчас стою, мы умрѐм. Но не отдадим еѐ 

никому.» 
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 «За кого вы, русские люди, молодѐжь русская? За кого вы?! Вот я к вам пришѐл один, 

невооружѐнный, вы можете взять меня заложником… убить можете… Этот чудесный русский 

город — последний на вашей дороге! Вам некуда отступать: дальше чужая страна… чужая 

земля… и солнце чужое… Нет, мы русскую душу не продавали по заграничным кабакам, мы еѐ 

не меняли на золото заморское и пушки… Мы не наѐмными, мы собственными руками 

защищаем нашу землю, мы грудью нашей, мы нашей жизнью будем бороться за родину против 

иноземного нашествия! Вот за эту русскую землю, на которой я сейчас стою, мы умрѐм, но не 

отдадим еѐ никому!» 

Эти слова увековечены в бронзе на памятнике Сергею Лазо во Владивостоке. 

6 марта 1920 года Лазо был назначен заместителем председателя Военного совета 

Временного правительства Дальнего Востока — Приморской областной земской управы, 

примерно в это же время — членом Дальбюро ЦК РКП(б). 

После Николаевского инцидента, во время которого был уничтожен японский гарнизон, в 

ночь с 4 на 5 апреля 1920 года Лазо был арестован японцами, а в конце мая 1920 года Лазо и его 

соратники А. Н. Луцкий и В. М. Сибирцев были вывезены японскими войсками из Владивостока 

и переданы казакам-белогвардейцам. Согласно распространѐнной версии, после пыток Сергея 

Лазо сожгли в паровозной топке живьѐм, а Луцкого и Сибирцева сначала застрелили, а затем — 

сожгли в мешках. Однако о смерти Лазо и его товарищей уже в апреле 1920 года сообщила 

японская газета «Japan Chronicle» — по версии газеты, он был расстрелян во Владивостоке, а 

труп сожжѐн. Несколько месяцев спустя появились утверждения со ссылкой на безымянного 

машиниста, видевшего, как на станции Уссури японцы передали казакам из отряда Бочкарѐва три 

мешка, в которых были три человека. Казаки попытались затолкать их в топку паровоза, но они 

сопротивлялись, тогда их расстреляли и мѐртвыми засунули в топку. 

В последнем издании «Истории Дальнего Востока России» эта версия гибели Лазо 

описывается как легенда; указывается, что реально отверстие паровозной топки было очень 

маленький (64х45 см.). Утверждается также, что американский паровоз 1917 года выпуска, в 

котором как считается был сожжен Лазо и который ныне воздвигнут на постаменте, в реальности 

был поставлен в СССР по ленд-лизу во время Второй мировой войны. 

Как писал исследователь П. А. Новиков, казнь советских руководителей стала ответом 

белых за убийство красными на станции Верино в ночь на Пасху 25 апреля 123 офицеров, тела 

которых были сброшены в реку Хор. 

 

Переулок Лазо расположен в Новом поселке между  улицами Володарского и 
Радищева  
 

Владимир Ильич Ульянов ; 22 апреля 1870, Симбирск — 21 января 

1924, усадьба Горки, Московская губерния) — российский революционер, советский 

политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической 

рабочей партии (большевиков), один из главных организаторов и руководителей Октябрьской 

революции 1917 года в России, первый председатель Совета Народных Комиссаров 

(правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства. 

Владимир Ильич Ульянов родился в 1870 году в Симбирске (ныне Ульяновск), в семье 

инспектора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова (1831—1886), 

— сына бывшего крепостного крестьянина села Андросово Сергачского уезда Нижегородской 

губернии Николая Ульянова (вариант написания фамилии: Ульянина), женатого на Анне 

Смирновой — дочери астраханского мещанина (по версии советской писательницы М. С. 

Шагинян, происходившей из рода крещѐных калмыков). Мать — Мария Александровна 

Ульянова (урождѐнная Бланк, 1835—1916), шведско-немецкого происхождения по матери и, по 

разным версиям, украинского, немецкого или еврейского — по отцу.  

В 1879—1887 годах Владимир Ульянов учился в Симбирской гимназии, которой руководил 

Ф. М. Керенский, отец А. Ф. Керенского, будущего главы Временного Правительства (1917). В 

1887 году окончил гимназию с золотой медалью и поступил на юридический факультет 

Казанского университета. Ф. М. Керенский был очень разочарован выбором Володи Ульянова, 
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так как советовал ему поступать на историко-словесный факультет университета ввиду больших 

успехов младшего Ульянова в латыни и словесности. 

 Вплоть до 1887 года ничего не известно о какой-либо революционной деятельности 

Владимира Ульянова. Он принял православное крещение и до 16 лет принадлежал к 

симбирскому религиозному Обществу преподобного Сергия Радонежского.  Оценки по закону 

Божьему в гимназии у него были отличными, как и почти по всем остальным предметам. В его 

аттестате зрелости лишь одна четверка — по логике. В 1885 году в списке учеников гимназии 

указано, что Владимир — «ученик весьма даровитый, усердный и аккуратный. Успевает во всех 

предметах очень хорошо. Ведѐт себя примерно». Первая награда была вручена ему уже в 1880 

году, после окончания первого класса — книга с золотым тиснением на переплѐте: «За 

благонравие и успехи» и похвальный лист. 

В Ленине-юноше удивляет как раз то, что, в отличие от большинства своих современников, 

он не выказывал никакого интереса к общественной жизни. Он был идеальным гимназистом, 

получал отличные оценки практически по всем предметам, включая поведение, и это год за 

годом приносило ему золотые медали. Его имя было в начале списка окончивших курс гимназии. 

Ко времени окончания гимназии в 1887 году у Ленина не было «определѐнных» политических 

убеждений.  

В 1887 году, 20 мая, старшего брата — Александра — казнили, как участника 

народовольческого заговора с целью покушения на жизнь императора Александра III. 

Произошедшее стало глубокой трагедией для семьи Ульяновых, не подозревавшей о 

революционной деятельности Александра. 

В университете Владимир был вовлечѐн в нелегальный студенческий кружок «Народной 

воли» во главе с Лазарем Богоразом. Через три месяца после поступления он был исключѐн за 

участие в студенческих беспорядках, вызванных новым уставом университета, введением 

полицейского надзора за студентами и кампанией по борьбе с «неблагонадѐжными» студентами. 

По словам инспектора студентов, пострадавшего от студенческих волнений, Ульянов находился 

в первых рядах бушевавших студентов.На следующую ночь Владимир в числе сорока других 

студентов был арестован и отправлен в полицейский участок. Всех арестованных, в порядке 

характерных для периода царствования Александра III методов борьбы с «непокорством», 

исключили из университета и выслали на «место родины».  Так как во время полицейского 

следствия были выявлены связи молодого Ульянова с нелегальным кружком Богораза, а также по 

причине казни его брата, он попал в список «неблагонадѐжных» лиц, подлежащих полицейскому 

надзору. По этой же причине ему было запрещено восстановиться в университете, а 

соответствующие прошения его матери раз за разом отклонялись.  

Осенью 1888 года Ульянову было разрешено вернуться в Казань. Здесь он впоследствии 

вступил в один из марксистских кружков, организованных Н. Е. Федосеевым, где изучались и 

обсуждались сочинения К. Маркса, Ф. Энгельса и Г. В. Плеханова.  

В мае 1889 М. А. Ульянова приобрела имение Алакаевка в 83,5 десятин (91,2 гектара) в 

Самарской губернии и семья переехала туда на жительство. Уступив настойчивым просьбам 

матери, Владимир попробовал заниматься управлением имением, но успеха не имел. Окрестные 

крестьяне, пользуясь, неопытностью новых хозяев, похитили у них лошадь и две коровы. В 

результате Ульянова продала вначале землю, а впоследствии и дом. 

Осенью 1889 года семья Ульяновых переезжает в Самару, где Ленин также поддерживает 

связь с местными революционерами. 

В 1890 году власти смягчились и разрешили ему готовиться экстерном к экзаменам на 

юриста. В ноябре 1891 года Владимир Ульянов сдал экстерном экзамены за курс юридического 

факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. После этого он изучил 

большое количество экономической литературы, особенно земских статистических отчѐтов по 

сельскому хозяйству. В период 1892—1893 годов взгляды Ленина под сильным влиянием работ 

Плеханова медленно эволюционировали от народовольческих к социал-демократическим. При 

этом он уже в 1893 году разработал новую на тот момент доктрину, объявившую современную 

ему Россию, в которой четыре пятых населения составляло крестьянство, «капиталистической» 

страной. Кредо ленинизма было окончательно сформулировано в 1894 году: «русский рабочий, 
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поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведѐт русский 

пролетариат (рядом с пролетариатом всех стран) прямой дорогой открытой политической борьбы 

к победоносной коммунистической революции». 

В 1892—1893 годах Владимир Ульянов работал помощником у самарского присяжного 

поверенного (адвоката) А. Н. Хардина, ведя в большинстве уголовные дела, проводил «казѐнные 

защиты» 

В 1893 году Ленин приехал в Санкт-Петербург, где устроился помощником к присяжному 

поверенному (адвокату) М. Ф. Волькенштейну. В Петербурге им были написаны работы по 

проблемам марксистской политэкономии, истории русского освободительного движения, 

истории капиталистической эволюции русской пореформенной деревни и промышленности. 

Часть из них была издана легально.  

В мае 1895 года Ульянов выехал за границу, где встретился в Швейцарии с Плехановым, в 

Германии — с В. Либкнехтом, во Франции — с П. Лафаргом и другими деятелями 

международного рабочего движения, а по возвращении в Петербург в 1895 году вместе с Ю. О. 

Мартовым и другими молодыми революционерами объединил разрозненные марксистские 

кружки в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса. В декабре 1895 года, как и многие 

другие члены «Союза», Ульянов был арестован, более года содержался в тюрьме и в 1897 году 

выслан на 3 года в село Шушенское Минусинского уезда Енисейской губернии. 

С тем, чтобы «гражданская» жена Ленина, Н. К. Крупская, могла последовать за ним в 

ссылку, ему пришлось в июле 1898 года зарегистрировать свой брак с ней. Так как в России того 

времени признавались только церковные браки, Ленину, на тот момент уже бывшему атеистом, 

пришлось обвенчаться в церкви, официально обозначив себя как православного. 22 июля 1898 

года в местной церкви священник Иоанн Орестов совершил таинство венчания. Запись в 

церковной метрической книге села Шушенского свидетельствует, что административно-

ссыльные православные В. И. Ульянов и Н. К. Крупская венчались первым браком. 

В 1898 году в Минске в отсутствие лидеров Петербургского Союза борьбы состоялся I 

съезд РСДРП в количестве 9 человек, который учредил Российскую социал-демократическую 

рабочую партию, приняв Манифест. Все члены избранного съездом ЦК и большинство делегатов 

были тут же арестованы, многие представленные на съезде организации были разгромлены 

полицией. Находившиеся в сибирской ссылке руководители «Союза борьбы» решили 

объединить разбросанные по стране многочисленные социал-демократические организации и 

марксистские кружки с помощью газеты. 

После окончания ссылки в феврале 1900 года Ленин, Мартов и А. Н. Потресов объезжают 

российские города, устанавливая связи с местными организациями. 26 февраля 1900 года 

Ульянов прибывает во Псков, где ему разрешено проживать после ссылки. В апреле 1900 года во 

Пскове состоялось организационное совещание по созданию общероссийской рабочей газеты 

«Искра», в котором приняли участие В. И. Ульянов-Ленин, С. И. Радченко, П. Б. Струве, М. И. 

Туган-Барановский, Л. Мартов, А. Н. Потресов, А. М. Стопани. В апреле 1900 года Ленин 

нелегально из Пскова совершает однодневную поездку в Ригу. На переговорах с латышскими 

социал-демократами рассматривались вопросы по транспортировке газеты «Искра» из-за 

границы в Россию через порты Латвии.  

29 июля 1900 года Ленин выезжает в Швейцарию, где проводит с Плехановым переговоры 

об издании газеты и теоретического журнала. В редколлегию газеты «Искра» (позже появился и 

журнал — «Заря»), вошли три представителя эмигрантской группы «Освобождение труда» — 

Плеханов, П. Б. Аксельрод и В. И. Засулич и три представителя «Союза борьбы» — Ленин, 

Мартов и Потресов. В среднем тираж газеты составлял 8000 экземпляров, а некоторых номеров 

— до 10 000 экземпляров. Распространению газеты способствовало создание сети подпольных 

организаций на территории Российской империи. Редакция «Искры» обосновалась в Мюнхене, 

но Плеханов остался в Женеве. В декабре 1901 года в журнале «Заря» публикуется статья под 

заглавием «Гг. „критики― в аграрном вопросе. Очерк первый» — первая работа, которую 

Владимир Ульянов подписал псевдонимом «Н. Ленин». 

Заграничная агентура царской разведки напала на след газеты «Искра» в Мюнхене. 

Поэтому в апреле 1902 года редакция газеты переехала из Мюнхена в Лондон. В конце апреля 
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1903 года Ленин с женой переезжают из Лондона в Женеву в связи с переводом туда издания 

газеты «Искра». В Женеве они проживали до 1905 года. 

С 17 июля по 10 августа 1903 года в Лондоне проходил II съезд РСДРП. На самом съезде 

Ленин был избран в бюро, работал в программной, организационной и мандатной комиссиях, 

председательствовал на ряде заседаний и выступал почти по всем вопросам повестки дня. 

Но обсуждение устава партии, 1-го пункта, определявшего понятие члена партии, 

обнаружило разногласия и среди самих искровцев, разделившихся на «твѐрдых» (сторонников 

Ленина) и «мягких» (сторонников Мартова). Предложенная Мартовым формулировка 1-го 

пункта устава была поддержана 28 голосами против 22 при 1 воздержавшемся. При выборах в 

Центральный Комитет РСДРП, после ухода бундовцев и экономистов, группа Ленина получила 

большинство. Это случайное обстоятельство, как показали дальнейшие события, навсегда 

разделило партию на «большевиков» и «меньшевиков». 

После съезда обеим фракциям пришлось создавать собственные структуры; при этом 

обнаружилось, что съездовское меньшинство имеет за собой поддержку большинства членов 

партии. Съездовское большинство осталось без печатного органа, что мешало ему не только 

пропагандировать свои взгляды, но и отвечать на резкую критику оппонентов, — и только в 

декабре 1904 года была создана газета «Вперѐд», ненадолго ставшая печатным органом 

ленинцев. 

Уже в конце 1904 года, на фоне нарастающего стачечного движения, между фракциями 

«большинства» и «меньшинства», помимо организационных, обнаружились разногласия по 

политическим вопросам. 

На III съезде РСДРП, проходившем в Лондоне в апреле 1905 года, Ленин подчѐркивал, что 

главная задача происходящей революции — покончить с самодержавием и остатками 

крепостничества в России. 

При первой же возможности, в начале ноября 1905 года, Ленин нелегально, под чужой 

фамилией, прибыл в Петербург и возглавил работу избранного съездом Центрального и 

Петербургского комитетов большевиков; большое внимание уделял руководству газетой «Новая 

жизнь».  

Весной 1906 года Ленин переехал в Финляндию. Жил он вместе с Крупской и еѐ матерью в 

Куоккале. По мнению Ленина, несмотря на поражение декабрьского вооружѐнного восстания, 

большевики использовали все революционные возможности, они первыми вступили на путь 

восстания и последними покинули его, когда этот путь стал невозможен. 

В годы революции 1905—1907 годов в России наблюдался пик революционного 

терроризма, страну захлестнула волна насилия: политических и уголовных убийств, грабежей, 

экспроприаций и вымогательств. В условиях соперничества в экстремистской революционной 

деятельности с партией эсеров, «славившихся» деятельностью своей Боевой организации, после 

некоторых колебаний (его видение вопроса много раз менялось в зависимости от текущей 

конъюнктуры) лидер большевиков Ленин выработал свою позицию в отношении террора.  

Ленин, в изменившихся условиях, уже был готов идти даже дальше эсеров и шѐл даже на 

явное противоречие с научным учением Маркса ради способствования террористической 

деятельности своих сторонников, утверждая, что боевые отряды должны использовать любую 

возможность для активной работы, не откладывая своих действий до начала всеобщего 

восстания. 

По мнению Гейфман, Ленин по существу отдавал приказ о подготовке террористических 

актов, которые он раньше сам же и осуждал, призывая своих сторонников совершать нападения 

на городовых и прочих государственных служащих, осенью 1905 года открыто призывал 

совершать убийства полицейских и жандармов, черносотенцев и казаков, взрывать полицейские 

участки, обливать солдат кипятком, а полицейских — серной кислотой. 

Ленин не ограничивался лозунгами или просто признанием участия большевиков в боевой 

деятельности. Уже в октябре 1905 года он заявил о необходимости конфисковывать 

государственные средства.  В конце 1906 года, даже когда волна революционного экстремизма 

почти угасла, лидер большевиков Ленин утверждал в своѐм письме от 25 октября 1906 года, что 

большевики отнюдь не против политических убийств.  
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Большое число террористов осталось в России после прихода к власти большевиков и 

участвовало в ленинской политике «красного террора». Ряд основателей и крупных деятелей 

советского государства, ранее участвовавших в экстремистских акциях, продолжали свою 

деятельность в изменѐнной форме и после 1917 года 

В первых числах января 1908 года Ленин вернулся в Женеву. Поражение революции 

1905—1907 годов не заставило его сложить руки, он считал неизбежным повторение 

революционного подъѐма. «Разбитые армии хорошо учатся», — позже писал об этом периоде 

Ленин. 

В конце 1908 года Ленин, Крупская вместе с Зиновьевым и Каменевым перебираются в 

Париж. Здесь Ленин проживает до июня 1912 года. Здесь же происходит его первая встреча с 

Инессой Арманд.В 1912 году он решительно порывает с меньшевиками, настаивавшими на 

легализации РСДРП 

5 мая 1912 года в Петербурге вышел первый номер легальной большевистской газеты 

«Правда». Крайне неудовлетворѐнный редактированием газеты (главным редактором был 

Сталин), Ленин откомандировал в Петербург Л. Б. Каменева. Он почти ежедневно писал в 

«Правду» статьи, посылал письма, в которых давал указания, советы, исправлял ошибки 

редакции. За 2 года в «Правде» было опубликовано около 270 ленинских статей и заметок. Также 

в эмиграции Ленин руководил деятельностью большевиков в IV Государственной Думе, являлся 

представителем РСДРП во II Интернационале, писал статьи по партийным и национальным 

вопросам, занимался изучением философии. 

В феврале 1916 года Ленин переезжает из Берна в Цюрих. Здесь он закончил свою работу 

«Империализм как высшая стадия капитализма (популярный очерк)»,  

В апреле 1917 года германские власти при содействии Фрица Платтена позволили Ленину 

вместе с 35 соратниками по партии выехать на поезде из Швейцарии через Германию. Генерал Э. 

Людендорф утверждал, что переправка Ленина в Россию была целесообразна с военной точки 

зрения.  

В середине апреля 1917 года Павел Александрович Александров, следователь 

чрезвычайной следственной комиссии, открыл производство уголовного дела против Ленина и 

большевиков. К концу октября 1917 года следствие подходило к концу и Ленину планировали 

предъявить обвинение по признакам «преступного деяния предусмотренного 51 [соучастие и 

подстрекательство], 100 [насильственное посягательство на изменение образа правления или на 

отторжение от России какой-либо еѐ части] и 1 п. 108 [способствование неприятелю в военных 

или иных враждебных деяниях против России] ст. Уголовного уложения Российской империи». 

Но дело в отношении большевиков так и не было завершено из-за Октябрьской революции. 

16 апреля 1917 года Ленин приезжает в Россию. Петроградский совет, большинство в 

котором составляли меньшевики и эсеры, организовал ему торжественную встречу. Для встречи 

Ленина и последовавшей вслед за ней процессии по улицам Петрограда по данным большевиков 

было мобилизовано «по наряду» 7000 солдат. 

На следующий день, 4 апреля, Ленин выступил перед большевиками с докладом, тезисы 

которого были опубликованы в «Правде» лишь 7 апреля, когда Ленин и Зиновьев вошли в состав 

редколлегии «Правды», так как, по мнению В. М. Молотова, новые идеи вождя показались 

слишком радикальными даже близким соратникам. Это были знаменитые «Апрельские тезисы 

С апреля по июль 1917 года Ленин написал более 170 статей, брошюр, проектов резолюций 

большевистских конференций и ЦК партии, воззваний. 

В Петрограде с 16 июня по 7 июля 1917 года проходил I Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов на котором выступал Ленин. В своѐм выступлении он заявил, 

что в тот момент, по его мнению, Советы могли получить всю власть в стране мирным путѐм и 

использовать еѐ для решения основных вопросов революции: дать трудящимся мир, хлеб, землю 

и побороть хозяйственную разруху. Также Ленин утверждал, что большевики готовы немедленно 

взять власть в стране. 

Спустя месяц петроградские большевики оказались вовлечѐнными в 

антиправительственные выступления 16 — 17 июля 1917 года под лозунгами передачи власти 

Советам и переговоров с Германией о заключении мира. Возглавленная большевиками 
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вооружѐнная демонстрация переросла в перестрелки, в том числе с верными Временному 

правительству войсками. Большевики были обвинены в организации «вооружѐнного 

выступления против государственной власти» (впоследствии большевистское руководство 

отрицало свою причастность к подготовке этих событий). Кроме того, были преданы огласке 

предоставленные контрразведкой материалы дела о связях большевиков с Германией. 

7 июля Временное правительство отдало приказ об аресте Ленина и ряда видных 

большевиков по обвинению в государственной измене и организации вооружѐнного восстания. 

Ленин вновь ушѐл в подполье. В Петрограде ему пришлось сменить 17 конспиративных квартир, 

после чего,  он вместе с Зиновьевым скрывался недалеко от Петрограда — в шалаше на озере 

Разлив. В августе на паровозе H2-293 он скрылся на территории Великого княжества 

Финляндского, где проживал до начала октября в Ялкале, Гельсингфорсе и Выборге. Вскоре 

расследование по делу Ленина было прекращено из-за отсутствия доказательств. 

Находившийся в Финляндии Ленин не смог присутствовать на VI съезде РСДРП(б), 

полулегально прошедшем в августе 1917 года в Петрограде. Съезд одобрил решение о неявке 

Ленина в суд Временного правительства, и заочно избрал его одним из своих почѐтных 

председателей. 

20 октября 1917 года Ленин нелегально прибыл из Выборга в Петроград. В целях 

конспирации Ленин меняет внешний вид: надевает старое пальто и кепку, повязывает щѐку 

платком. Ленин в сопровождении Э. Рахьи направляется к Сампсониевскому проспекту, на 

трамвае доезжает до Боткинской ул., проходит Литейный мост, сворачивает на Шпалерную, по 

дороге дважды задерживается юнкерами и, наконец, приходит в Смольный (Леонтьевская ул., д. 

1). Прибыв в Смольный приступает к руководству восстанием, непосредственным организатором 

которого был председатель Петроградского Совета Л. Д. Троцкий. Ленин предлагал действовать 

жѐстко, организованно, быстро. Далее ждать нельзя. Нужно арестовать правительство, не 

оставляя власти в руках Керенского до 25 октября, обезоружить юнкеров, мобилизовать районы 

и полки, направить от них представителей в ВРК и ЦК большевиков. В ночь с 25 на 26 октября 

Временное правительство было арестовано. Для свержения правительства А. Ф. Керенского 

понадобилось 2 дня.  

За 124 дня «смольнинского периода» Ленин написал свыше 110 статей, проектов декретов и 

резолюций, произнѐс свыше 70 докладов и речей, написал около 120 писем, телеграмм и записок, 

участвовал в редактировании более чем 40 государственных и партийных документов. Рабочий 

день председателя СНК длился 15—18 часов. За указанный период Ленин председательствовал 

на 77 заседаниях СНК, руководил 26 заседаниями и совещаниями ЦК, участвовал в 17 

заседаниях ВЦИК и его Президиума, в подготовке и проведении 6 различных Всероссийских 

съездов трудящихся. После переезда ЦК партии и Советского правительства из Петрограда в 

Москву, с 11 марта 1918 года, Ленин жил и работал в Москве.  

28 января 1918 года Ленин подписывает декрет СНК о создании Красной армии. В 

соответствии с Декретом о мире, было необходимо выйти из мировой войны. Несмотря на 

противодействие левых коммунистов и Л. Д. Троцкого, Ленин добился заключения Брестского 

мирного договора с Германией 3 марта 1918 года, левые эсеры в знак протеста против 

подписания и ратификации Брестского мирного договора вышли из состава Советского 

правительства.  

30 августа 1918 года на Ленина было совершено покушение, по официальной версии — 

эсеркой Фанни Каплан, приведшее к тяжѐлому ранению. После покушения Ленина успешно 

прооперировал врач Владимир Минц. 

Будучи председателем Совнаркома РСФСР, с ноября 1917 года по декабрь 1920 года Ленин 

провѐл 375 заседаний Советского правительства из 406. С декабря 1918 года по февраль 1920 

года из 101 заседания Совета рабоче-крестьянской обороны лишь на двух не 

председательствовал. В 1919 году В. И. Ленин руководил работой 14 пленумов ЦК и 40 

заседаний Политбюро, на которых обсуждались военные вопросы. С ноября 1917 года по ноябрь 

1920 года В. И. Ленин написал свыше 600 писем и телеграмм по различным вопросам обороны 

Советского государства, свыше 200 раз выступал на митингах. 

В 1919 году по инициативе Ленина был создан Коммунистический Интернационал. 
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Во многих работах Ленина, начиная с периода первой русской революции, находятся 

призывы к физическому уничтожению членов царствующей династии. По мнению Латышева, 

Ленин мог тайно организовать убийство царской семьи, но не стал этого делать и не дал санкции 

на расстрел, поскольку в условиях, возникших после заключения Брестского мира, посчитал это 

убийство нецелесообразным.  

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года бывший российский император Николай II был 

расстрелян вместе с семьѐй и прислугой по постановлению Уральского областного совета в 

Екатеринбурге, возглавлявшегося большевиками. 

Наличие санкций большевистского руководства (Ленина и Свердлова) на расстрел Николая 

II современной исторической наукой признаѐтся установленным фактом 

В феврале 1920 года Иркутским большевистским ВРК был без суда тайно расстрелян 

адмирал А. В. Колчак, находившийся под арестом в тюрьме Иркутска после выдачи его 

союзниками эсеро-меньшевистскому Политцентру. По мнению ряда современных российских 

историков, это было сделано в соответствии с распоряжением Ленина. 

В ходе Гражданской войны в России Ленин лично был инициатором и одним из главных 

организаторов политики красного террора, проводившейся непосредственно по его указаниям. 

Ленинские указания предписывали начать массовый террор, организовывать расстрелы, 

изолировать неблагонадѐжных в концентрационных лагерях и проводить прочие чрезвычайные 

меры. 

5 августа 1918 года в селе Кучки Пензенского уезда были убиты пять продармейцев и трое 

членов сельского комитета бедноты. Вспыхнувшее восстание перекинулось на ряд соседних 

уездов. Ситуация осложнялась тем, что в 45 километрах от места событий проходил Восточный 

фронт. 11 августа 1918 года Ленин отправил телеграмму о подавлении кулацкого восстания в 

Пензенской губернии, в которой призвал повесить 100 кулаков, отнять у них весь хлеб и 

назначить заложников. После отправки ленинских телеграмм были арестованы и расстреляны 13 

непосредственных участников убийства и организаторов восстания. Кроме того, в уездах были 

проведены сходы и митинги, на которых разъяснялась продовольственная политика Советской 

власти, после чего крестьянские волнения прекратились. 

В середине августа 1920 года в связи с получением информации о том, что в Эстонии и 

Латвии, с которыми Советская Россия заключила мирные договоры, идѐт запись добровольцев в 

антибольшевистские отряды, Ленин в письме Э. М. Склянскому призывал «перевешать кулаков, 

попов, помещиков». 

Даже по окончании Гражданской войны, в 1922 году В. И. Ленин заявляет о невозможности 

прекращения террора и необходимости его законодательного урегулирования. 

По окончании гражданской войны большевистской властью было совершена акция, 

которую историк Латышев охарактеризовал как одно из самых позорных еѐ деяний — высылка 

из страны осенью 1922 г. известных российских философов, литераторов и других 

представителей интеллигенции. Инициатором этой акции был Ленин. 

19 мая 1922 г. Ленин направил подробнейшую инструкцию Ф. Э. Дзержинскому, в которой 

тщательно описал практические мероприятия, которые должно выполнить ГПУ для организации 

предстоящей высылки «писателей и профессоров, помогающих контрреволюции». В конце мая 

1922 у Ленина на почве склероза сосудов мозга случился первый серьѐзный приступ болезни — 

была потеряна речь, ослабло движение правых конечностей, наблюдалась почти полная потеря 

памяти — Ленин, например, не знал, как пользоваться зубной щѐткой. 

Лишь 13 июля 1922 г., когда состояние Ленина улучшилось, он смог написать первую 

записку.  

С конца июля 1922 г. состояние Ленина вновь ухудшилось. Улучшение наступило только в 

начале сентября 1922 г. В этот период вопрос о том, как продвигалась высылка интеллигенции 

волновал Ленина не меньше прежнего. После встречи с Лениным 4 сентября 1922 г. Ф. 

Дзержинский сделал пометку в своѐм дневнике: «Директивы Владимира Ильича. Продолжить 

неуклонно высылку активной антисоветской интеллигенции (и меньшевиков в первую очередь) 

за границу…». Ленин неустанно, как только позволяло здоровье, интересовался и торопил 

высылку, лично проверяя составленные списки и делая пометки на полях списков. Всего было 
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выслано за границу около двух сотен деятелей науки и литературы. Общее количество 

изгнанных с родины, включая членов семей, составило более трѐхсот человек. 

Ленин как председатель Совнаркома подписал Декрет об отделении церкви от государства 

и школы от церкви (23 января 1918 года), в редактировании которого он принимал участие. Этим 

декретом всѐ имущество существовавших в России церковных и религиозных обществ было 

объявлено «народным достоянием». Декретом запрещалось «издавать какие-либо местные 

законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести» и 

устанавливалось, что «каждый гражданин может исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой.  

Историк Латышев полагал, что в мировой истории редко можно найти государственного 

деятеля, который бы так ненавидел религию и так преследовал церковь, считая религию одной из 

самых гнусных вещей, которые только есть на свете, как Ленин. Гонениям подверглась прежде 

всего Русская православная церковь, которую Ленин ещѐ задолго до прихода к власти клеймил 

как «ведомство полицейского православия», «полицейско-казѐнная церковь». В то же время 

мусульманство рассматривалось Лениным как союзник в распространении мировой революции 

на Востоке. При преследовании западных христианских церквей большевики столкнулись с 

протестами Ватикана и европейских государств, с чем им пришлось считаться. Сектантские 

общины зачастую поддерживались, чтобы при их помощи ослаблять православную церковь, 

которая после поражения Белых фронтов в Гражданской войне осталась беззащитна перед лицом 

власти народных комиссаров. Согласно Латышеву, Ленин был инициатором четырѐх массовых 

кампаний, направленных против православия, свидетельствующих, по его мнению, о стремлении 

Ленина уничтожать как можно большее число православных священнослужителей. Ноябрь 1917 

года — 1919 год — лишение Церкви права юридического лица, лишение духовенства 

политических прав, начало закрытия монастырей, некоторых храмов, реквизиция их имущества. 

1919—1920 годы — вскрытие святых мощей. 

С конца 1920 года — организация раскола Церкви. 

С начала 1922 года — разграбление всех церквей, расстрел при этом максимального числа 

православных служителей культа. 

По мере того как болезнь Ленина прогрессировала, он всѐ реже и реже мог полнокровно 

работать. Но вопросы антицерковной борьбы волновали Ленина до самых последних дней его 

активной жизни. Так, в немногие дни улучшения здоровья в октябре 1922 года Ленин наложил на 

постановление оргбюро ЦК РКП(б) «О создании комиссии по антирелигиозной пропаганде» от 

13 октября 1922 года резолюцию с требованием подключить ГПУ к работе комиссии. За неделю 

до окончательного отхода от дел в результате очередного приступа болезни — 5 декабря 1922 

года — Ленин опротестовал решение Малого Совнаркома о прекращении работы специального 

VIII отдела Наркомюста по отделению церкви от государства, заметив: «Что касается 

утверждения, что процесс отделения церкви от государства завершѐн, то это пожалуй и так; 

церковь от государства мы уже отделили, но религию от людей мы ещѐ не отделили» 

Во время Гражданской войны Ленин пытался достигнуть соглашения с державами 

Антанты. В марте 1919 Ленин вѐл переговоры с прибывшим в Москву Уильямом Буллитом. 

Ленин соглашался на выплату дореволюционных российских долгов, в обмен на прекращение 

интервенции и поддержки белых со стороны Антанты. Был выработан проект соглашения с 

державами Антант. 

В 1919 г. пришлось признать, что мировая революция «будет, судя по началу, 

продолжаться много лет». Ленин формирует новую концепцию внешней политики «для того 

периода, когда будут существовать рядом социалистические и капиталистические государства», 

которую характеризует как «мирное сожительство с народами, с рабочими и крестьянами всех 

наций», развитие международной торговли.  

После окончания Гражданской войны Советской России удалось прорвать экономическую 

блокаду благодаря установлению дипотношений с Германией и подписанию Рапалльского 

договора (1922). Были заключены мирные договоры и установлены дипломатические отношения 

с рядом пограничных государств: Финляндией (1920), Эстонией (1920), Польшей (1921), 
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Турцией (1921), Ираном (1921), Монголией (1921). Наиболее активно шла поддержка Турции, 

Афганистана и Ирана, сопротивлявшихся европейскому колониализму. 

Экономическая и политическая ситуация потребовала от большевиков изменения прежней 

политики. В связи с этим по настоянию Ленина в 1921 году на 10 съезде РКП(б) был отменѐн 

«военный коммунизм», продовольственная развѐрстка заменена продовольственным налогом. 

Была введена так называемая новая экономическая политика, разрешившая частную свободную 

торговлю и давшая возможность широким слоям населения самостоятельно искать те средства 

существования, которые государство не могло им дать. 

В то же время Ленин настаивал на развитии предприятий государственного типа, на 

электрификации (при участии Ленина для разработки проекта электрификации России была 

создана специальная комиссия — ГОЭЛРО), на развитии кооперации. Ленин считал, что в 

ожидании мировой пролетарской революции, удерживая всю крупную промышленность в руках 

государства, необходимо понемногу осуществлять строительство социализма в одной стране. 

Всѐ это могло бы, по его мнению, способствовать тому, чтобы поставить отсталую Советскую 

страну на один уровень с наиболее развитыми европейскими странами. 

В 1922 году по его рекомендациям был создан Союз Советских Социалистических 

Республик (СССР). 

В марте 1922 года Ленин руководил работой 11-го съезда РКП(б) — последнего партийного 

съезда, на котором он выступал. В мае 1922 года он тяжело заболел, но в начале октября 

вернулся к работе. Предположительно, болезнь Владимира Ильича была вызвана сильной 

перегруженностью и последствиями покушения 30 августа 1918 года. Для лечения были вызваны 

ведущие немецкие специалисты по нервным болезням. Главным лечащим врачом Ленина с 

декабря 1922 года и вплоть до его смерти в 1924 году был Отфрид Фѐрстер. Последнее 

публичное выступление Ленина состоялось 20 ноября 1922 года на пленуме Моссовета. 16 

декабря 1922 года состояние его здоровья вновь резко ухудшилось, а 15 мая 1923 года из-за 

болезни он переехал в подмосковное имение Горки. С 12 марта 1923 года ежедневно 

публиковались бюллетени о здоровье Ленина. В Москве последний раз Ленин был 18—19 

октября 1923 года. 

В январе 1924 года в состоянии здоровья Ленина внезапно наступило резкое ухудшение; 21 

января 1924 года в 18 часов 50 минут он скончался. 

 

Через центр города проходит главная магистраль Серова — улица Ленина. Это 
самая длинная улица: она начинается на западной окраине города, в микрорайоне 
Металлургов, а заканчивается у Дворца Культуры Железнодорожников (ДКЖ), что в 
микрорайоне Сортировка. Длина улицы — около 7 км.  

 

Карл Либкнехт (13 августа 1871 года, Лейпциг — 15 января 1919 года, Тиргартен, Берлин) 

— деятель германского и международного рабочего и социалистического движения, один из 

основателей (1918) коммунистической партии Германии. Сын Вильгельма Либкнехта и брат 

Теодора и Отто Либкнехтов.  

Карл Пауль Фридрих Август Либкнехт родился 13 августа 1871 года в городе Лейпциге в 

семье революционера и парламентского политика Вильгельма (1826—1900) и его жены Наталии 

(1835—1909). Крещѐн в лютеранской церкви Томакирхе, и явился вторым, после Теодора, 

появившегося на свет 19 апреля 1870 года, ребѐнком в семье. В качестве крѐстных отцов 

мальчика выступили «Доктор Карл Маркс из Лондона» и «Фридрих Энгельс, рантье в Лондоне». 

По отцовской линии принадлежал к прямым потомкам богослова и зачинателя Реформации 

Мартина Лютера. В 1882—1890 годах обучался в гимназии Николае в Лейпциге. 

После сдачи весной 1890 года экзамена на аттестат зрелости в гимназии Николае Карл 

поступил на факультет экономики и права Лейпцигского университета, а затем, в связи с 

переездом членов семьи в Берлин, и Университета Фридриха Вильгельма. В 1893—1894 годах в 

Потсдаме вольноопределяющимся находился на воинской службе в частях гвардейских сапѐров. 

В 1900 году вступил в ряды Социал-демократической партии, принадлежал к еѐ 

леворадикальному направлению. В 1904 году выступил в германском суде защитником русских 
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и германских социал-демократов, обвинявшихся в нелегальном провозе через границу русской 

социал-демократической литературы, обличая при этом политику преследований, которую 

проводили российское и прусско-германское правительства по отношению к революционерам. 

Либкнехт выступал против реформистской тактики правых социал-демократических лидеров, 

уделяя большое внимание антимилитаристской агитации и политической работе среди 

молодѐжи. На съезде Социал-демократической партии Германии в Бремене в 1904 г. Либкнехт 

охарактеризовал милитаризм как важнейший оплот капитализма, требовал ведения специальной 

антивоенной пропаганды и создания социал-демократической молодѐжной организации с целью 

мобилизации пролетариата и молодѐжи на борьбу с милитаризмом. 

Либкнехт с энтузиазмом приветствовал Революцию 1905—1907 гг. в России. На Йенском 

партийном съезде социал-демократии (1905 год) Либкнехт провозгласил всеобщую массовую 

политическую стачку «специфически пролетарским средством борьбы». В 1906 г. на 

Мангеймском партийном съезде разоблачал политику германского правительства, 

направленную, по его мнению, на оказание помощи российскому правительству в подавлении 

революции, призывал германский пролетариат последовать в своей борьбе примеру русских 

рабочих. 

В эти годы в германской социал-демократии оформилось левое течение. Одним из его 

виднейших руководителей, наряду с Розой Люксембург, стал Либкнехт. Войдя в число 

основателей Социалистического интернационала молодѐжи (1907), был его председателем 

вплость до 1910 года. На первой международной конференции молодѐжных социалистических 

организаций, созванной в 1907 году, Либкнехт выступил с докладом о борьбе с милитаризмом. В 

том же году была издана его брошюра «Милитаризм и антимилитаризм», в которой Либкнехт 

впервые в марксистской литературе обстоятельно проанализировал существо милитаризма в 

империалистическую эпоху и теоретически обосновал необходимость антимилитаристской 

пропаганды как одной из форм классовой борьбы пролетариата. 

За книгу — «Милитаризм и антимилитаризм» — Либкнехт в октябре 1907 года был судим в 

Лейпциге. Прокурором на суде выступал Юстус фон Ольсгаузен. Либкнехт был приговорѐн 

имперским судом по обвинению в «государственной измене» к полуторагодичному заключению 

в крепости Глац, где находился вплоть до 1909 г. В 1908 году, отбывая наказание, был избран 

депутатом прусской палаты депутатов (ландтага) от Берлина. В январе 1912 года Либкнехт 

избран депутатом германского рейхстага. Он обличал военных промышленников, которые, по 

его мнению, подготавливали мировую войну. В апреле 1913 года с трибуны рейхстага Либкнехт 

назвал руководителей военных монополий во главе с «пушечным королѐм» Круппом 

поджигателями войны. На Хемницком партийном съезде 1912 года призывал к укреплению 

международной пролетарской солидарности как решающего средства борьбы с милитаризмом. 

После начала Первой мировой войны Либкнехт вопреки своим убеждениям, подчиняясь 

решению, принятому социал-демократической фракцией рейхстага, голосовал 4 августа 1914 

года за военные кредиты. Однако вскоре он изменил свою позицию. Вместе с Розой Люксембург 

он вступил в борьбу с руководством партии и социал-демократической фракции. 2 декабря 1914 

года Либкнехт один голосовал в рейхстаге против военных кредитов. В переданном 

председателю рейхстага письменном заявлении Либкнехт охарактеризовал мировую войну как 

войну захватническую. Его заявление было затем распространено в виде нелегальной листовки. 2 

февраля 1915 года исключѐн из социал-демократической фракции рейхстага. 

В 1915 году Либкнехт был призван в армию и отправлен на фронт, где продолжал борьбу, 

используя все возможности, в том числе трибуну рейхстага и прусской палаты депутатов, на 

заседания которых он приезжал в Берлин.  

Ленин называл Либкнехта одним из лучших представителей интернационализма. Либкнехт 

вместе с Люксембург принял деятельное участие в создании группы «Спартак», вошедшей в 

антивоенно настроенную Независимую социал-демократическую партию Германии. В январе 

1916 года был исключѐн из социал-демократической фракции рейхстага. 

С трибуны прусской палаты депутатов Либкнехт призвал берлинский пролетариат выйти 1 

мая 1916 года на демонстрацию на Потсдамскую площадь с лозунгами: «Долой войну!», 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В ходе демонстрации Либкнехт призывал к свержению 
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правительства, ведущего, по его словам, империалистическую войну. За это выступление он был 

арестован и приговорѐн военным судом к 4 годам и 1 месяцу заключения. В 1916—1918 гг. 

находился на каторжных работах в тюрьме в Люккау, где впоследствии восторженно встретил 

известие о победе Октябрьской революции и призвал немецких солдат не дать использовать себя 

в качестве палачей русской революции. В октябре 1918 года правительство освободило его. 

Выйдя из заключения, Либкнехт развернул активную революционную деятельность. 

Листовка от 8 ноября, к числу авторов которой относился он сам, призвала немецких рабочих к 

свержению правительства. Вместе с Розой Люксембург Либкнехт организовал издание газеты 

«Роте фане», первый номер которой вышел 9 ноября 1918 года. Борясь за распространение 

мятежных настроений в ходе Ноябрьской революции 1918, выступил против лидеров германской 

социал-демократии, указывая, что прямой целью их деятельности являлось подавление 

революции в зародыше, и против руководителей центристской Независимой социал-

демократической партии, стоявших на подобных позициях. 30 декабря 1918 года по инициативе 

Карла Либкнехта и Розы Люксембург в Берлине открылся Учредительный съезд 

Коммунистической партии Германии, завершившийся 1 января 1919 г. 

В январе 1919 года встал во главе Восстания спартакистов, направленного на свержение 

социал-демократического руководства Германии и установление советской власти. Социал-

демократы опасались, что действия Либкнехта и его сторонников приведут к началу 

гражданской войны. Центральный орган Социал-демократической партии Германии газета 

«Форвертс» («Vorwärts») потребовала организации преследования вождей КПГ, назначив за 

головы Карла Либкнехта и Розы Люксембург награждение в размере 100 000 марок. 

15 января 1919 года Карл Либкнехт, Роза Люксембург и Вильгельм Пик (впоследствии 

первый и единственный президент ГДР) были схвачены членами фрайкора под руководством 

Вальдемара Пабста с санкции рейхсминистра обороны Веймарской республики социал-

демократа Густава Носке (в своих мемуарах отрицавшего причастность к преступлению), в ходе 

чего Либкнехт дважды подвергся ударом прикладом винтовки по голове. На просьбу дать бинт 

ответ не последовал. Выведя из отеля якобы для отправки в тюрьму, он был небрежностью 

посажен в машину и отвезѐн в городской сад Тиргартен, где, находясь в полубессознательном 

состоянии, был вытащен из машины и застрелен на берегу т. н. Нового Озера, где его труп и 

пролежал определѐнное время. Одновременно вывезя Розу Люксембург на катере и подвергнув 

еѐ избиениям, впоследствии привѐдшим к смерти, члены фрайкора бросили тело в Ландверканал 

в районе Зоопарка, где его обнаружили только 31 мая. 

 

Улица Карла Либкнехта (бывшая 14-ая линия Нового поселка)  расположена в 
Новом поселке  между  ул. Циолковского до ул. Заславского 

 

Анатолий Васильевич Луначарский (23 ноября 1875, Полтава, Российская империя — 26 

декабря 1933, Ментона, Франция) — российский революционер, советский государственный 

деятель, писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед. 

С октября 1917 года по сентябрь 1929-го — первый нарком просвещения РСФСР, активный 

участник революции 1905—1907 годов и Октябрьской революции 1917 года. Академик АН 

СССР (01.02.1930). 

Анатолий Луначарский родился в 1875 в Полтаве, от внебрачных отношений 

действительного статского советника Александра Ивановича Антонова (1829—1885) и 

Александры Яковлевны Ростовцевой (1842—1914), принадлежавшей к роду Ростовцевых. 

Отчество, фамилия и дворянское звание получены Луначарским от усыновившего его отчима 

Василия Фѐдоровича Луначарского, фамилия которого, в свою очередь, — результат 

перестановки слогов в фамилии «Чарналуский». Так как отчим Луначарского был внебрачным 

сыном дворянина и крепостной крестьянки, при рождении он не получил дворянства и 

дослужился до дворянства на государственной службе. Сложные семейные отношения матери и 

отчима, неудачные попытки развода драматически отразились на маленьком Анатолии: из-за 

жизни на две семьи и ссор матери и отчима ему даже пришлось остаться на второй год в 

гимназии. 
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С марксизмом познакомился ещѐ во время обучения в Первой мужской гимназии в Киеве; в 

1892 году вступил в нелегальную ученическую марксистскую организацию. Вѐл пропаганду 

среди рабочих. Одним из гимназических товарищей Луначарского был Н. А. Бердяев, с которым 

впоследствии Луначарский полемизировал. В 1895 году, по окончании гимназии, отправился в 

Швейцарию, где поступил в Цюрихский университет. 

В университете слушал курс философии и естествознания под руководством Рихарда 

Авенариуса; изучал труды Карла Маркса и Фридриха Энгельса, а также работы французских 

философов-материалистов; большое влияние на Луначарского оказали и идеалистические 

воззрения Авенариуса, вступавшие в противоречие с марксистскими идеями. Итогом изучения 

эмпириокритицизма стало двухтомное исследование «Религия и социализм», одной из основных 

идей которого является связь философии материализма с «религиозными мечтаниями» 

прошлого. К швейцарскому периоду жизни Луначарского относится и сближение с плехановской 

социалистической группой «Освобождение труда». 

В 1896—1898 годах молодой Луначарский путешествовал по Франции и Италии, а в 1898 

году приехал в Москву, где стал заниматься революционной работой. Через год он был арестован 

и выслан в Полтаву. В 1900 году арестован в Киеве, месяц находился в Лукьяновской тюрьме, 

отправлен в ссылку — сначала в Калугу, а затем в Вологду и Тотьму. В 1903 году, после раскола 

партии, Луначарский стал большевиком (в РСДРП он состоял ещѐ с 1895). В 1904 году, по 

окончании ссылки, Луначарский переехал в Киев, а затем в Женеву, где стал членом редакций 

большевистских газет «Пролетарий», «Вперѐд». Вскоре Луначарский являлся уже одним из 

лидеров большевиков. Сблизился с А. А. Богдановым и В. И. Лениным; под руководством 

последнего участвовал в борьбе с меньшевиками — Мартовым, Даном и др. Участвовал в работе 

III (1905, выступил с докладом о вооружѐнном восстании) и IV съездов РСДРП (1906). В октябре 

1905 отправился для агитации в Россию; начал работать в газете «Новая жизнь»; был вскоре 

арестован и предан суду за революционную агитацию, — но бежал за границу. В 1906-08 году 

вел художественный отдел журнала «Образование» К концу 1900-х усилились философские 

разногласия между Луначарским и Лениным; вскоре они переросли в политическую борьбу. В 

1909 Луначарский принял активное участие в организации крайне левой группы «отзовистов», 

или «вперѐдовцев» (по названию журнала «Вперѐд», издававшегося этой группой), считавших, 

что социал-демократам не место в столыпинской Думе и требовавших отзыва социал-

демократической фракции. Поскольку фракция большевиков исключила группу из своих рядов, в 

дальнейшем, вплоть до 1917 года, пребывал вне фракций.  

В 1907 году он участвовал в Штутгартском конгрессе Интернационала, затем — в 

Копенгагенском. Работал обозревателем западноевропейской литературы во многих российских 

газетах и журналах, высказывался против шовинизма в искусстве. 

С самого начала Первой мировой войны Луначарский занял интернационалистическую 

позицию, которая окрепла под влиянием Ленина; был одним из основателей пацифистской 

газеты «Наше слово», о которой И. Дойчер писал: «„Наше слово― собрало замечательный круг 

авторов, почти каждый из которых вписал своѐ имя в анналы революции». 

В конце 1915 г. переехал со своей семьей из Парижа в Швейцарию. 

Известие о Февральской революции 1917 года ошеломило Луначарского; 9 мая, оставив 

семью в Швейцарии, он прибыл в Петроград и вошѐл в организацию «межрайонцев». От них был 

избран делегатом Первого Всероссийского съезда Советов РСД (3—24 июня 1917 года). 

Выступал с обоснованием идеи роспуска Государственной Думы и Государственного совета, 

передачи власти «трудовым классам народа». 11 июня отстаивал интернационалистские позиции 

при обсуждении военного вопроса. В июле вошѐл в редакцию созданной Максимом Горьким 

газеты «Новая Жизнь», с которой сотрудничал с момента своего возвращения. Но вскоре после 

Июльских дней был обвинѐн Временным правительством в государственной измене и арестован. 

С 23 июля по 8 августа находился в тюрьме «Кресты»; в это время заочно был избран одним из 

почѐтных председателей VI съезда РСДРП(б), на котором межрайонцы объединились с 

большевиками. 

8 августа на Петроградской конференции фабзавкомов выступил с речью против арестов 

большевиков. 20 августа стал руководителем фракции большевиков в Петроградской городской 
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думе. Во время Корниловского выступления настаивал на передаче власти Советам. С августа 

1917 Луначарский работал в газете «Пролетарий» (выходившей вместо закрытой правительством 

«Правды») и в журнале «Просвещение»; вѐл активную культурно-просветительскую 

деятельность среди пролетариата; стоял за созыв конференции пролетарских просветительских 

обществ. 

В начале осени 1917 года был избран председателем культурно-просветительской секции и 

заместителем петроградского городского головы; стал членом Временного Совета Российской 

Республики. 25 октября на экстренном заседании Петроградского Совета РСД поддержал линию 

большевиков; выступил с горячей речью, направленной против покинувших заседание правых 

меньшевиков и эсеров. 

После Октябрьской революции вошѐл в сформированное II Всероссийским съездом 

Советов рабочих и солдатских депутатов правительство в качестве наркома просвещения. В 

ответ на бомбардировку большевиками исторических памятников Москвы во время 

вооружѐнного восстания во второй столице России, покинул пост наркома просвещения 2 ноября 

1917 года. На следующий день народные комиссары признали отставку «неуместной», и 

Луначарский отозвал еѐ. Был сторонником «однородного социалистического правительства», но, 

в отличие от В. Ногина, А. Рыкова и других, из Совнаркома на этой почве не выходил. Оставался 

наркомом просвещения вплоть до 1929 года. 

По свидетельству Л. Д. Троцкого, Луначарский в качестве наркома просвещения сыграл 

важную роль в привлечении старой интеллигенции на сторону большевиков: 

В 1918—1922 годах Луначарский в качестве представителя Реввоенсовета работал в 

прифронтовых областях. В 1919—1921 годах являлся членом Центральной ревизионной 

комиссии РКП(б). Был одним из государственных обвинителей на процессе эсеров в 1922 году. В 

первые послереволюционные месяцы Луначарский активно отстаивал сохранение исторического 

и культурного наследия. 

Луначарский был сторонником перевода русского языка на латиницу. В 1929 году 

Народный Комиссариат просвещения РСФСР образовал комиссию по разработке вопроса о 

латинизации русского алфавита. Латинизацию решили начать с языков национальных 

меньшинств. 

Не участвуя во внутрипартийной борьбе, Луначарский в конце концов присоединился к 

победителям; но, по словам Троцкого, «до конца оставался в их рядах инородной фигурой». 

Осенью 1929 года был смещѐн с поста наркома просвещения и назначен председателем Учѐного 

комитета при ЦИК СССР. Академик АН СССР (1930). 

В начале 1930-х Луначарский — директор института Литературы и Языка Комакадемии, 

директор ИРЛИ АН СССР, один из редакторов Литературной энциклопедии. Луначарский был 

лично знаком с такими известными зарубежными писателями, как Ромен Роллан, Анри Барбюс, 

Бернард Шоу, Бертольт Брехт, Карл Шпиттелер, Герберт Уэллс и другими. 

В сентябре 1933 года назначен полпредом СССР в Испанию, куда не смог прибыть по 

состоянию здоровья. Был заместителем главы советской делегации во время конференции по 

разоружению при Лиге Наций. Луначарский умер в декабре 1933 года по пути в Испанию от 

стенокардии на французском курорте Ментона. Тело кремировано, урна с прахом установлена в 

Кремлѐвской стене на Красной площади в Москве. 

Луначарский внѐс огромный вклад в становление и развитие социалистической культуры 

— в частности, советской системы образования, издательского дела, театрального искусства и 

кино. По мнению Луначарского, культурное наследие прошлого принадлежит пролетариату и 

только ему. 

Луначарский выступал как теоретик искусства. Первым его произведением по теории 

искусства явилась статья «Основы позитивной эстетики». В ней Луначарский даѐт понятие 

идеала жизни — свободного, гармоничного, открытого для творчества и приятного для человека 

существования. Идеал личности — эстетический; он также связан с красотой и гармонией. В 

этой статье Луначарский даѐт определение эстетики как науки. Несомненно сильное влияние на 

эстетические взгляды Луначарского произвели работы немецкого философа Фейербаха и — в 

особенности — Н. Г. Чернышевского. Луначарский пытается построить свою теорию на базе 
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идеалистического гуманизма, антидиалектичности. Явления общественной жизни у 

Луначарского являются биологическими факторами (этот философский взгляд сформировался на 

основе эмпириокритицизма Авенариуса). Впрочем, спустя годы Луначарский отрѐкся от многих 

своих взглядов, изложенных в первой статье. Большому пересмотру подверглись взгляды 

Луначарского в отношении роли материализма в теории познания. 

В качестве историка литературы Луначарский пересматривал литературное наследие с 

целью культурного просвещения пролетариата, оценивал работы крупнейших русских 

писателей, их значение в борьбе рабочего класса (сборник статей «Литературные силуэты», 

1923). Луначарский написал статьи о многих писателях Западной Европы; творчество последних 

рассматривалось им с точки зрения борьбы классов и художественных течений. Статьи вошли в 

книгу «История западноевропейской литературы в еѐ важнейших моментах» (1924). Почти все 

статьи Луначарского эмоциональны; далеко не всегда в исследовании предмета Луначарский 

избирал научный подход. 

Луначарский — один из основоположников пролетарской литературы. В своих взглядах на 

пролетарскую литературу писатель опирался на статью Ленина «Партийная организация и 

партийная литература» (1905). Принципы пролетарской литературы выдвигаются в статьях 

«Задачи социал-демократического художественного творчества» (1907), «Письма о пролетарской 

литературе» (1914). По Луначарскому, пролетарская литература, прежде всего, носит классовый 

характер, и главное еѐ назначение — выработка классового мировоззрения; писатель изъявлял 

надежду на появление «крупных дарований» в пролетарской среде. Луначарский участвовал в 

организации кружков пролетарских писателей за пределами Советской России, принимал 

активное участие в работе Пролеткульта. 

Из художественных произведений больше всего написано Луначарским драм; первая из 

них — «Королевский брадобрей» — написана в январе 1906 в тюрьме; в 1907 создана драма 

«Пять фарсов для лю —

. Из 

постоктябрьских драм Луначарского наиболее значительны драмы «Фауст и город» (1918), 

«Оливер Кромвель» (1920; Кромвель в пьесе представлен как исторически прогрессивная 

личность; при этом Луначарский отвергает требование диалектического материализма 

отстаивать точку зрения определѐнной социальной группы), «Фома Кампанелла» (1922), 

«Освобождѐнный Дон-Кихот» (1923), в которых известные исторические и литературные образы 

получают новую трактовку.  

 

Улица  Луначарского  расположена в центре города параллельно ул. Ленина от 
ул Володарского  в Новом поселке  до ул. Красноармейской   

 

 

Роза Люксембург (нем. Rosa Luxemburg, настоящее имя Rosalia Luxenburg — Розалия 

Люксенбург, 5 марта 1871, Замосць, Царство Польское, Российская империя — 15 января 1919, 

Берлин) — теоретик марксизма, философ, экономист и публицист. Одна из наиболее 

влиятельных деятелей немецкой и европейской революционной левой социал-демократии. 

Участвовала в работе кружка польских политических эмигрантов, стоявшего у истоков 

революционной социал-демократии Польши, вела борьбу против национализма Польской 

социалистической партии (ППС). За антивоенную агитацию в годы Первой мировой войны 

подверглась репрессиям — суммарный срок, проведѐнный в тюрьмах, составил около 4 лет. 

Одна из основателей антивоенного Союза Спартака и Коммунистической партии Германии. 

Схвачена и убита вместе с соратником по партии Карлом Либкнехтом после подавления 

восстания берлинских рабочих в январе 1919 года. 

Розалия Люксембург родилась в Российской империи, в городе Замосце (Замостье). Она 

была последним, пятым ребѐнком в буржуазной еврейской семье Элиаша Люксенбурга (1830—

1900) (отец был коммерсантом-лесоторговцем) и его жены Лин, урождѐнной Лѐвенштейн 

(1835—1897). В романе Юлиана Семѐнова «Горение» говорится, что в Российской империи Роза 

Люксембург носила отчество «Эдуардовна». Окончила женскую гимназию в Варшаве. В 
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гимназии проявила себя как блестящая ученица. Ещѐ во время учѐбы занялась революционной 

деятельностью. 

В 1889 году, скрываясь от преследований полиции за участие в польском революционном 

подполье «Пролетариат», эмигрировала в Швейцарию, где продолжила образование. Изучала в 

Цюрихском университете политическую экономию, юриспруденцию, философию. Вела 

революционную пропаганду среди студентов, участвовала в работе кружка польских 

политических эмигрантов, положившего начало революционной социал-демократии Польши, 

вела борьбу против Польской социалистической партии (ПСП). Здесь она повстречалась с 

социалистом Лео Йогихесом (в российском революционном движении известным под 

псевдонимом Тышка). 

В 1893 году Роза вместе с Яном Тышкой, Юлианом Мархлевским, Адольфом Варским и 

другими участвовала в основании Социал-демократической партии Королевства Польского и 

Литвы (СДКПиЛ) и возглавила еѐ печатный орган «Справа роботнича». В это же время она вела 

ожесточѐнную борьбу с Польской социалистической партией, хотя Георгий Плеханов и Фридрих 

Энгельс относились к этой борьбе далеко не одобрительно. 

В 1897 году Роза Люксембург защитила диссертацию на тему «Промышленное развитие 

Польши», получив степень доктора государственного права. В 1898 году переехала в Германию. 

Чтобы получить немецкое гражданство, ей пришлось оформить фиктивный брак с 

немецким подданным Густавом Любеком. В 1907 году начался роман с Константином Цеткиным 

(1885—1980) (сыном Клары Цеткин), о чѐм свидетельствует многолетняя переписка (написано 

около 600 писем). Константин вместе с матерью посещал заседания очередного съезда Второго 

интернационала, состоявшегося в Штутгарте, и был восхищѐн речами Розы Люксембург. Вскоре 

она стала его наставником в изучении марксизма и любовницей. Развод Клары Цеткин со вторым 

мужем Георгом Фридрихом Цунделем и разрыв Константина с Розой снова сблизил давних 

подруг — они периодически встречались в доме Клары в Силленбухе под Штутгартом, а также 

вели переписку. Больше никогда в браке Роза не состояла и детей не имела. Вскоре она стала 

видной фигурой крайне левого крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Роза 

проявила себя как журналист и оратор. Многократно и подолгу была в заключении в польских и 

немецких тюрьмах. Она общалась с Плехановым, Августом Бебелем, Лениным, Жаном Жоресом, 

вела с ними полемику. 

По поручению партии она работала среди польских горняков Силезии, в то же время 

теоретически и политически сражаясь против оппортунизма внутри германской и 

международной социал-демократии. Выступала против министериализма (мильеранизма) и 

оппортунистических компромиссов с буржуазными партиями. Опровержению ревизионизма она 

посвятила ряд статей, составивших книгу «Социальная реформа или революция?» (1899, русский 

перевод 1907). После начала российской революции в 1905 года Люксембург тайно поехала в 

Варшаву и приняла участие в революционных действиях польского пролетариата. Царская 

охранка арестовала еѐ, и Роза провела долгие месяцы в тюрьме под угрозой расстрела или 

каторги. Немецкие друзья выручили еѐ из тюрьмы, и в 1907 году Люксембург навсегда переехала 

в Германию. 

Находясь летом 1906 года в Финляндии, написала брошюру «Массовая забастовка, партия 

и профсоюзы» (1906, в русском переводе — «Всеобщая забастовка и немецкая социал-

демократия», 1919), в которой обобщила опыт русской революции и сформулировала в свете 

этого опыта задачи германского рабочего движения. Брошюра получила высокую оценку 

Ленина. 

На Штутгартском конгрессе Второго интернационала (1907) Люксембург совместно с 

Лениным внесла поправки в резолюцию Августа Бебеля по вопросу об отношении к 

империалистической войне и милитаризму. В поправках, в частности, указывалось, что при 

возникновении войны нужно использовать порождаемый ею кризис для свержения господства 

буржуазии. 

Ещѐ до начала Первой мировой войны Роза Люксембург окончательно порвала не только с 

официальным центром, но и с Карлом Каутским. В течение ряда лет она возглавляла 

леворадикальную оппозицию в партии. 
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В годы между Первой русской революцией и Первой мировой войной Люксембург начала 

уделять внимание росту и развитию империализма. В течение нескольких лет она вела курсы 

экономики в партийной школе СДПГ. Еѐ работа «Накопление капитала» (1913) содержит ряд 

положений и выводов, положивших впоследствии начало так называемому 

«люксембургианству». Накануне войны, в 1913 году, за речь против милитаризма Люксембург 

была приговорена к году тюрьмы. С начала войны она начала революционную агитацию против 

войны, возглавляя группу «Интернационал». Во время войны — интернационалистка, 

единомышленница Карла Либкнехта, вместе с которым основала «Союз Спартака». 

- -

через три месяца, в 1916 году, вновь была взята под арест — на этот раз приговорена к двум с 

половиной годам тюрьмы. Однако, даже находясь в тюрьме, Роза не прекратила агитационной и 

пропагандистской работы, посылая конспиративно брошюры, листовки и воззвания против 

войны. Так, под псевдонимом «Юниус» она написала брошюру «Кризис социал-демократии», в 

которой теоретически предвосхитила полное разложение II Интернационала и создание III 

Интернационала. Владимир Ленин прочѐл эту брошюру, опубликованную в июне 1916 года, и 

похвалили еѐ, не зная, кто явился автором. В сентябре 1918 года написала статьи, изданные 

посмертно в 1922 году брошюрой под заглавием «Русская революция. Критическая оценка 

слабости». Роза Люксембург предсказала, во что выльется подавление политических свобод 

ленинской «диктатурой пролетариата»: 

С подавлением свободной политической жизни во всей стране жизнь и в Советах 

неизбежно всѐ более и более замирает. Без свободных выборов, без неограниченной свободы 

печати и собраний, без свободной борьбы мнений жизнь отмирает во всех общественных 

учреждениях, становится только подобием жизни, при котором только бюрократия остаѐтся 

действующим элементом…  

После освобождения из тюрьмы Роза Люксембург вместе с Карлом Либкнехтом в декабре 

1918 года руководила учредительным съездом Коммунистической партии Германии. Будучи (как 

и Либкнехт) против свержения шейдемановского правительства, ввиду слабости компартии, 

Люксембург тем не менее приветствовала начавшееся в начале января 1919 года выступление 

берлинских рабочих. Выступление было подавлено. Социал-демократы опасались, что действия 

Либкнехта и его сторонников могут привести к гражданской войне. Центральный орган СДПГ 

«Форвертс» потребовал преследования вождей Коммунистической партии Германии. За головы 

Карла Либкнехта и Розы Люксембург было назначено 100 000 марок. По дороге в тюрьму 

Моабит 15 января 1919 года Розу Люксембург убил один из конвоиров. По поздним показаниям 

капитана Вальдемара Пабста, который допрашивал Розу Люксембург, еѐ увезли из отеля «Эден», 

где проводился допрос, всю в крови. Воспользовавшись катером для транспортировки 

арестованной, в безлюдном месте Ландверканала между парком Тиргартен и Зоопарком 

подчинѐнный Пабста лейтенант флота Эрман Сушон выстрелил женщине в голову и сбросил 

тело в канал между мостами в районе прибрежной улицы Katharina-Heinroth-Ufer. Позже Пабст 

признался, что разрешение на убийство Розы Люксембург он получил от рейхсминистра обороны 

правого социал-демократа Густава Носке. Тело было найдено почти через пять месяцев — 31 

мая. Роза Люксембург была похоронена 13 июня 1919 года на кладбище Фридрихсфельде в 

Берлине, где в конце января был похоронен Либкнехт и другие участники неудавшегося 

восстания. 

 
Улица  Розы Люксембург (бывшая 4-ая линия Старого поселка) расположена в 

центре города  от улицы Льва Толстого до Красноармейской  параллельно улице 
Ленина.  

 
Иван Михайлович Малышев (9 сентября 1889, Верхотурье, Пермская губерния — 22 

июня 1918, станция Тундуш, Златоустовский уезд, Уфимская губерния, РСФСР) — российский 

революционер, участник революционного движения вЗлатоустовский уезд, Уфимская губерния, 
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РСФСР) — российский революционер, участник революционного движения в Екатеринбурге. 

Участник Гражданской войны. 

Из семьи рабочего-железнодорожника. Окончил Пермские учительские курсы. В 1905 г. 

вступил в РСДРП(б), вел революционную агитацию на уральских заводах. За участие в 

восстании мотовилихинских рабочих в 1905 г. был посажен в тюрьму. Отбывал наказание в 

Николаевском исправительном арестантском отделении в Нижней Туре Пермской губернии. 

После Октябрьской революции активный участник установления Советской власти на Урале. 

Был избран первым председателем Уральского обкома партии, членом облисполкома Советов 

Урала. Являлся организатором профсоюзов Урала и первым комиссаром труда Уральской 

области. 

Во главе красногвардейских отрядов участвовал в разгроме белоказаков А. И. Дутова под 

Троицком. Был назначен командующим и комиссаром Златоуст-Челябинского направления 

фронта. В 1918 г. во время антисоветского мятежа белочехов лично руководил боевыми 

операциями. Во время одного из боѐв был ранен у разъезда Тургояк, но не оставил своего 

боевого поста. Был захвачен белогвардейцами и убит в селе Сыростан 18 июня 1918 г. 

Похоронен в братской могиле в г. Златоусте. 

 

Улица  Малышева  расположена в микрорайоне Восточный от Детской школы 
искусств до торгового центра «Небо» параллельно ул. Ленина.  
 

Карл Генрих Маркс (5 мая 1818, Трир — 14 марта 1883, Лондон) — немецкий философ, 

социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, общественный деятель.   

Карл Маркс был третьим ребѐнком в семье трирского адвоката еврейского происхождения 

Генриха Мать — Генриетта Маркс, происходила из г. Нимвегена из семьи раввинов.Незадолго до 

рождения Карла, в 1817 году его отец принял христианство (лютеранство), чтобы не лишиться 

звания судебного советника.Его дети, в том числе сын Карл, крестились в 1824 году, жена 

приняла христианство в 1824 году после смерти еѐ родителей, которые, как семья раввинов, были 

против такого шага. 

В 1830—1835 годах Карл посещал гимназию Фридриха-Вильгельма (Friedrich-Wilhelm-

Gymnasium) города Трир, которую закончил в 17-летнем возрасте.  

Окончив гимназию в Трире c хорошими отметками по немецкому, латинскому, греческому 

и французскому языкам, математике, Маркс поступил в университет, сначала в Боннский, где 

проучился два семестра, потом в Берлинский, где изучал юридические науки, историю, историю 

искусств и философию. 

В 1837 году тайно обручился с Женни фон Вестфален (нем. Jenny von Westphalen), 1814 

года рождения, происходившей из аристократического рода, которая позже стала его женой. 

В 1839 году Карл Маркс написал работу «Тетради по истории эпикурейской, стоической и 

скептической философии». В 1841 году Карл Маркс окончил Берлинский университет экстерном, 

представив докторскую диссертацию под названием «Различие между натурфилософией 

Демокрита и натурфилософией Эпикура». Диссертацию он защитил в Йенском университете из-

за материальных трудностей еѐ защиты в Берлинском университете 

По своим взглядам Маркс был тогда гегельянцем-идеалистом. В Берлине он примыкал к 

кружку младогегельянцев (Бруно Бауэр и др.), которые были склонны делать атеистические и 

революционные выводы из философии Гегеля. По окончании университета Маркс переселился в 

Бонн, рассчитывая стать профессором. 

Он собирался преподавать вместе с Б. Бауэром философию в Боннском университете, 

проектировал издание при участии Людвига Фейербаха журнала под названием «Архив 

атеизма», хотел писать работу о христианском искусстве. Но реакционная политика 

правительства и семья заставили Маркса отказаться от учѐной карьеры. В это время рейнские 

радикальные буржуа, имевшие точки соприкосновения с левыми гегельянцами, основали в 

Кѐльне оппозиционную газету «Rheinische Zeitung (нем.)русск.» (начала выходить 1 января 1842 

года).В 1842—1843 годах Карл Маркс работал журналистом и редактором этой газеты, 
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зарабатывая 500 талеров.В начале Маркс высказывался за отмену цензуры, затем перешѐл к 

открытой критике правительства  

В ходе написания серии статей "Оправдание мозельского корреспондента", Маркс 

осуществил конкретно-социальное исследование: собрал официальные документы, материалы 

печати, личные документы, данные опросов. В этих и других своих опубликованных к началу 

января 1843 года статьях Маркс почти открыто призывал к революционному свержению 

прусской монархии и замене еѐ демократией. 

Это переполнило чашу терпения правительства, и в марте 1843 года газету закрыли 

Маркс ещѐ раньше был вынужден оставить должность редактора, но и его уход не спас 

газету. Работа в газете показала Марксу, что он недостаточно знаком с политической экономией, 

поэтому он усердно принялся за еѐ изучение, продолжая работать журналистом. 

После попытки прусского правительства подкупить Маркса, предложив ему перейти на 

прусскую государственную службу, под угрозой ареста молодая семья переезжает в Париж в 

конце октября 1843 года, где Маркс подружился с Генрихом Гейне и Фридрихом Энгельсом. С 

последним его до конца жизни связывали узы дружбы и совместная работа. Именно Энгельс 

обратил внимание Маркса на положение рабочего класса. 

В Париже Маркс вступил в непосредственный контакт с рабочими организациями, как 

французов, так и немецких эмигрантов, познакомился с П. Ж. Прудоном, русскими эмигрантами 

М. А. Бакуниным, В. П. Боткиным. Он завязал широкие знакомства с французскими 

радикальными кругами, с представителями революционных кругов различных стран, жившими в 

Париже. 

В начале февраля 1845 г. Маркс был выслан из Парижа и переехал в Брюссель (куда 

приехал и Энгельс). В Брюсселе Маркс и Энгельс написали работу «Немецкая идеология», в 

которой выступили с критикой идей Гегеля и младогегельянцев. Весной 1847 года Маркс и 

Энгельс примкнули к тайному пропагандистскому обществу, международной организации 

«Союз справедливых» (был преобразован в «Союз коммунистов»), организованной немецкими 

эмигрантами. По поручению общества они составили программу коммунистической организации 

— знаменитый «Манифест коммунистической партии», опубликованный 21 февраля 1848 года в 

Лондоне. 

После начала февральской революции 1848 г. Маркс был выслан из Бельгии. Он вернулся в 

Париж, а после мартовской революции переехал в Германию, в Кѐльн. Там ему удалось в 

короткие сроки совместно с Энгельсом организовать выпуск большой ежедневной 

революционной газеты «Neue Rheinische Zeitung». Первый номер газеты вышел 1 июня 1848 

года. Газета прекратила своѐ существование после поражения майских восстаний 1849 года в 

Саксонии, Рейнской Пруссии и Юго-Западной Германии и начавшихся репрессий против еѐ 

редакторов. 19 мая 1849 года вышел последний номер, отпечатанный красной краской. 

Карл Маркс был выслан из Германии 16 мая 1849 года и со своей семьѐй сначала 

отправился в Париж, но после демонстрации 13 июня 1849 года был выслан и оттуда. В 

конечном счете Маркс с семьей переехал в Лондон, где жил до самой смерти и создал свои 

главные экономические произведения, включая «Капитал». 

Условия эмигрантской жизни были крайне тяжелы, Маркс с семьѐй жил исключительно за 

счѐт постоянной финансовой поддержки Энгельса, небольших наследств от родственников и 

случайных заработков от написания статей в газеты.В одном из писем с просьбой о денежной 

помощи Маркс пишет: «Женни больна. Моя дочь Женни больна. У меня нет денег ни на врача, 

ни на лекарства. В течение 8-10 дней семья питалась только хлебом и картофелем. Диета не 

слишком подходящая в условиях здешнего климата. Мы задолжали за квартиру. Счета 

булочника, зеленщика, молочника, торговца чаем, мясника — все не оплачены».   

В 1850-х годах Маркс приступил к систематической разработке своей экономической 

теории, интенсивно занимался в библиотеке Британского музея. Наряду с изучением 

политической экономии, социальной философии, права и других социальных наук, Маркс 

осваивал огромный фактический материал различных научных дисциплин (вплоть до 

математики, агрохимии и минералогии). 
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В Лондоне Маркс вѐл активную общественную деятельность. В 1864 году он организовал 

«Международную рабочую ассоциацию» (International Workingmen’s Association, позднее 

переименована в Первый Интернационал) — первую массовую международную организацию 

рабочего класса. Вначале организация состояла из анархистов, британских тред-юнионистов, 

французских социалистов и итальянских республиканцев. Позже острые разногласия между 

Марксом и лидером анархистов Михаилом Бакуниным о сути коммунистического общества и 

пути его достижения привели к разрыву с анархистами, которые на Гаагском конгрессе в 

сентябре 1872 года были изгнаны из организации. В 1872 году, после разгрома Парижской 

коммуны и в условиях нарастающей реакции, Первый Интернационал переехал в Нью-Йорк, 

однако 4 года спустя в 1876 году он был распущен на Филадельфийской конференции. Все 

попытки восстановления организации на протяжении последующих 5 лет не увенчались успехом. 

Однако Второй Интернационал, в который входили левые партии Англии, Франции, Германии, 

Испании и многих других стран Европы, был учреждѐн через 6 лет после смерти Маркса, в 1889 

году, как преемник Первого Интернационала. 

В мае 1867 года вышел в свет первый том «Капитала». 

Карл Маркс умер в Лондоне в 1883 году в возрасте 64 лет. Похоронен на Хайгейтском 

кладбище. 

2-й (1885) и 3-й (1894) тома «Капитала» были изданы Энгельсом после смерти Маркса, 

который, готовя их к печати, писал: «я работаю над неструктурированными рукописями второго, 

третьего тома „Капитала―, я почти ничего не понимаю, работаю с трудом». 

После победы Октябрьской революции в России в 1917 году, по мере утверждения новой 

коммунистической идеологии на территории России многие центральные улицы больших и 

малых городов страны стали переименовываться в улицы Карла Маркса.  

После Второй мировой войны имя Маркса стали также присваивать объектам в 

социалистических странах — город Хемниц в ГДР с мая 1953 по апрель 1990 годов назывался 

«Карл-Маркс-Штадт», который являлся центром одноимѐнного округа. Есть в Берлине Карл-

Маркс-Аллее и находящаяся на ней одноимѐнная станция метро. 

После 1991 года многим объектам, названным или переименованным в честь Маркса, стали 

возвращать прежние названия.  

В 2013 году 1343 улиц, площадей и переулков в России носят имя Карла Маркса (или 

просто Маркса) 

 

Улица  Карла Маркса  одна из центральных улиц города, расположена  от ПАО 
«Надеждинский металлургический завод» до ул. Фуфачева, ранее носила 
наименование  Надеждинский проспект и  Ленинский проспект 

 

Вячеслав Рудольфович Менжинский (польск. Wacław Menżyński, Mężyński; 31 августа 

1874, Санкт-Петербург — 10 мая 1934, дача «Горки-6», Архангельское Московской области) — 

российский революционер, советский партийный деятель, один из руководителей советских 

органов государственной безопасности, преемник Ф. Э. Дзержинского во главе ОГПУ (1926—

1934). Также является одним из организаторов сталинских репрессий. 

Родился в Санкт-Петербурге, в польской дворянской семье православного 

вероисповедания. Дед его был хоровой певчий. Отец, Рудольф Игнатьевич Менжинский — 

статский советник, выпускник Петербургского университета, преподаватель истории в 

Петербургском кадетском корпусе, в 1863 году переименованном в кадетскую гимназию, 

Пажеском корпусе, женском пансионе мадам Труба и на Высших женских курсах. Мать, Мария 

Александровна Шакеева, дочь инспектора Школы кавалерийских подпрапорщиков и юнкеров. У 

Менжинского было две сестры: Вера и Людмила (1878—1933). 

В 1898 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Вѐл занятия в 

вечерне-воскресных школах для рабочих, в нелегальных рабочих кружках. В молодости был 

близок к литературно-артистической среде Серебряного века (знаком с И. Коневским, затем 

входил в кружок Ю. Н. Верховского), писал и печатал прозу. Повесть «Роман Демидова» 

опубликована в «Зелѐном сборнике стихов и прозы» (1905) под одной обложкой с дебютным 
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выступлением М. А. Кузмина, повесть «Иисус. Из книги Варавва» — в альманахе «Проталина» 

(1907, также при участии Кузмина). 

С 1902 года в РСДРП, большевик. В феврале 1903 года направлен в Ярославль как 

представитель газеты «Искра» в помощь местным социал-демократам. Работал помощником 

правителя дел в управлении строительством Вологодско-Вятской железной дороги. Вѐл 

революционную работу, будучи членом ярославской организации РСДРП. В это время в ней 

работали М. С. Кедров, Н. И. Подвойский, Нина Дидрикиль (жена Подвойского). 

Менжинский вѐл военный отдел, подготавливая подборки материалов о ходе Русско-

японской войны из разных иностранных изданий, и был секретарѐм редакции оппозиционной 

газеты «Северный край». В результате народных волнений, возникших после манифеста 17 

октября 1905 года, редакция газеты была разгромлена. Кадеты-пайщики газеты решили вернуть 

редакторскую власть ответственному редактору В. М. Михееву, в результате чего Менжинский и 

большевики ушли из редакции. 

В 1905 году член военной организации при комитете РСДРП в Петербурге и редактор 

большевистской газеты «Казарма». В 1906 году арестован, через несколько месяцев освобождѐн 

из тюрьмы и бежал за границу. 

С 1907 года в эмиграции, жил в Бельгии, Швейцарии (Цюрихе и Женеве). 

Сотрудничал в газете «Пролетарий», вместе с редакцией которого переехал в Париж. 

Слушал лекции в Парижском университете, занимался самообразованием, изучал языки (всего 

владел 19 языками). В это время Менжинский входил в группу «Вперѐд», читал лекции в школе 

этой группы в Болонье. 

С 1915 года работал в банке «Лионский кредит». 

Во время Октябрьской революции член петроградского военно-революционного комитета, 

комиссар ВРК в Госбанке. Был назначен заместителем наркома финансов (фактически исполнял 

обязанности наркома, так как назначенный наркомом И. И. Скворцов-Степанов к работе не 

приступал). В январе — марте 1918 года занимал пост наркома финансов. При участии 

Менжинского проводилась национализация банков и жѐсткая борьба с забастовкой банковских 

служащих (вплоть до увольнения саботажников). 

В марте 1918 года, когда советское правительство переехало в Москву, Менжинский по 

решению ЦК остался работать в Петрограде. Руководил уголовным сектором комиссариата 

юстиции Петроградской трудовой коммуны и принимал активное участие в работе 

Петроградской ЧК. В состав ВЧК Менжинский был введѐн 8 (21) декабря 1917 года. 

Затем в 1918 году Менжинский некоторое время занимал пост советского консула в 

Берлине. В октябре 1918 года вѐл переговоры о поставке германского угля в Петроград. 

Вернулся из Германии после разрыва дипотношений 5 ноября 1918 года. 

Дочь Адольфа Иоффе, бывшего в 1918 году полпредом РСФСР в Германии, впоследствии 

вспоминала о работавшем тогда там же Менжинском: «человек он был малоразговорчивый, 

мрачный и необыкновенно вежливый — даже со мной (двенадцатилетней девочкой — Прим.) 

разговаривал на „вы―». Она также отмечала что Дзержинский, появившийся в то же время 

ненадолго в Берлине, «помню, что много разговаривал с нашим генеральным консулом 

Менжинским». 

В ВЧК с 15 сентября 1919 года - особоуполномоченный Особого отдела и член 

Президиума, заместитель, а затем с 20.7.1920 по 7.1922 начальник Особого отдела. Ему же 

подчинили реорганизованный в самостоятельный из находившегося до этого при Особом отделе 

образованный в дек. 1920 года Иностранный отдел ВЧК. Особый отдел стал основой созданного 

приказом ВЧК от 14 января 1921 г. Секретно-оперативного управления (СОУ) ВЧК, в состав 

которого также вошли информационный, секретный, оперативный и иностранный отделы, 

руководителем СОУ был назначен В. Р. Менжинский. 

С 1923 года — первый заместитель председателя ОГПУ Дзержинского. Уже в этот период 

Менжинский играл решающую роль в ОГПУ, так как Дзержинский был занят делами ВСНХ. 

20 июля 1926 года умер Дзержинский. Председателем ОГПУ стал Менжинский. На период, 

в который он занимал пост председателя ОГПУ, приходится «великий перелом» — 

политический курс Сталина, заключавшийся в ликвидации НЭПа, сплошной коллективизации 
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крестьянства, переходе к ускоренной индустриализации. Этот курс во внутренней политике 

страны проводился руководителями большевистской партии и правительства путѐм массовых 

репрессий против широких слоѐв населения страны, в первую очередь — против зажиточного 

крестьянства, «кулачества» и той части крестьян, которые не соглашались вступать в колхозы, 

«подкулачников». Кулачество подлежало «ликвидации, как класс», что на практике означало 

конфискацию имущества, насильственное переселение, в том числе в необжитые районы с 

суровыми условиями жизни, заключение в исправительно-трудовые лагеря. 

В июле 1927 года преемником Менжинского в должности начальника Секретно-

оперативного управления стал Генрих Ягода. 

В реализации новой политики Советского государства ОГПУ отводилась роль одного из 

главных исполнителей, и Менжинский энергично принялся за проведение еѐ в жизнь. С началом 

коллективизации число заключѐнных по политическим мотивам выросло, и в 1931 году в ОГПУ 

была создана система исправительно-трудовых лагерей, осуждѐнные направлялись на 

строительство Беломорканала (1931—1933), а затем — на строительство канала Москва — Волга 

(1932—1937). Выступления крестьян против коллективизации подавляли карательные отряды 

ОГПУ при поддержке частей Красной Армии. 

В этот же период начинается практика политических процессов по делам, которые вело 

ОГПУ, сопровождающихся чистками в различных областях народного хозяйства: Шахтинское 

дело (1928, угольная промышленность), дело Трудовой крестьянской партии (1929, сельское 

хозяйство), дело Промпартии (1930, промышленность), дело Союзного бюро меньшевиков 

(бывшие меньшевики). 

На период председательства Менжинского в ОГПУ приходится начало организации 

спецтюрем «(шарашек)», в которых заключѐнные учѐные и инженеры создавали образцы новой 

техники. В 1930 году в помещении Бутырской тюрьмы было организовано ЦКБ-39, в котором 

авиаконструкторы Д. П. Григорович и Н. Н. Поликарпов разрабатывали истребители. 

Осуждѐнный по делу Промпартии Л. К. Рамзин в заключении разработал прямоточный котѐл. 

В. Р. Менжинский установил рекорд длительности пребывания на посту главы спецслужб 

сталинской эпохи — 8 лет. На XV съезде ВКП(б) Менжинский выступил с сообщением о связях 

работников нелегальной оппозиционной троцкистской типографии с контрреволюционерами-

белогвардейцами. На съезде Менжинский был избран членом ЦК ВКП(б). В 1927-28 годах ОГПУ 

выслало из Москвы крупных членов оппозиции (около 150 человек). При Менжинском была 

созданы политизоляторы, в которых находились деятели небольшевистских партий, а затем и 

оппозиционеры из ВКП(б). 

В последние годы жизни глава ОГПУ тяжело болел и долгое время был прикован к 

постели, проводя коллегии на дому. Сохранились свидетельства о том, что он проводил собрания 

оперативников, покоясь на диване. У шефа госбезопасности было больное сердце. Вдобавок к 

этому давали о себе знать травмы, полученные в результате аварии в Париже во время эмиграции 

(Менжинский тогда попал под машину). 

Менжинский скончался 10 мая 1934 года. Был кремирован, прах помещѐн в урне в 

Кремлѐвской стене на Красной площади в Москве. В том же году ОГПУ было преобразовано в 

ГУГБ НКВД СССР, а преемник Менжинского, Г. Г. Ягода, стал также наркомом внутренних дел. 

В 1938 году Третий московский процесс вынес приговор обвиняемым, а также пришѐл к 

выводу, что Менжинский был умерщвлѐн ими в результате неправильного лечения по приказу 

Ягоды по заданию правотроцкистского блока. 

 
Улица  Менжинского  расположена в микрорайоне Новое Медянкино от улицы 1-

ой  Индустриальной  до ул. 2-ой Союзной  параллельно ул. Чапаева.  
 

Павел Трофимович Морозов (Павлик Морозов; 14 ноября 1918, Герасимовка, Туринский 

уезд, Тобольская губерния, РСФСР — 3 сентября 1932, Герасимовка, Тавдинский район, 

Уральская область, РСФСР, СССР) — советский школьник, учащийся Герасимовской школы 

Тавдинского района Уральской области, в советское время получивший известность как пионер-

герой, противостоявший кулачеству в лице своего отца и поплатившийся за это жизнью. 
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Родился в семье белоруса-переселенца Трофима Сергеевича Морозова и Татьяны, 

урожденной Байдаковой, и был старшим сыном. Всего в семье было 4 мальчика. Отец – красный 

партизан, впоследствии председатель Герасимовского сельсовета. В 1928 году он ушел из семьи 

и стал жить с некоей Антониной Амосовой. В начале 1932 г. осужден на 10 лет за продажу 

спецпереселенцам (раскулаченным с Кубани) подложных справок об их мнимой принадлежности 

к Герасимовскому сельсовету. В конце того же года, после убийства сына, расстрелян. 

В соответствии с официальной версией, Павлик Морозов, будучи сознательным пионером, 

из идейных соображений донес властям на своего отца, а затем также систематически доносил на 

«кулаков», укрывающих зерно от государства. Мол, за это он и его младший брат, 9-летний 

Федя, были зарезаны собственным дедом Сергеем и двоюродным братом Данилой по наущению 

«кулака» Арсения Кулуканова (крестный отец и родственник Павла). На состоявшемся в 

райцентре Тавда показательном процессе Сергей и Данила Морозовы, Арсений Кулуканов и 

Ксения Морозова (жена Сергея и бабушка Павлика, обвинявшаяся в недоносительстве) были 

приговорены к смертной казни. Убийство Павла было квалифицировано, как 

контрреволюционный террористический акт. 

На самом деле в официальной версии обнаруживается целый ряд нестыковок с реальными 

обстоятельствами того времени. 

Согласно данным писателя Юрия Дружникова, который опросил в 1970-х гг. односельчан и 

родственников Павла, последний не был пионером, так как пионерской организации в 

Герасимовке вовсе не существовало (ближайшая находилась в райцентре Тавда, в 120 км. от 

Герасимовки). Воспоминания рисуют Павла как физически слабого, нервного, 

неуравновешенного, косноязычного, педагогически запущенного и едва ли не слабоумного 

ребенка, который к 14 годам едва сумел закончить два класса, с трудом научился читать и 

писать. 

Согласно материалам дела об убийстве, 25 ноября 1931 года Морозов Павел еще в ходе 

следствия по предыдущему делу (по факту выдачи Герасимовским сельсоветом справки 

спецпереселенцу) подал заявление следственным органам о том, что его отец Морозов Трофим 

Сергеевич, являвшись председателем сельсовета и будучи связанным с местными кулаками, 

занимается подделкой документов и продажей таковых кулакам-спецпереселенцам. 

Впоследствии Павел также выступил на суде, дав показания вслед за матерью, но был 

остановлен судьей ввиду малолетства. Как полагают, сделать донос подучила Павла мать, 

надеявшаяся припугнуть мужа и вернуть его в семью.  

И до того, и позже Павел действительно доносил на крестьян, укрывавших хлеб, 

незарегистрированное оружие и пр. Как следует из материалов дела, зимой 1932 г. он донес на 

своего дядю Арсения Силина, который, «не выполнив твердого задания, продал 

спецпереселенцам воз картофеля», а предыдущей осенью – на крестьянина Мизюхина, у 

которого его дед Сергей якобы спрятал «ходок» (воз; у Мезюхина сделали обыск, но ничего не 

нашли). Однако на деле главным доносчиком в деревне был его двоюродный брат Иван 

Потупчик, к тому времени уже ставший кандидатом в члены ВКП(б) (показательной чертой его 

морального разложения стало совершенное впоследствии почетным пионером Иваном 

Потупчиком изнасилование пионерки, за которое он был осужден). 

2 сентября 1932 г. Павел и его 9-летний брат Федя в отсутствие матери (уехавшей в 

райцентр) ушли в лес за клюквой; 6 сентября в лесу были найдены их тела с ножевыми 

ранениями. Убийство было объявлено результатом кулацкого заговора. Ввиду явной 

ангажированности следствия и суда,  вина мнимых кулаков вызывает сомнения. По мнению 

Ю.Дружникова, убийство с провокационными целями было организовано помощником 

уполномоченного ОГПУ Спиридоном Кондрашовым и Потупчиком. При этом Дружников 

основывается на обнаруженном им протоколе допроса Потупчика как свидетеля по делу об 

убийстве, составленном Кондрашовым 4 сентября (т.е. за 2 дня до официального обнаружения 

факта убийства). 

Павлик Морозов был объявлен пионером-героем, примером верности коммунистическим 

идеалам и патриотизма. На его примере считалось необходимым воспитывать подрастающее 
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поколение; его именем называли улицы, школы, пионерские дружины и т.д., ему были 

воздвигнуты памятники (первый – в Москве в 1948 г.) 

Следует еще отметить, что форма имени «Павлик» измышлена журналистами «Пионерской 

правды». При жизни мальчика называли «Пашкой». А "Павлик Морозов" - персонаж, скорее 

виртуальный, к реальному человеку отношения не имевший. 

 

Улица  Павлика Морозова  расположена в пос. Мякоткино, от ул. Кутузова до 
реки Каква 

 

Григорий Константинович Орджоникидзе 24 октября 1886, 

с. Гореша, Кутаисская губерния, ныне Грузия — 18 февраля 1937, Москва) — известный 

грузинский большевик и видный советский государственный и партийный деятель, 

революционер. 

Член ЦК партии в 1912—1917 гг., 1921—1927 гг. и с 1934 г. (член ЦКК в 1927—1934 гг.), 

член Политбюро ЦК с 21.12.30 г. (кандидат 23.07—03.11.26 г.). 

Родился в западной Грузии, в обедневшей дворянской семье. По национальности грузин. 

Весной 1898 года окончил двухклассное училище в селе Харагаули. Там Григорий подружился с 

Ноем Буачидзе. В те же годы он осиротел. В 1900 году родственники отвезли его в Тифлис, где в 

1901—1905 годах он учился и окончил фельдшерскую школу при городской Михайловской 

больнице. Член РСДРП с 1903 года, большевик. В Тифлисе познакомился с В. К. Курнатовским. 

Ученик Камо. Впервые арестован в 1904 году за хранение нелегальной литературы, вскоре 

отпущен. С сентября 1905 года — в Гудауте, активный участник Первой русской революции в 

Закавказье. При получении оружия из-за границы был арестован казаками и попал в Сухумскую 

тюрьму, где находился с декабря 1905 года по май 1906 года. Вместе с другими заключѐнными 

готовил побег, который сорвался. Был выпущен на поруки под залог. В августе того же года по 

фальшивому паспорту уехал в Германию, в Берлин, откуда в начале следующего года нелегально 

вернулся на родину. Затем член Бакинской организации РСДРП, работал фельдшером на 

нефтяных промыслах. 1 мая арестован за участие в демонстрации, но вскорости отпущен. В 

ноябре 1907 года вновь арестован, находился в тюрьмах Баку и Сухума. Был осуждѐн на вечное 

поселение в Сибирь и в феврале 1909 года выслан в деревню Потоскуй Пинчугской волости 

Енисейской губернии (ныне — п. Орджоникидзе Мотыгинского района Красноярского края), 

откуда в августе бежал. Вернулся в Баку, откуда осенью уехал в Персию, где принял участие в 

революции. В конце 1910 г. выехал в Париж. Весной 1911 года учился в ленинской партийной 

школе в Лонжюмо. 

Летом 1911 года по заданию Ленина вернулся в Россию во главе уполномоченных 

Заграничной оргкомиссии по созыву Всероссийской партконференции, состоявшейся в январе 

1912 года в Праге (VI конференция РСДРП). Делегат еѐ от тифлисской организации, был избран 

на ней в состав ЦК и Русского бюро ЦК РСДРП(б). 

14 апреля 1912 года арестован в Петербурге, приговорѐн к 3 годам каторги, которую отбыл 

в Шлиссельбургской крепости, а затем был выслан в Якутск, где работал врачом. 

В июне 1917 года вернулся в Петроград, член горкома РСДРП(б) и Исполкома 

Петроградского Совета. Делегат VI съезда РСДРП(б). Активный участник Октябрьской 

революции 1917 года. Был включѐн в первый состав ВЧК (кратковременно). 

В годы Гражданской войны — на руководящей работе в армии, один из организаторов 

разгрома Деникина. 

Орджоникидзе непосредственно участвовал в революционном свержении правительств в 

Азербайджане, Армении и Грузии и создании ЗСФСР. 

С февраля 1922 года 1-й секретарь Закавказского, с сентября 1926 года Северо-Кавказского 

крайкома РКП(б). 

В 1926—1930 годах Орджоникидзе — председатель ЦКК ВКП(б), нарком РКИ и зам. 

председателя СНК СССР. 
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С 1930 года — председатель ВСНХ, а затем нарком тяжѐлой промышленности. Отмечают, 

что на этой должности Орджоникидзе не поддерживал курс на разворачивавшиеся в стране 

массовые репрессии. 

С 1930 по 1937 годы — член Политбюро ЦК ВКП(б) (кандидат в 1926 году). Член ЦИК 

СССР 1—7 созывов. 

В 1936 году был арестован старший брат Орджоникидзе Павел (Папулия). «Учитывая 

характер Орджоникидзе и его особое отношение к семье и друзьям, это был очень сильный 

удар», — отмечает историк Олег Хлевнюк. Причѐм известие об аресте брата Орджоникидзе 

получил в Кисловодске в октябре 1936 г., в день своего 50-летия. «27 октября, — вспоминала 

жена Орджоникидзе, — в Пятигорске проходило торжественное заседание, посвящѐнное 

пятидесятилетию Серго. Он отказался присутствовать на нѐм, и я отправилась туда одна». В 

самом конце октября Орджоникидзе уехал в Москву, где вскоре с ним случился сердечный 

приступ. 

В 1907 году Орджоникидзе был арестован по обвинению в бандитизме и помещѐн в 

Баиловскую тюрьму в Баку. Там, в камере № 3, он познакомился с Иосифом Джугашвили, 

носившим в то время партийный псевдоним Коба. С тех пор между ними установились 

отношения, близкие к дружеским. Орджоникидзе был одним из немногих людей, с которыми 

Сталин был на «ты». После самоубийства Надежды Аллилуевой именно Орджоникидзе и Киров, 

на правах ближайших друзей, провели ночь в доме Сталина. 

Преданный сторонник Сталина, Орджоникидзе тем не менее не смог согласиться с 

уничтожением «старых большевиков». Репрессии против членов компартии, никогда 

официально не выступавших против линии партии, до убийства Кирова были относительной 

редкостью, но после — стали явлением обыкновенным. В начале 1930-х гг. Сталин убрал 

выдвиженцев и приятелей Орджоникидзе с руководящих постов в Закавказье, что 

сопровождалось резкими конфликтами между Сталиным и Орджоникидзе. Тем не менее, 

Орджоникидзе продолжал покровительствовать опальным закавказцам. 

В это же время происходит ухудшение взаимоотношений со Сталиным из-за выдвижения 

по инициативе Генерального секретаря на первую роль в Закавказской партийной организации Л. 

П. Берия, которого Орджоникидзе не любил и считал проходимцем и опасным интриганом. 

Нарастание напряжѐнности в отношениях со Сталиным произошло после Первого 

московского процесса, который вызвал волну кадровых чисток прежде всего в экономических 

наркоматах (так как бывших оппозиционеров не пускали в политику). Под ударом оказалось 

большое количество сотрудников Орджоникидзе в НКТП, коих Орджоникидзе пытался оградить 

от безоглядных репрессий. 

На февральско-мартовском (1937 год) пленуме ЦК ВКП(б) Орджоникидзе намечался 

главным докладчиком по вопросу «об уроках вредительства, диверсии и шпионажа японо-

немецко-троцкистских агентов». В связи с этим Орджоникидзе провѐл ряд совещаний с 

руководящими хозяйственными работниками и для проверки данных НКВД направил комиссии 

на «Уралвагонстрой», «Кемеровкомбинатстрой» и на предприятия коксохимической 

промышленности Донбасса. На основании собранных материалов Орджоникидзе подготовил 

проект постановления по своему докладу. В проекте не говорилось о размахе вредительства в 

тяжѐлой промышленности, акцент делался на необходимость устранения имевшихся в работе 

наркомата недостатков. Есть данные, что этот проект был раскритикован Сталиным. 

Умер 18 февраля 1937 года, за пять дней до февральско-мартовского Пленума ЦК 1937 

года. Официально объявленная причина смерти — инфаркт. 

Урна с прахом Орджоникидзе похоронена 21 февраля у Кремлѐвской стены на Красной 

площади Москвы.  

В 1937 году был арестован и расстрелян старший брат Орджоникидзе — Папулия, давший 

рекомендацию Серго в партию. В 1938 году жену Орджоникидзе — Зинаиду Гавриловну 

Павлуцкую — приговорили к десяти годам заключения. 

Также, в 1938 году был осуждены другой брат Орджоникидзе — Иван и его жена (Зина 

Орджоникидзе). В 1941 году был арестован третий брат — Константин. Был репрессирован 
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также племянник Орджоникидзе Георгий Гвахария, директор Макеевского металлургического 

завода. 

 
Улица  Орджоникидзе  расположена от ул. Кирова,   через Зеленцовский поселок, 

вдоль Старого кладбища до ул. Кутузова  
 

Яков Михайлович Свердлов, (3 июня 1885 года Нижний Новгород — 16 марта 1919, 

Москва) — российский политический и государственный деятель, революционер, большевик. 

Член ЦК РСДРП(б), РКП(б). Председатель ВЦИК (формальный глава РСФСР) в ноябре 1917 — 

марте 1919 гг. Партийные псевдонимы: товарищ Андрей, Макс, Михаил Пермяков, Смирнов и 

др. Как председатель ВЦИК, был одним из организаторов разгона Учредительного собрания, 

Красного террора. 

Многие современные историки признают установленным фактом санкционирование 

расстрела Николая II большевистским руководством в лице Ленина и Свердлова, при этом 

вопрос о наличии санкций Москвы на убийство родных Николая II остаѐтся в современной 

историографии спорным: некоторые историки признают наличие санкций центральной власти 

также и на их расстрел, некоторые не признают. 

Родился в еврейской семье. Отец — Михаил Израилевич Свердлов (умер в 1921 г.) — был 

гравѐром; мать — Елизавета Соломоновна (умерла в 1900 г.) — домохозяйкой. В семье росло 

шестеро детей: две дочери (Софья и Сара) и четыре сына (Зиновий, Яков, Вениамин и Лев). 

После смерти жены (1900) Михаил Израилевич Свердлов принял православие и женился вторым 

браком на Марии Александровне Кормильцевой; в этом браке родилось ещѐ двое сыновей — 

Герман и Александр. 

Окончил четыре класса гимназии, затем учился аптекарскому делу. Уже в юности был 

известным подпольщиком в Нижнем Новгороде. 

1901—1917 

С 1901 года в рядах РСДРП, после раскола на II съезде РСДРП в 1903 году стал 

большевиком и профессиональным революционером, вѐл агитацию в Костроме, Казани, 

Екатеринбурге, выдвинулся в руководители Екатеринбургского и Уральского комитетов РСДРП. 

В сентябре 1905 года был направлен на Урал в качестве представителя-агента ЦК. 

Организовал актив из опытных подпольщиков. Среди них были Н. Н. Батурин 

(преподаватель рабочего университета), Н. Е. Вилонов (Михаил Заводской), С. А. Черепанов, 

Мария Авейде, Камаганцев (Кузьма), Ф. Ф. Сыромолотов (начальник боевой дружины), А. Е. 

Минкин (Марк) и ряд других. 

В 1905 году организовывал революционные выступления масс в Екатеринбурге и обучался 

практике боевых дел у дружинников Э. С. Кадомцева, организовавшего боевые дружины 

большевиков на Урале, привѐз дружинников Кадомцева в революционный Петербург, где они 

организовали боевые дружины рабочих, что послужило расширению известности Свердлова как 

практичного руководителя масс. 

В октябре 1905 года создал и возглавил Екатеринбургский Совет рабочих депутатов. 

С 1906 года Свердлов в Перми, где находился крупнейший на Урале Мотовилихинский 

пушечный завод. 

Неоднократно арестовывался и приговаривался к содержанию в тюрьме и ссылке, в 

тюрьмах занимался самообразованием. 

С 10 июня 1906 г. по сентябрь 1909 г. Свердлов сидел в тюрьмах Урала — в Пермском 

исправительном арестантском отделении и в Нижнетуринском Николаевском исправительном 

арестантском отделении. Были арестованы так же его соратники и жена. 19 декабря 1909 г. 

Свердлова снова арестовали в Москве. 31 марта 1910 г. он был выслан в Нарымский край на 3 

года, откуда бежал, не пробыв и четырѐх месяцев. 

В 1910 г. бежал из Нарымской ссылки в Петербург и, пока И. Сталин находился на 

Краковском совещании, был редактором газеты «Правда». Вступил в активную переписку с 

Лениным и был кооптирован в Русское бюро ЦК РСДРП. 
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5 мая 1911 г. был приговорѐн к ссылке в Нарымский край Томской губернии на 4 года. В 

1912 г. в Нарыме Яков Михайлович познакомился со Сталиным, который бежал из ссылки в 

августе. Свердлову тоже удалось бежать из Нарыма в декабре. 

С начала 1912 г. по его инициативе в нарымской ссылке была создана глубоко 

законспирированная организация, специально занимавшаяся устройством побегов ссыльных 

большевиков. Председателем «Бюро побегов» поставили Бориса Краевского. 

В феврале 1913 г. был вместе со Сталиным выдан агентом охранки Малиновским и сослан 

в Туруханск. Ссылку на севере Енисейской губернии(п. Курейка) они некоторое время отбывали 

в одном доме.  

После возвращения из ссылки в марте 1917 года, после Февральской революции, Свердлов 

был направлен ЦК в Екатеринбург организовать работу Уральской областной партийной 

конференции, готовил пролетарское восстание на Урале — на случай, если не получится в 

Петрограде. 

На 7-й (Апрельской) конференции РСДРП (24 апреля 1917 г.) Свердлов впервые лично 

встретился с Лениным, и начал выполнять для него различные текущие дела и поручения. Под 

влиянием Ленина Свердлов был избран членом ЦК и возглавил организованный тогда 

Секретариат ЦК РСДРП (главный исполнительный орган ЦК, реализующий решения партийных 

вождей). 

Став главным организатором работы по продвижению и расстановке кадров на ключевых 

постах, Свердлов налаживал связи между ними и организацию взаимодействия партийных 

структур. Многие выдвинутые им на видные посты работники, которых он лично знал, в 

дальнейшем стали партийными руководителями. Свердлов лично курировал дела в фабричных и 

заводских комитетах, посылая им опытных руководителей и инструкторов, то же делалось для 

комитетов областного уровня. Во время массовых выступлений 3—4 июля, организованных 

большевиками Блейхманом, Рошалем и Раскольниковым (вопреки предостережениям Ленина не 

поддаваться на провокации), Свердлов был главным оратором от ЦК большевиков и получил от 

политических противников прозвище «чѐрный дьявол большевиков» (по цвету его кожаной 

тужурки, с которой он не расставался, потом это стало большевистской модой). Когда 

большевики были объявлены контрреволюционерами и немецкими шпионами, Свердлов лично 

пришѐл к Ленину и организовал его переход на подпольное положение, спрятав возле станции 

Разлив под Сестрорецком, а сам остался в Петрограде организовывать взятие власти 

большевиками. В дальнейшем он осуществлял связь ЦК с Лениным, всячески препятствовал его 

необдуманным попыткам вернуться к легальной деятельности и снабжал его общей 

информацией о ходе дел в Петрограде. Позже Свердлов организовал перемещение Ленина ещѐ 

дальше — в Финляндию.  

Пока Ленин писал в шалаше под Разливом свой фундаментальный труд «Государство и 

революция», определивший принципы устройства пролетарского государства, Свердлов развил 

бурную деятельность по реализации его идей. Подготовив и проведя 6-й съезд РСДРП, он 

укрепил свои позиции члена ЦК РСДРП и руководителя Секретариата (Оргбюро) ЦК РСДРП. 

Находясь в центре событий, он концентрировал у себя информацию армии агитаторов, 

посланных на места, вносил организованность и целенаправленность в движение масс. 

На историческом заседании ЦК 10 октября 1917 года, принявшем решение о вооружѐнном 

захвате власти, Свердлов являлся председателем и был назначен членом Военно-

Революционного Центра, созданного для руководства восстанием. В этом качестве он занялся 

подбором членов Петроградского Военно-Революционного комитета, прежние члены которого в 

основном были посланы руководить восстанием в провинциях. Для укрепления ВРК в него были 

направлены И. Флеровский, Ф. Голощѐкин, П. Быков, В. Галкин и другие известные ему 

большевики, кроме того, он подобрал и послал в части Петроградского гарнизона 51 комиссара 

ВРК. 

8 ноября по предложению Ленина Свердлов как главный кадровик был поставлен 

председателем ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. Действуя в этом качестве, 

Свердлов осуществил основную работу по созданию органов советской власти «в центре и на 

местах». 
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Большое внимание Свердлов уделял формированию пролетарских кадров управления 

страной, организовав для них школу инструкторов и агитаторов при ВЦИК (в 1919 году она была 

преобразована в Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова, который в 1939 году 

был преобразован в Высшую Партийную школу при ЦК). 

Свердлов был председателем комиссии по выработке Конституции РСФСР. 

Подготовленная им Конституция объявила в России диктатуру пролетариата в целях водворения 

социализма в государстве в виде Республики Советов на основе свободного союза свободных 

наций как федерации Советских национальных республик. 

На заседании ВЦИК 20 мая 1918 года Свердлов впервые провозгласил политику раскола 

деревни на два враждующих лагеря бедняков и кулаков. Свердлову приписывают авторство 

директивы Оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января 1919 г., предписывавшую осуществление жѐстких 

карательных мер при подавлении казацких восстаний против Советской власти на Дону. Во 

время мятежа левых эсеров летом 1918 года арест Свердлова был одной из основных целей 

восставших, в ответ на что Свердлов и Ленин приказали арестовать руководство левых эсеров, 

находившееся в Большом театре на заседании V съезда Советов. 

После покушения на Ленина 30 августа 1918 года Свердлов подписал обращение ВЦИК 2 

сентября «о превращении советской республики в единый военный лагерь», дополненное 5 

сентября изданным СНК «Постановлением о красном терроре», объявившем массовый красный 

террор против всех врагов Революции. 

Пока Ленин лечился, Свердлов категорически отказался провести избрание временного 

исполняющего обязанностей председателя СНК и сам лично выполнял его функции, работая в 

кабинете Ленина и подписывая за него документы, проводил заседания СНК. 

Помимо этого Свердлов вѐл большую интернациональную работу: готовил 1-й конгресс 

Коммунистического Интернационала, участвовал в организации съездов компартий Латвии, 

Литвы, Белоруссии и Украины. 

По официальной версии заболел испанкой, возвращаясь в Москву из Харькова (выехал из 

Харькова 6 марта 1919 года). Вернулся в Москву 8 марта. О том, что он «тяжело болен», было 

сообщено 9 марта. Скончался 16 марта 1919 года. 18 марта 1919 года был похоронен у 

Кремлѐвской стены. 

 

Улица Свердлова   расположена параллельно ул Ленина , соединяет пос. 
Металлургов и Новый поселок от ул. Мартеновцев до ул. Ключевой. 
 

Николай Гурьевич Толмачѐв (12 ноября 1895, Екатеринбург — 26 мая 1919, деревня 

Красные Горы близ станции Преображенская Петроградской губернии, ныне Лужского района 

Ленинградской области) — российский революционер, советский партийный и государственный 

деятель. Один из рядовых организаторов убийства Николая II и его семьи. 

Один из первых политических комиссаров Красной Армии. Уроженец Екатеринбурга.С 

1913 года — член РСДРП (партийный псевдоним Василий). В 1914 году окончил Ростовское-на-

Дону реальное училище. Затем учился в Петроградском политехническом институте. 

С 1916 года — член Петроградского партийного комитета. Летом того же года вѐл 

нелегальную работу на Среднем Урале. 

Участвовал в Февральской революции (во главе группы восставших солдат освободил 

политических заключѐнных из Петропавловской крепости), в работе 7-й (Апрельской) 

Всероссийской конференции РСДРП(б). С лета 1917 года работал в Перми. Участвовал в 

Демократическом совещании в Петрограде. Затем вернулся в Пермь. Был членом городского и 

окружного комитетов РСДРП(б). Участвовал в Октябрьской революции в Петрограде. Был 

депутатом Учредительного собрания и делегатом третьего Всероссийского съезда Советов. 

Некоторое время работал в Петрограде, в Выборгском районном Совете, затем вновь 

приехал на Урал, в Екатеринбург, где был избран членом Уралобкома РСДРП(б), исполкома 

Уралоблсовета. Участвовал в военом строительстве, борьбе с дутовцами, чехословаками и 

белыми. С июля 1918 года — начальник политотдела, с января 1919 года — главный 

политкомиссар 3-й армии. 
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Был делегатом 8-го съезда РКП(б); примыкал к «военной оппозиции». Будучи направлен в 

Петроград, 1 апреля 1919 года был назначен заведующим агитпросветотделом Петроградского 

окружного военного комиссариата. С мая — особоуполномоченный 7-й армии, выехал на фронт. 

Будучи окружѐн солдатами-белогвардейцами, застрелился, чтобы не попасть в плен. 

Похоронен на Марсовом поле. 

В ноябре 1919 года на базе агитаторских курсов был создан Учительский институт Красной 

армии имени Н. Г. Толмачѐва, на который возлагалась задача подготовки учителей для 

красноармейских школ грамотности, инструкторов-организаторов политической и 

просветительской работы, лекторов и библиотекарей. На его базе позднее была образована 

Военно-политическая академия имени В. И. Ленина (ныне Военный университет Министерства 

обороны РФ). 

Улица Брюхановская в Перми в 1920 году была переименована в улицу Толмачѐва. Есть 

также улицы Толмачѐва в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Смоленске. 

 

Улица  Толмачева  соединяет пос. Металлургов от ул. Мартеновцев с Новым 
поселком до ул. Ключевая, параллельно ул. Кирова   

 
Моисей Соломонович Урицкий (псевдоним Борецкий, 2 [14] января 1873, Черкассы, 

Киевская губерния — 30 августа 1918, Петроград) — российский революционный и 

политический деятель, известный прежде всего своей деятельностью на должности председателя 

Петроградской ЧК. 

Родился в еврейской купеческой семье, в трѐхлетнем возрасте остался без отца, 

воспитывался матерью. Получил традиционное религиозное иудейское образование, изучал 

Талмуд. Под влиянием старшей сестры увлекся русской литературой и смог поступить в 

гимназиюв Черкассах, — Первую Государственную городскую, — затем продолжил обучение в 

Белой Церкви. В 1897 году окончил юридический факультет Киевского университета. 

В революционном движении с начала 90-х гг. Член РСДРП с 1898 года. Спустя год 

арестован, сослан в Якутскую губернию, город Олѐкминск. После 2-го съезда РСДРП (1903) — 

меньшевик. Участник Революции 1905 года в Петербурге, Красноярске. В 1906 году арестован, 

сослан в Вологду, затем в Архангельскую губернию. В августе 1912 года — участник социал-

демократической конференции в Вене. 

В 1914 году эмигрировал за границу. В 1916 году жил в Стокгольме. Был корреспондентом 

парижской газеты «Наше слово», редактировавшейся Троцким. Работал в «Институте изучения 

социальных последствий войны», созданном Израилем Гельфандом. 

После Февральской революции 1917 вернулся в Петроград, вошѐл в группу 

«межрайонцев», вместе с которыми был принят в большевистскую партию на VI съезде 

РСДРП(б), проходившем с 8 августа по 16 августа 1917 года; на том же съезде избран членом ЦК 

РСДРП(б). В августе 1917 года введѐн большевиками в комиссию по выборам во Всероссийское 

учредительное собрание, стал гласным Петроградской Думы. В это же время работал в газете 

«Правда», журнале «Вперѐд» и других партийных изданиях. 

В октябрьские дни 1917 года — член Военно-революционного партийного центра по 

руководству вооружѐнным восстанием и Петроградского ВРК. После победы революции — член 

коллегии наркомата по иностранным делам, затем — комиссар Всероссийской комиссии по 

делам созыва Учредительного собрания. 

Есть сведения, что в ночь с 5 на 6 января 1918 года в конце ночного заседания 

Всероссийского учредительного собрания охране был дан подписанный Лениным и Урицким 

приказ: «Предписываю товарищам солдатам и матросам не допускать насилия по отношению к 

контрреволюционным членам Учредительного Собрания и свободно выпускать из Таврического 

дворца. Никого не впускать без особого приказа»; однако П. Е. Дыбенко отдал устное 

распоряжение распустить Учредительное собрание. Поскольку Урицкий как комиссар 

Всероссийской комиссии по выборам в Учредительное собрание отвечал за его работу, роспуск 

собрания в общественном сознании связался с его именем. 
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В феврале 1918 года возглавил штаб Комитета революционной обороны Петрограда. В 

вопросе о заключении Брестского мира 1918 примыкал к «левым коммунистам». На 7-м съезде 

РКП(б) (проходил 6 — 8 марта 1918 года) избран кандидатом в члены ЦК. 

Свидетели событий и ряд позднейших исследователей возлагали на М. С. Урицкого 

ответственность за высылку в Пермь великого князя Михаила Александровича. Когда великого 

князя, арестованного Гатчинским советом, доставили 7 марта 1918 года в Петроград и сдали в 

Комитет революционной обороны Петрограда, Урицкий провѐл допрос арестованных, — в 

Гатчине кроме Михаила Александровича было арестовано ещѐ несколько лиц, в чьей лояльности 

советской власти местный совет сомневался. 

В связи с переносом большевиками столичных учреждений из Петрограда в Москву в 

марте 1918 года создавались губернские петроградские советские учреждения, взамен 

выбывающих всероссийских. 7 марта была образована Петроградская ЧК (ПетроЧеКа), 10 марта 

Урицкий был назначен еѐ председателем, а через несколько дней — дополнительно комиссаром 

внутренних дел Совета народных комиссаров Петроградской трудовой коммуны (СНК ПТК, или 

СК ПТК). В апреле — мае и в июле — августе 1918 года совмещал этот пост с должностью 

комиссара внутренних дел Совета комиссаров Союза коммун Северной области (сокращѐнно — 

СК СКСО) — коалиционного большевистско-левоэсеровского петроградского областного 

правительства (правительство было создано в конце апреля 1918 года, в начале мая в его состав 

вошли левые эсеры; коалиция с ними сохранялась до июля 1918 года 

В исторической литературе XX века об Урицком писали как об одном из организаторов 

красного террора. Молодѐжи и противникам большевиков председатель ЧК представлялся 

олицетворением террора и главным ответственным за его проведение. В ряде современных 

исследований показывается, что Урицкий, будучи противником красного террора, активно и 

небезуспешно противодействовал внедрению практики взятия заложников и расстрелам, 

решительно возражал против крайних форм репрессий и насилия по отношению к политическим 

противникам. 

Период, когда Урицкий вступил в должность председателя ПЧК, характеризовался ростом 

числа краж и убийств, совершаемых уголовными преступниками, нередко под видом чекистов. 

Частым явлением стали и беспорядочные расстрелы, многие из которых совершались пьяными 

красноармейцами, а также красногвардейцами и анархистами. Стремясь воспрепятствовать росту 

насилия, преступлений экономического характера и злоупотреблений властью и избегая при 

этом методов террора, Урицкий как глава ПЧК не давал санкции на применение расстрелов. 15 

марта он издал правила, целью которых было упорядочивание обысков, а также выявление и 

задержание коррумпированных сотрудников ЧК и лиц, выдававших себя за чекистов. При этом 

отряды Красной армии были лишены права проведения обысков. Спустя неделю Урицкий издал 

приказ о том, что граждане должны в трѐхдневный срок сдать всѐ имеющееся у них 

незарегистрированное оружие и взрывчатые вещества. Отказывающиеся исполнять этот приказ 

подлежали суду революционного трибунала, однако без угрозы расстрела. Тогда же районные 

Советы получили указание усилить патрулирование улиц с целью выявления и конфискации 

оружия у тех, кто не имел на него разрешения. 

В этот период расстрелы заключѐнных в Петрограде всѐ же проводились — в основном, за 

особо тяжкие преступления; однако делалось это не Петроградской ЧК, а другими органами 

власти. В апреле запрет на расстрелы, ранее установленный ПЧК в отношении себя, был, 

благодаря инициативе Урицкого, распространѐн и на эти органы. 

Спустя два месяца после принятия этого решения, 20 июня 1918 года в Петрограде был 

убит комиссар по делам печати, агитации и пропаганды СК СКСО В. Володарский. Коллеги 

Володарского из редакции «Красной газеты» требовали ответить на это убийство немедленным 

объявлением массового террора. Кроме того, утром 21 июня в Смольный к Зиновьеву пришли 

рабочие делегации, требовавшие в ответ на убийство Володарского немедленных репрессий, 

потому что, мол, иначе «наших вождей поодиночке перебьют». Однако накануне ночью 

руководство ПЧК встретилось с Зиновьевым и другими членами СК СКСО, и призывы Урицкого 

к умеренности оказались успешными. Репрессий удалось избежать. 
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После убийства Володарского аресты подозреваемых, проводившиеся Петроградской ЧК, 

усилились. Тем не менее, Урицкий смог, несмотря на давление, не санкционировать ни 

расстрелы, ни установившуюся в Москве практику взятия заложников из числа крупных 

политических фигур, которые должны были быть казнены в случае дальнейших покушений на 

лидеров большевиков. Так, 23 июня ПЧК арестовала Н. Н. Кутлера, крупного царского 

чиновника, видного представителя партии кадетов, депутата II и III Государственных дум. Судя 

по информации, опубликованной в газетах, подозрения в отношении него были вызваны его 

письмами за границу, которые были перехвачены. Урицкий, прочитав их, не нашѐл в них ничего 

преступного и отдал распоряжение немедленно освободить заключѐнного. Кутлер был 

освобождѐн через три дня после задержания. 

1—2 августа в Смольном прошѐл II съезд Советов Северной области. На нѐм делегаты, 

возбуждѐнные речами приехавших из Москвы Свердлова и Троцкого, одобрили резолюцию, 

подразумевавшую возрождение бессудных расстрелов. 18 августа на заседании СК СКСО был 

принят декрет, который уполномочивал ПЧК (и только еѐ) расстреливать контрреволюционеров 

собственной властью. Принятие этого декрета Рабинович связывает с ослаблением влияния 

Урицкого. 19 августа решение применять расстрелы было утверждено на заседании коллегии 

ПЧК. «Нет сомнений, — пишет А. Рабинович, — что Урицкий горячо и настойчиво выступал 

против него». По воспоминаниям одного из петроградских чекистов, Урицкий был 

единственным, кто выступал против данного решения даже после утверждения его коллегией. 

Он говорил о бесполезности расстрелов, однако коллегия отвергла его аргументацию. При 

голосовании по вопросу о судьбе 21 заключѐнного Урицкий воздержался. 21 августа они были 

расстреляны (девять из них — за уголовные преступления). 

2 сентября 1918 года Я. Свердловым в обращении ВЦИК был объявлен Красный террор как 

ответ на покушение на Ленина 30 августа и убийство в тот же день председателя Петроградской 

ЧК Урицкого (решение было подтверждено постановлением Совнаркома от 5 сентября 1918 

года, подписанным наркомом юстиции Д. И. Курским, наркомом внутренних дел Г. И. 

Петровским и управляющим делами СНК В. Д. Бонч-Бруевичем). В первый день красного 

террора в связи с убийством М. С. Урицкого в Петрограде было расстреляно 900 заложников, в 

Кронштадте — ещѐ 512 

 
Улица  Урицкого  расположена в пос. Саамском  от ул. Щорса до микрорайона 

Восточный до ул. Кузьмина, пересекает ул. Нансена, проспект Серова, ул. Ленина  
 

Михаил Васильевич Фрунзе

 , ; 2 февраля 1885, Пишпек, 

Семиреченская область — 31 октября 1925, Москва) — революционер, советский 

государственный и военный деятель, один из наиболее крупных военачальников Красной армии 

во время Гражданской войны, военный теоретик. 

Из мещан, сын фельдшера, молдаванина Василия Михайловича Фрунзе (1854—1897), 

служившего в Пишпеке (Бишкек). Женат на Софье Алексеевне Поповой, дочери народовольца. 

Впервые познакомился с революционными идеями в кружке самообразования в гимназии в г. 

Верном (ныне Алма-Ата). В 1904 году поступил в Петербургский политехнический институт, 

вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. В ноябре за свои 

революционные идеи был впервые арестован . 

В Кровавое воскресенье 9 января 1905 года участвовал в манифестации на Дворцовой 

площади в Петербурге, был ранен в руку. Позже Михаил Васильевич признавал, что именно это 

событие привело его в «генералы от революции». 

В период революции 1905—1907 годов вѐл партийную работу в Москве, с мая — в 

Иваново-Вознесенске и Шуе (под псевдонимом «Товарищ Арсений»), член комитета РСДРП. 

Один из руководителей Иваново-Вознесенской всеобщей стачки текстильщиков (май — июль 

1905 года). Во главе боевой дружины иваново-вознесенских и шуйских рабочих участвовал в 

Декабрьском вооружѐнном восстании 1905 года в Москве. В 1906 — делегат IV съезда РСДРП в 
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Стокгольме от Иваново-Вознесенской окружной организации, где познакомился с В. И. 

Лениным. 

В 1907 избран делегатом V съезда РСДРП, но был арестован и осуждѐн на 4 года каторги. 

21 февраля 1907 года (уже будучи заключѐнным) вместе с Павлом Гусевым пытался около 

деревни Дмитровки убить полицейского урядника Никиту Перлова. 24 марта арестован в Шуе и 

привлечѐн по делу о вооружѐнном сопротивлении полиции. За покушение на убийство дважды 

(27.1.1909 и 22-23.9.1910) приговорѐн к смертной казни, заменѐнной под нажимом 

общественного мнения на 6 лет каторжных работ. После заключения во Владимирской, 

Николаевской и Александровской каторжных тюрьмах в марте 1914 отправлен на вечное 

поселение в село Манзурку Иркутской губернии. В августе 1915, после ареста за создание 

организации ссыльных, бежал в Читу, где проживал по паспорту В. Г. Василенко, работал в 

статистическом отделе переселенческого управления и в редакции еженедельной газеты 

«Забайкальское обозрение». В 1916 переехал в Москву, а затем в начале апреля с паспортом на 

имя Михаил Александрович Михайлов и направлением от Всероссийского земского союза — в 

Белоруссию. 

В апреле 1916 года Фрунзе по заданию партии под фамилией Михайлов поступил на 

должность статистика в комитет Западного фронта Всероссийского земского союза (тыловая, 

преимущественно снабженческая организация). 

4 марта 1917 года приказом гражданского коменданта города Минска Михаил 

Александрович Михайлов был назначен временным начальником милиции Всероссийского 

земского союза по охране порядка в городе Минске. Эта дата считается Днѐм рождения 

белорусской милиции. 

В ночь с 4 на 5 марта 1917 года руководимые М. В. Фрунзе (Михайловым) отряды боевых 

дружин рабочих вместе с солдатами приданных частей минского гарнизона разоружили полицию 

города, захватили городское полицейское управление, а также архивное и сыскное отделения и 

взяли под охрану важнейшие государственные учреждения. Кроме милицейских дел (Начальник 

минской городской милиции), к лету 1917 года Фрунзе занимал следующие посты: председатель 

исполкома Совета крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, редактор 

«Крестьянской газеты», один из редакторов большевистской «Звязды», организатор и член 

Минского городского комитета РСДРП, член солдатского комитета Западного фронта, член 

исполкома Минского совета рабочих и солдатских депутатов (председатель — Любимов, И. Е. с 

8 (21) июля по август 1917).  В Минске Михайлов прослужил до сентября 1917-го, а затем партия 

перебросила его в город Шую. 

С конца августа председатель Шуйского Совета рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов, председатель уездной земской управы и городской думы; представитель Шуи на 

Всероссийском демократическом совещании в Петрограде. 

В дни восстания в Москве в октябре 1917 участвовал в боях у здания гостиницы 

«Метрополь». Депутат Учредительного собрания от большевиков Владимирской губернии. В 

первой половине 1918 года — председатель Иваново-Вознесенского губкома РКП(б), 

губисполкома, губсовнархоза и военный комиссар Иваново-Вознесенской губернии. С августа 

1918 — военный комиссар Ярославского военного округа. В феврале — мае 1919 командующий 

4-й армии РККА, разгромившей белых в ходе весеннего наступления, в мае—июне — 

Туркестанской армии, в марте—июле — также Южной группой войск Восточного фронта, с 19 

июля по 15 августа — всего Восточного фронта. За осуществление успешных наступательных 

операций против главных сил адмирала А. В. Колчака награждѐн орденом Красного Знамени. С 

15 августа 1919 по 10 сентября 1920 — командующий Туркестанского фронта. Член 

Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК (октябрь 1919 — июль 1920); сторонник «организации» 

революции в Бухарском эмирате путѐм вторжения Красной армии, руководил штурмом Бухары 

30 августа — 2 сентября 1920 (см. Бухарская операция). 

С 27 сентября командовал Южным фронтом, организатор изгнания войск генерала П. Н. 

Врангеля из Северной Таврии и Крыма. Борьбу с врангелевцами вѐл совместно с Повстанческой 

армией Н. И. Махно, с которым в октябре 1920 года подписал соглашение о единстве действий 

против белых войск и установил хорошие личные отношения. После штурма Перекопа послал 
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врангелевским войскам телеграмму, предлагавшую им свободно покинуть Крым в обмен на 

прекращение сопротивления. 3 декабря 1920 года назначен уполномоченным Реввоенсовета на 

Украине и командующим вооружѐнными силами Украины и Крыма, одновременно избран 

членом Политбюро ЦК КП(б)У, с февраля 1922 года — заместитель председателя СНК УССР. 

По распоряжению из Москвы руководил разгромом Повстанческой армии Махно (за что в 

1924 награждѐн вторым орденом Красного Знамени) и отряда Ю. О. Тютюнника. 

В ноябре 1921 года возглавлял Чрезвычайное посольство в Анкару для установления 

отношений между Украиной и Турцией, вѐл переговоры с Ататюрком. 

С марта 1924 — заместитель председателя Реввоенсовета СССР и наркома по военным и 

морским делам, с апреля 1924 — одновременно начальник штаба Красной Армии и начальник 

Военной академии РККА. С января 1925 года председатель Реввоенсовета СССР и нарком по 

военным и морским делам. 

Под руководством Фрунзе проводилась военная реформа 1924—1925 гг. — сокращение 

численности армии, введение принципа единоначалия, реорганизация военного аппарата и 

политического управления Красной Армии, сочетание в структуре Вооружѐнных сил постоянной 

армии и территориальных-милиционных формирований. Автор ряда военно-теоретических 

работ. 

Военная доктрина, разработанная Фрунзе, строилась на применении марксизма к военной 

теории и отводила особое место в армии политическим отделам и коммунистическим ячейкам. 

Член ВЦИК, президиума ЦИК СССР. С 1921 — член ЦК РКП(б), с 1924 — кандидат в 

члены Политбюро ЦК, кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б). 

В годы Гражданской войны неоднократно давал гарантии безопасности от себя лично тем 

противникам Советской власти, кто добровольно сложит оружие и явится с повинной в ЧК 

(зауральским казакам, офицерам армии в Крыму, бухарским «басмачам», махновцам). 

Умер после операции язвы желудка от общего заражения крови (официальное заключение). 

По другим сведениям — умер от остановки сердца, последовавшей от воздействия анестезии, 

анестетика хлороформа, непереносимость которого была у Фрунзе. 

Сразу после смерти Фрунзе по Москве поползли слухи, что он был убит по заказу 

Троцкого, которого Фрунзе сменил на посту Наркомвоена и противником которого Фрунзе был 

при жизни. 

Существует версия, что его смерть была организована Сталиным, который особенно 

настаивал на проведении операции. Эта версия отражена Пильняком в его «Повести 

непогашенной луны», в романе Аксѐнова «Московская сага», а также в фильмах, поставленных 

по этим произведениям. Версия об организации убийства также описывается в книге Бажанова 

«Воспоминания бывшего секретаря Сталина». 

 

Улица  Фрунзе находится на Первом разьезде параллельно ул Победы, на ул 
расположен Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в г. Серов Серовском Гаринском Новолялинском Районе и Верхотурском Уезде  
 

Клара Цеткин (нем. Clara Zetkin, урождѐнная Айсснер (нем. Eißner); 5 июля 1857, Видерау, 

Германия — 20 июня 1933, Архангельское, близ Москвы, СССР) — немецкий политик, 

деятельница немецкого и международного коммунистического движения, одна из основателей 

Коммунистической партии Германии, активистка борьбы за права женщин. 

Клара Айсснер родилась 5 июля 1857 года в саксонском городе Видерау в семье немца — 

поденщика, позже учителя приходской сельской школы Готфрида Айсснера и Жозефины, 

урождѐнной Витале. Образование получала в частном педагогическом учебном заведении в 

Лейпциге, где сблизилась с кружком революционных студентов-эмигрантов из России, в числе 

которых был и еѐ будущий муж Осип Цеткин (был старше на семь лет). 

После введения Отто фон Бисмарком «Исключительного закона против социалистов» 1881 

года Клара Цеткин была вынуждена покинуть Германию и выехать сначала в Цюрих, а после 

посещения Австрии и Италии в 1882 году — в Париж, где в это время находился высланный из 

Германии Осип Цеткин. 
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С ноября 1882 года Клара и Осип стали жить вместе в крохотной квартирке на Монмартре. 

В это же время она сменила девичью фамилию на Цеткин. Там родились двое сыновей — 

Максим (1883-1965) и Константин (1885-1980). Жили трудно — Осип публиковался за гроши в 

левых газетах, Клара давала уроки и стирала бельѐ у богатых. В это же время, Клара училась 

революционной деятельности у своей подруги, дочери Маркса, Лауры Лафарг. Здесь, в Париже, 

у неѐ возникла большая дружба с Лаурой и еѐ мужем Полем Лафаргом, а также с Жюлем Гедом, 

одним из вождей рабочего движения Франции. Общение с ними явилось для Клары Цеткин 

очень серьѐзной школой и помогло ей расширить и углубить свои теоретические знания. 

В 1889 году Осип Цеткин умер от туберкулѐза. На родину видный революционер Клара 

Цеткин смогла вернуться только после отмены Исключительного закона в 1890 году. Как и еѐ 

близкая подруга Роза Люксембург, она представляла левое крыло СДПГ и активно критиковала 

политическую позицию сторонников реформистских взглядов Эдуарда Бернштейна. Наряду с 

теоретическими дискуссиями, Цеткин участвовала в борьбе женщин за равные права, в том числе 

за смягчение трудового законодательства для женщин и предоставление всеобщего 

избирательного права. 

Она стала редактором газеты СДПГ для женщин «Равенство» (нем. Die Gleichheit), причѐм 

уговорила финансировать газету основателя знаменитого электротехнического концерна Роберта 

Боша. Редактируя с 1891 по 1917 годы эту газету, она превратила социал-демократическое 

женское движение в Германии в одно из сильнейших в Европе. 

В 1897 году, когда ей было сорок лет, Клара влюбилась в студента Академии искусств 

художника Георга Фридриха Цунделя. Он был моложе еѐ на 18 лет. Вскоре они поженились. 

Успешная продажа работ Цунделя (заказных портретов) позволили им купить в 1904 году 

довольно просторный дом в Силленбухе под Штутгартом. Видом из его окон любил любоваться 

Владимир Ленин. Ещѐ через пару лет супруги купили автомобиль. Даже Август Бебель, поначалу 

резко возражавший против этого брака, смирился. Но в 1914 году супруги расстались. Поводом 

стало различное отношение к Первой мировой войне. Клара Цеткин выступала против 

империалистической войны, а Георг наперекор ей записался добровольцем в армию. Клара 

переживала уход супруга и долгие годы не давала ему официального развода. Только в 1928 году 

(ей было почти 71) она согласилась на развод, и художник тут же женился на своей давней 

избраннице Пауле Бош, дочери основателя электротехнического концерна Роберта Боша, 

которой к моменту их официального бракосочетания уже давно перевалило за 30. 

В 1907 году еѐ 22-летний сын Константин стал любовником 36-летней Розы Люксембург. 

Из-за этого Клара была некоторое время в ссоре с Розой. Но когда Георг и Клара расстались, в то 

же время как и Константин и Роза, общее горе их опять сблизило. 

В 1907 году Клара возглавила созданное при СДПГ женское отделение. 

Во время Первой мировой войны Клара Цеткин вместе с Карлом Либкнехтом, Розой 

Люксембург и другими представителями радикального крыла Социал-демократической партии 

Германии осудила оппортунизм руководства партии, в рамках стратегии «гражданского мира» 

проголосовавшего за предоставление военных кредитов и таким образом ставшего на позиции 

социал-шовинизма. Она была одним из организаторов антивоенной конференции в Берлине в 

1915 году и неоднократно подвергалась аресту за свои выступления против империалистической 

войны. 

В начале 1916 года Цеткин в числе левого и центристского крыла СДПГ, обличавших 

войну и примирение с кайзеровским правительством, приняла участие в основании Независимой 

социал-демократической партии Германии, вышедшей из состава материнской партии в 1917 

году в качестве протеста против еѐ социал-шовинизма. В рамках НСДПГ Цеткин входила в 

состав Союза Спартака, на базе которого 31 декабря 1918 — 1 января 1919 была основана 

Коммунистическая партия Германии. Цеткин была хорошо знакома с Лениным В. И. и Крупской 

Н. К.; в 1920 году она в первый раз побывала в Советской России и взяла у вождя большевиков 

интервью для «Женского вопроса». 

В 1920—1933 годах, на протяжении всего существования Веймарской республики, 

немецкая революционерка представляла Компартию в Рейхстаге. В 1919—1924 и 1927—1929 

годах она входила в состав ЦК КПГ. Параллельно она была занята в Исполнительном комитете 
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Коминтерна (1921—1933), возглавляла его Международный женский секретариат, а также 

созданную в 1922 году Международную организацию помощи борцам революции. Она 

принимала участие в нескольких конгрессах Коммунистического Интернационала (начиная со 2-

го конгресса). Начиная с момента их возникновения, Клара Цеткин последовательно осуждала 

фашизм и НСДАП. 

С 1920 года Клару Цеткин регулярно выбирали в рейхстаг депутатом от Компартии, но 

большую часть времени она проводила в России, где часто встречалась с Лениным. 

Последний раз она приехала в Германию за год до смерти, в 1932 году на открытие вновь 

избранного Рейхстага. На первом заседании, председательствуя по старшинству, она выступила с 

воззванием противостоять нацизму всеми средствами. «Требование момента — это единый 

фронт всех трудящихся для того, чтобы свалить фашизм и тем самым сохранить силу и мощь 

организаций, порабощѐнных и эксплуатируемых, и даже само их физическое существование. 

Перед этой настоятельной исторической необходимостью должны отступить на задний план все 

волнующие и жгучие разногласия — политические, профсоюзные, религиозные и 

мировоззренческие. Все, кому угрожает опасность, все, кто терпит притеснения от фашизма, все, 

кто стремится к освобождению, — в единый фронт против фашизма и его доверенных лиц в 

правительстве! Организация, ясное осознание своих целей трудящимися в борьбе против 

фашизма — вот ближайшая необходимая предпосылка единого фронта в борьбе против 

кризисов, империалистических войн и причины их возникновения — капиталистического 

способа производства». 

После этих слов она передала председательство, согласно протоколу, представителю 

фракции, получившей на недавних выборах большинство голосов, Герману Герингу. 

После поджога Рейхстага и прихода к власти Гитлера левые партии в Германии были 

запрещены, и Цеткин в последний раз отправилась в изгнание, на этот раз — в Советский Союз. 

Цеткин скончалась в 2 часа ночи 20 июня 1933 года в Архангельском близ Москвы. Она всѐ 

время вспоминала о Розе Люксембург, но речь давалась ей с трудом, и последнее еѐ слово было: 

«Роза…». 

 

Улица  Клары Цеткин   находится в пос. Металлургов от ул Кирова до ул. 
Орджоникидзе  

 

Николай Александрович Щорс (6 июня 1895 — 30 августа 1919) — офицер военного 

времени Русской императорской армии, командир украинских повстанческих формирований, 

начальник дивизии Красной армии времѐн Гражданской войны в России, член 

Коммунистической партии с осени 1918 года (до этого был близок к левым эсерам). 

Родился и вырос в посѐлке Сновск Великощимельской волости Городнянского уезда 

Черниговской губернии (с 1924 — город Сновск, ныне — районный центр, город Щорс 

Черниговской области, Украина) в многодетной семье рабочего-железнодорожника. 

В июле 1914 года окончил военно-фельдшерскую школу в Киеве. 

1 августа 1914 года Российская империя вступила в Первую мировую войну и Николай 

получил назначение на должность военного фельдшера артиллерийского полка на правах 

вольноопределяющегося. В 1914—1915 годах принимал участие в боевых действиях на Северо-

Западном фронте. 

-

. В январе 1916 года направлен на четырѐхмесячный 

ускоренный курс Виленского военного училища, эвакуированного к тому времени в Полтаву. 

Затем в чине прапорщика служил на должности младшего офицера роты в 335-м Анапском 

пехотном полку 84-й пехотной дивизии, действовавшей на Юго-Западном и Румынском фронте. 

В апреле 1917 года удостоен чина подпоручика (старшинство с 1 февраля 1917). 

На войне Николай заболел открытой формой туберкулѐза и в мае 1917 направлен на 

излечение в Симферополь, в военный госпиталь. Там, посещая митинги солдат запасного полка, 

приобщается к революционному движению. 
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После Октябрьской революции, 30 декабря 1917 года, Щорс был освобождѐн от военной 

службы по болезни и уехал на родину, в Сновск. 

В марте 1918 года, в связи с оккупацией Черниговской губернии германскими войсками, 

Щорс с группой товарищей ушѐл из Сновска в Семѐновку и возглавил там объединѐнный 

повстанческий партизанский отряд Новозыбковского уезда, участвовавший в марте — апреле 

1918 в боях с оккупантами в районе Злынки, Клинцов. 

Под натиском превосходящих сил противника партизанский отряд отходит на территорию 

Советской России и в начале мая 1918 интернируется российскими властями. Щорс направляется 

в Самару, затем в Москву. Принимает участие в революционном движении, знакомится с 

лидерами большевиков и левых эсеров. 

В Москве делает попытку поступить на медицинский факультет Московского 

университета, предоставив поддельное свидетельство об окончании Полтавской духовной 

семинарии, дающее право на вступление в университет, однако, встретив знакомого Казимира 

Квятека, меняет своѐ решение и вместе с ним отправляется в Курск, в распоряжение 

Всеукраинского ЦВРК. С мандатом ВУЦВРК в конце августа 1918 прибывает в нейтральную 

зону (в село Юриновка) к начальнику штаба повстанческого участка Унеча—Зерново С. И. 

Петриковскому-Петренко. 

 Территория, оккупированная войсками Германии и Австро-Венгрии в марте-апреле 1918 

года 

В сентябре 1918 года, по заданию Всеукраинского центрального военно-революционного 

комитета, сформировал в районе Унечи, в нейтральной зоне между германскими 

оккупационными войсками и Советской Россией, из отдельных украинских партизанских 

отрядов и местных жителей 1-й Украинский советский полк имени Богуна, вошедший в состав 1-

й Украинской повстанческой дивизии под командованием Н. Г. Крапивянского. 

 Приказом Всеукраинского Центрального военно-революционного комитета (ВЦВРК) от 22 

сентября 1918 года Щорс был назначен командиром «Украинского революционного полка имени 

товарища Богуна», в октябре — командиром 2-й бригады в составе Богунского и Таращанского 

полков 1-й Украинской советской дивизии, которая в боях с армией Украинской Народной 

республики отбила Чернигов, Киев, Фастов. По словам В. А. Антонова-Овсеенко, 

красноармейцы любили Щорса за заботливость и храбрость, командиры уважали за толковость, 

ясность и находчивость. 

После занятия Киева 5 февраля 1919 года 23-летний Николай Щорс был назначен 

комендантом Киева и, по решению Временного рабоче-крестьянского правительства Украины, 

награждѐн почѐтным золотым оружием. 

С 6 марта по 15 августа 1919 года Щорс командовал 1-й Украинской советской дивизией, 

которая в ходе стремительного наступления отбила у петлюровцев Житомир, Винницу, 

Жмеринку, разбила главные силы УНР в районе Сарны — Ровно — Броды — Проскуров, а затем 

летом 1919 года оборонялась в районе Сарны — Новоград-Волынский — Шепетовка от войск 

Польской Республики и петлюровцев, но была вынуждена под давлением превосходящих сил 

отойти на восток. 

15 августа 1919 года, в ходе переформирования Украинских советских дивизий в 

регулярные части и соединения единой Красной армии, 1-я Украинская советская дивизия под 

командованием Н. А. Щорса была объединена с 3-й пограничной дивизией под командованием 

И. Н. Дубового, став 44-й стрелковой дивизией РККА. С 21 августа начальником дивизии 

назначен Щорс, заместителем начальника дивизии — Дубовой. Дивизия состояла из четырѐх 

бригад. 

Дивизия упорно обороняла Коростенский железнодорожный узел, что обеспечило 

эвакуацию Киева (31 августа город был взят Добровольческой армией генерала Деникина) и 

выход из окружения Южной группы 12-й армии. 

30 августа 1919 года, в бою с 7-й бригадой 2-го корпуса Галицкой армии около села 

Белошица (ныне село Щорсовка Коростенского района Житомирской области, Украина), 

находясь в передовых цепях Богунского полка, Щорс был убит пулей в затылок при 

невыясненных обстоятельствах. 
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Тело Щорса перевезли в Самару, где и похоронили на православном Всесвятском кладбище 

(ныне — территория Самарской кабельной компании). По одной из версий, его вывезли именно в 

Самару, так как там проживали родители его жены Фрумы Ефимовны. 

В 1949 году в Куйбышеве была произведена эксгумация останков Щорса. 10 июля 1949 

года в торжественной обстановке прах Щорса перезахоронили на Куйбышевском городском 

кладбище. Тело было обнаружено хорошо сохранившимся, практически нетленным, хотя и 

пролежало в гробу 30 лет. Объясняется это тем, что когда в 1919 году Щорса хоронили, тело его 

было предварительно набальзамировано, вымочено в крутом растворе поваренной соли и 

помещено в запаянный цинковый гроб. К 1954 году, когда отмечался трѐхсотлетний юбилей 

воссоединения России и Украины, на могиле был установлен гранитный обелиск. Архитектор — 

Алексей Моргун, скульптор — Алексей Фролов. 

Официальная версия о том, что Щорс погиб в бою от пули петлюровского пулемѐтчика, с 

началом «оттепели» 1960-х годов стала подвергаться критике. 

Вероятным исполнителем убийства красного командира называется Павел Самуилович 

Танхиль-Танхилевич, а возможным заказчиком — Семѐн Аралов, у которого с Щорсом были 

натянутые отношения. Танхиль-Танхилевичу было двадцать шесть лет, родился он в Одессе, 

закончил гимназию, разговаривал по-французски и по-немецки. Летом 1919 года стал 

политическим инспектором Реввоенсовета 12-й армии. Через два месяца после гибели Щорса он 

уехал с Украины и прибыл на Южный фронт в качестве старшего цензора-контролѐра Военно-

цензурного отдела Реввоенсовета 10-й армии. 

Эксгумация тела, произведѐнная в 1949 году в Куйбышеве при перезахоронении, 

подтвердила, что Николай Щорс был убит с близкого расстояния выстрелом в затылок (анализ 

данных эксгумации происходил уже после смерти Сталина, с санкции Хрущѐва). 

27 июля 1919 без суда и следствия был расстрелян комбриг 44-й дивизии Антон Богунский, 

поддержавший восстание на Украине под лозунгом советов, но против большевистского 

правительства. 11 августа 1919 под Ровно, во время мятежа, при невыясненных обстоятельствах, 

был убит щорсовец Тимофей Черняк, командир Новгород-Северской бригады. 21 августа 1919 

года в Житомире внезапно умер Василий Боженко, командир Таращанской бригады (по 

некоторым данным — был отравлен, по официальной версии — умер от воспаления лѐгких). Все 

они были ближайшими сподвижниками Николая Щорса. 

 

Улица  Щорса  находится в районе Горбольницы №1 между ул. Металлистов и 
М.Горького  

 


