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Я ПОМНЮ, Я ГОР Ж У СЬ!
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В нашем город е много мест, которые по праву считаются тесно
связан ными с Велико й Октябрьско й социалист ическо й р еволюцией:
Смольн ый инст итут, Ф инлянд ский во кзал, особн як Кшесинско й,
крейсер «Аврора». Революц ионная история Невско го района н е
мен ее богата, об этом говор ят назван ия улиц и просп ектов. М ы хотим рассказать вам, когд а и по чему он и получили сво и имен а.
Проспект Обуховской обороны. В 1901 году
произошло кровавое столкновение рабочих к азённого Обуховского завода с полицией и войск ами.
Поводом послужил прот ест рабочих, объявивших
забастовку против у вольнения с завода 26 у частников маёвки. Правит ельст во жестоко расправилось с у частник ами этого столкновения, вошедшего в историю под названием Обуховской обороны.
В память об этом событии часть Шлиссельбургского тракта у Обу ховского завода была названа в
1930-х годах проспектом Памяти Обуховской Обороны. В 1952 году проспекты Шлиссельбургский,
Села Смоленского, Крупской, Володарского, Обуховской Обороны и Деревни Мурзинки были объединены под общим названием—проспект Обу ховской Обороны. Сейчас это магистраль прот янулась
на 11 к илометров вдоль левого берега Невы.
Улица Братьев Грибакиных. Братья Грибакины у частники революционного движения. Пётр
Степанович (1877-1912), рабочий Александровского завода, член Пет ербургского «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса». В 1896 арестован, сослан в Тверь. Вёл революционную работу в
различных городах, неоднократно подвергался
арестам. Убит жандармами в пет ербургском Доме
предварит ельного заключения. Василий Степанович (1885-1919), черт ёжник на Семянниковском,
зат ем Обу ховском заводах, член Коммунистической партии, у частник Февральской и Октябрьской
революций. В 1918 инициатор создания и председат ель сельскохозяйст венной комму ны рабочихобу ховцев на Алт ае, в посёлке Кондратьевск ий. В
сентябре 1919 арестован и расстрелян колчаковцами в числе 28 коммунаров. Именем Грибакиных
в 1967 названа улица (бывший Трамвайный переулок ); в 1976 в её состав вк лючена бывшая Варфоломеевск ая улица.
Улица Шелгунова. Василий Андреевич Шелгунов (1867—1939), один из старейших у частников
социал-демократического движения, член Коммунистической партии с 1898. С 1894 года работал и
вёл революционную пропаганду на Обу ховском
заводе, на его к вартире (Ново-Александровская
улица, 23, ныне в здании Народный музей рево-

Здание бывшей Смоленской воскресной школы,
где преподавала Н.К. Крупская.

Мемориальная доска,
Бюст В.А. Шелгунова
уст ановленная на улице на Ново-Александровбрат ьев Грибакиных.
ской улице.

Так выглядел памятник Бабушкину в парке его
имени ранее, таким он стал теперь.
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люционной истории Невской заставы) в рабочем
кружке вёл занятия В.И. Ленин. В дек абре 1905
арестован, заключён в «Кресты», где пот ерял зрение. В 1911 году официальный редактор большевистской газеты «Звезда», в 1912 у частник создания и сотрудник газеты «Правда». С 1918 года
работал в Москве. Именем Шелгунова в 1962 названа улица (бывшая Станционная и Мариупольск ая улицы за Невской заст авой). В скульптурном
мемориале первым марксистам Петербурга на Ново-Александровской можно у видеть его бюст работы скульптора Н.С. Кочукова.
Улица и парк Бабушкина. Иван Васильевич
Бабушкин (1873-1906) в 10 лет попадает в Пет ербург «мальчиком» в мелочную лавку . В 14 лет он
поступает у чеником в торпедную маст ерскую
Кронштадтского порт а, в 18 лет становится маст еровым и поступает слесарем на Невский механическ ий завод (бывший Семянниковский). В 1895
году ведёт работу среди рабочих Семянниковского, Александровского, Ст еклянного заводов, организу я кружки, у страивая библиот еки, в самый разгар агит ационной работы был арестован. Тринадцать с лишним месяцев просидел в одиночк е Дома предварительного заключения, а зат ем был
выслан на 3 года под гласный надзор полиции в
Ек атеринослав (Сибирь). В апреле 1900, когда
жандармы произвели массовые аресты среди членов ек ат еринославской социал-демократической
организации, ему удалось скрыт ься в Пет ербурге
и перейти на нелегальное положение, где принял
активное у частие в организации газеты «Искра».
В январе 1905 года был отправлен в Иркутск для
организации революционной борьбы. В январе
1906 года он с пятью другими товарищ ами, которые в отдельном вагоне везли большой транспорт
оружия для восставших, был настигнут к арат ельной экспедицией генерала Меллера-Зак омельского на станции Слюдянка Кру гобайк альской
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железной дороги. Все шестеро без суда были немедленно расстреляны.
Проспект Елизарова. Марк Тимофеевич Елизаров (1863-1919), активный у частник русского
революционного движения, член Коммунистической партии с 1893 года. Родился в к рестьянской
семье в Самарской губернии, в 1886 году окончил
физико-математическ ий факультет Петербургского университ ета. Был близок к Александру Ульянову и женат на Анне Ульяновой. Партийную работу вёл в Пет ербурге, Москве, Самаре. В августе
1901 года за у частие в работе Московского социал-демократического комитет а арестован и выслан в Сызрань, под псевдонимом «Скорпион»
писал для рабочих газет «Сызрань» и
«Сызранское утро». Принимал у частие в работе
большевистских организаций. После Октябрьской
революции с 8(21) ноября 1917 нарком путей сообщ ений, с 23 март а 1918 главный комиссар по
делам страхования, с 22 января 1919 член коллегии Наркомата торговли и промышленности. Умер
от тифа в марте 1919 года.
Улица Ольминского. Михаил Степанович
Ольминский (1863—1933), из дворян (настоящая
фамилия Александров), участник Октябрьской
революции в Моск ве, историк, публицист . Член
Коммунистической партии с 1898 года. В 1883 году , бу дучи студентом юридического факульт ета
Пет ербургского университета, примкнул к народовольцам, вёл пропаганду среди рабочих Петербурга. Неоднократно подвергался арестам, пять лет
провёл в одиночной к амере, сослан на поселение
в Якутскую губернию. В 1904 году эмигрировал в
Швейцарию, где работ ал под руководством В. И.
Ленина в редакциях большевистских газет
«Вперёд», «Пролет арий», «Новая жизнь»,
«Волна», «Казарма», «Звезда», «Просвещение».
После победы Октябрьской революции—член коллегии Народного комиссариат а финансов.
Улица Крупской. Переименование улицы Московской в у лицу Крупской состоялось в 1964 году,
чтобы увековечить имя Надежды Конст антиновны
Крупской (1869–1939), советского государственного и партийного деятеля, жены В.И. Ленина. Наименование её именем улицы за Невской заст авой
символично: именно здесь в середине 1890-х
Крупск ая Н.К. у чительствовала в Смоленской воскресной школе (проспект Обуховской Обороны,
107). Среди её у чеников были рабочие Иван Бабушкин, братья Грибакины, Василий Шелгунов,
именами которых также названы улицы в Невском
районе.

Над рубрикой работ ал
Анатолий Юриков
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