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Проходят годы, но памятники и памятные 
места Великой Октябрьской социалистической 
революции, связанные с деятельностью 
В. И. Ленина, большевистской партии, с ге
роической борьбой рабочих, революционных 
солдат и матросов в 1917 г., всегда дороги 
нам, они всегда в строю, всегда на службе 
советского народа. Они наши современники.

Около трехсот таких памятников и памят
ных мест на учете в Ленинградском городском 
отделении ВООПИиК. Хотя, строго говоря, их 
значительно больше, так как в старых ленин
градских районах нет завода или фабрики, 
улицы или площади, которые бы не хранили 
память о том или другом событии или факте, 
относящемся к 1917 г. Достаточно сказать, 
что сегодня около четырехсот улиц и площа
дей, восьмидесяти заводов, фабрик и объеди
нений, тридцать девять учреждений культуры 
и здравоохранения, девять районов города 
имеют названия, непосредственно связанные с 
событиями Октября 1917 г. и с именами 
участников революции,, деятелей партии и го
сударства, героев гражданской войны.

Не имея возможности хотя бы перечислить 
все эти памятные места, обратим внимание 
лишь на некоторые из них, в которых отра
зились важнейшие события подготовки и про
ведения Великой Октябрьской социалистиче
ской революции в Петрограде.

Пл. Ленина, д. 5. Финляндский вокзал.
Вечером 3 апреля 1917 г. тысячи питерских 
рабочих, солдат и матросов встречали здесь 
прибывшего из эмиграции В. И. Ленина. 
Выйдя на площадь и поднявшись на броневик, 
В. И. Ленин произнес речь, в которой при
ветствовал рабочих и солдат и призвал их 
к социалистической революции.

В 1926 г. на площади перед Финляндским 
вокзалом, которая затем была названа именем 
Ленина, был сооружен один из первых в стра
не бронзовый памятник В. И. Ленину (скуль
птор С. А. Евсеев, архитекторы В. А. Щуко 
и В. Г. Гельфрейх). Выразительный, дина
мичный памятник вошел в золотой фонд со
ветской монументальной скульптуры. Силуэт 
памятника, ставший одним из символов со
циалистического Ленинграда, воспроизведен 
на лицевой стороне юбилейной медали 
«В память 250-летия Ленинграда».

Пр. Максима Горького (бывш. Кронверк
ский пр.), д. 1/2, бывш. особняк Кшесинской.

В этом здании, построенном по проекту ар
хитектора А. И. Гогена по заказу Николая II 
для своей фаворитки балерины М. Ф. Кше
синской, с марта 1917 г. размещались ЦК 
и ПК РСДРП (б), Военная организация боль
шевиков. Сюда в ночь на 4 апреля 1917 г. на 
броневике в сопровождении тысяч рабочих, 
солдат и матросов прибыл с Финляндского 
вокзала В. И. Ленин. Он несколько раз вы
ступил с балкона особняка с речами перед 
рабочими, солдатами и матросами. С этим 
зданием в значительной степени связана де
ятельность В. И. Ленина по руководству пар
тией в период мирного развития революции.

События, происходившие в особняке, от
мечены пятью мемориальными досками (дву
мя снаружи и тремя — внутри помещений). 
Ныне в особняке Кшесинской находится Го
сударственный музей Великой Октябрьской 
социалистической революции — филиал Цен
трального музея революции СССР.

Ул. Ленина (бывш. Широкая), д. 52, кв. 
24.

Здесь проживали сестра В. И. Ленина Ан
на Ильинична и ее муж Марк Тимофеевич 
Елизаров. Рано утром 4 апреля 1917 г. сюда 
приехал из особняка Кшесинской В. И. Ле
нин и жил здесь легально до 5 июля. С 
6 ноября 1927 г. в квартире Елизаровых на
ходится один из старейших в нашей стране 
мемориальных музеев В. И. Ленина.

У л. Воинова (бывш. Шпалерная), д. 47. 
Таврический дворец.

Таврический дворец — один из архитек
турных шедевров Ленинграда, был построен в 
конце XVIII в. по проекту архитектора 
И. Старова. В начале XX в. внутренние по
мещения дворца были приспособлены для ра
боты Государственной думы.

После победы Февральской буржуазно-де
мократической революции в правой от входа 
части дворца обосновались представители бур
жуазно-помещичьих партий, создавших затем 
Временное буржуазное правительство, в левой 
части — Петроградский Совет рабочих и сол
датских депутатов.

4 апреля 1917 г. В. И. Ленин прибыл в 
Таврический дворец и в помещении больше
вистской фракции Совета (левая сторона, ком
ната «N*2 13 на хорах) выступил на собрании 
большевиков — делегатов Всероссийского со
вещания Советов рабочих и солдатских депу
татов с докладом «О задачах пролетариата в

Особняк
Кшесинской
в Ленинграде.
Проспект
Максима
Горького
(бывш.
Кронверкский 
пр.), д. 1/2.
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данной революции». Это были знаменитые Ап
рельские тезисы, в которых Ленин обосновал 
стратегический курс партии на социалисти
ческую революцию.

В. И. Ленин и впоследствии неоднократно 
бывал в Таврическом дворце. В конце мая 
1917 г. он выступал здесь на 1-й Петроград
ской конференции фабрично-заводских коми
тетов по вопросу установления рабочего кон
троля над производством. В январе 1918 г. 
принимал участие в открытии Учредительного 
собрания и руководил работой III Всероссий
ского съезда Советов рабочих и солдатских 
депутатов, утвердившего «Декларацию прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа». 
В марте 1918 г. в Таврическом дворце под 
руководством В. И. Ленина работал VII эк
стренный съезд большевистской партии, на 
котором В. И. Ленин выступил с докладом о 
войне и мире, об изменении программы и пе
ремене названия партии.

Последний раз В. И. Ленин был в Таври
ческом дворце в июле 1920 г., где на первом 
заседании Второго конгресса Коммунистиче
ского Интернационала выступил с докладом о 
международном положении и основных зада
чах Коммунистического Интернационала.

Сейчас в Таврическом дворце находится 
Ленинградская Высшая партийная школа.

Сердобольская 
улица, д. 1. Ул. Льва Толстого (бывш. Архиерейская),

д. 6. Первый медицинский институт им. ака
демика И. П. Павлова (бывш. женский ме
дицинский институт).

Здание института является важным ленин
ским памятным местом. В. И. Ленин высту
пал здесь несколько раз. С 24 по 29 апреля 
1917 г. в Актовом зале института работала 
под его руководством VII (Апрельская) Все
российская конференция РСДРП (б). (Заклю
чительное заседание конференции проходило 
в особняке Кшесинской.) В. И. Ленин высту
пал на конференции с разъяснением Апрель
ских тезисов, которые легли в основу ее ре

шений. Апрельская конференция, которая со
бралась легально и фактически имела значе
ние съезда, нацелила партию на развитие со
циалистической революции. На здании инсти
тута и в Актовом зале, который теперь на
зывается Ленинским, установлены мемориаль
ные доски.

Съездовская линия (бывш. Кадетская), 
д. 1, бывш. Первый кадетский корпус.

На фасаде здания установлена мемориаль
ная доска с таким текстом: «В этом доме с 
3 по 24 июня 1917 года работал Первый Все
российский съезд Советов рабочих и солдат
ских депутатов, на котором дважды выступил 
Владимир Ильич Ленин. 4 июня В. И. Ленин 
заявил о готовности большевистской партии 
взять власть в свои руки. 9 июня В. И. Ленин 
произнес речь о войне, в которой указал путь 
к заключению демократического мира». Ныне 
в здании бывш. Кадетского корпуса находится 
Военная академия тыла и транспорта.

Ст. Тарховка Приморской линии Октя
брьской ж. д. Шалаш за озером Сестрорецкий 
Разлив.

В июле — августе 1917 г. В. И. Ленин, 
скрываясь от преследований контрреволюци
онного Временного правительства, жил и ра
ботал за озером Разлив в шалаше, сделанном 
из веток и сена. Здесь Ленин писал статьи, 
работал над книгой «Государство и револю
ция», через своих соратников руководил ра
ботой VI съезда РСДРП (б), готовил партию 
и трудящиеся массы к вооруженному 
восстанию.

В июле 1928 г. на месте, где стоял шалаш, 
открыт гранитный памятник «Шалаш» (ар
хитектор А. И. Гегелло). После Великой Оте
чественной войны были в натуре воссозданы 
ежегодно возобновляемые шалаш и стог сена. 
Рядом с шалашом в кустарнике расчищена 
небольшая площадка, похожая на зеленую 
беседку. Ленин называл ее своим «зеленым 
кабинетом». Чурбан внутри ее заменял табу
ретку, столом служили собственные колени. 
Возле шалаша была устроена кухня: кружок 
выжженной земли и угли потухшего костра на 
нем, два вбитых в землю деревянных кола, на 
которых висит закопченный котелок. В 
1964 г. рядом с гранитным памятником был 
построен музейный павильон, в котором раз
вернута экспозиция о жизни и работе 
В. И. Ленина в Разливе.

Пр. Карла Маркса (бывш. Большой Сам- 
псониевский пр.), д. 37. Дворец культуры 
имени 1 Мая (бывш. Сампсониевское обще
ство трезвости).

Здесь в июле — августе 1917 г. работал 
VI съезд РСДРП (б). Так как контрреволю
ционная буржуазия проводила бешеную трав
лю большевиков, съезд начал свою работу 
полулегально, а в дальнейшем его заседания 
фактически проходили нелегально. По этой 
причине на Выборгской стороне было прове
дено только восемь заседаний. Остальные про
ходили за Нарвской заставой. Девятое засе
дание состоялось в помещении Нарвского рай
кома партии на Новосивковской улице (ныне 
ул. Ивана Черных, 23). Сейчас в этом доме 
находится музей Нарвской заставы. Осталь
ные шесть заседаний проходили в школе на 
Петергофском шоссе (ныне пл. Стачек, д.4). 
Теперь на этом месте находится первый в 
стране рабочий дворец — Дворец культуры 
имени М. Горького.
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Опираясь на ленинскую оценку текущего 
момента, VI съезд нацелил партию на воору
женное восстание. Съезд единогласно принял 
резолюцию о неявке Ленина на суд Времен
ного правительства и приветствовал вождя ре
волюции.

Сердобольская у л., д. 1, кв. 180 (бывш. кв. 
41).

Последняя конспиративная квартира 
В. И. Ленина, принадлежавшая М. В. Фофа
новой. Сюда Ленин прибыл в начале октября. 
Отсюда он руководил подготовкой вооружен
ного восстания, здесь написал ряд статей и 
писем, в которых содержится научно обосно
ванный план восстания. Связь с ЦК Ленин 
поддерживал через хозяйку квартиры. Отсюда 
Ленин, пренебрегая опасностью, уходил на 
исторические заседания ЦК 10 и 16 октября, 
а вечером 24 октября ушел в Смольный, ос
тавив Фофановой записку: «Ушел туда, куда 
вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания. 
Ильич». В 1938 г. в квартире М. В. Фофано
вой открыт мемориальный музей В. И. Ленина.

Набережная р. Карповки, д. 32, кв. 31.
На стене здания мемориальная доска с 

текстом: «В этом доме 23(10) октября 1917 г.

открыт мемориальный музей В. И. Ленина.
Болотная ул., д. 13/17, бывш. Лесновско- 

Удельнинская районная дума. 16 октября 
1917 г. здесь, в здании Лесновско-Удельнин- 
ской районной думы, председателем управы 
которой был М. И. Калинин, проходило рас
ширенное заседание ЦК РСДРП (б) совместно 
с представителями Петербургского комитета,
Петроградского окружного комитета, Военной 
организации при ЦК РСДРП (б), большеви
стской фракции Петроградского Совета, фаб
рично-заводских комитетов, профсоюзов и 
некоторых других организаций. С докладом 
выступил В. И. Ленин. На заседании была 
одобрена резолюция В. И. Ленина начать в 
ближайшие дни вооруженное восстание. На 
состоявшемся затем закрытом заседании ЦК 
был образован Военно-революционный центр 
по руководству восстанием, который вошел в 
качестве ведущего ядра в состав Военно-ре
волюционного комитета при Петроградском 
Совете. В настоящее время в этом старинном 
деревянном доме — филиал музея Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Смольный (бывш. Смольный институт). Проспект Карла
Здание Смольного, построенное по проекту Маркса (бывш. 

тт Т(. Большойархитектора Дж. Кваренги, известно во всем Сампсониевский
мире как «штаб Октября». С августа 1917 г. пр.), д. 37.

состоялось историческое заседание Централь
ного Комитета РСДРП (большевиков), кото
рым руководил Владимир Ильич Ленин.

На этом заседании было принято решение 
о подготовке к вооруженному восстанию и об
разовано Политбюро Центрального Комитета 
во главе с Лениным для политического руко
водства восстанием». Это было первое заседа
ние, в котором Ленин принял участие после 
трехмесячного подполья. Решение ЦК, при
нятое на этом заседании, определило всю 
дальнейшую работу партии по подготовке вос
стания, стало директивой для партийных ор
ганизаций. В 1938 г. в этой квартире был

в нем размещался Петроградский Совет ра
бочих и солдатских депутатов, а с октября — 
Центральный Комитет РСДРП (б).

Вечером 24 октября 1917 г. в Смольный 
пришел В. И. Ленин. Он жил и работал здесь 
до 10 марта 1918 г. Из Смольного Ленин 
руководил вооруженным восстанием и де
ятельностью Коммунистической партии и Со
ветского государства в первые месяцы после 
победы Октябрьской революции.

Вечером 25 октября в белоколонном Ак
товом зале Смольного начал работать II Все
российский съезд Советов. Получив известие о 
взятии Зимнего дворца и аресте Временного
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Болотная улица, 
д. 13/17.

Броневик
«Враг
капитала».

правительства, съезд принимает написанное 
В. И. Лениным обращение «К рабочим, сол
датам и крестьянам», в котором говорилось, 
что съезд берет власть в свои руки, а на 
местах вся власть переходит к Советам рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов. По 
докладам В. И. Ленина съезд принимает пер
вые декреты Советской власти: декрет о земле, 
которым отменяется помещичье землевладе
ние и провозглашается переход всех земель в 
распоряжение земельных комитетов и уезд
ных Советов, и декрет о мире, предложивший 
всем воюющим народам и их правительствам 
начать немедленные переговоры о справедли
вом и демократическом мире, о мире без ан
нексий и контрибуций, положивший начало 
миролюбивой политике Советского госу
дарства.

Съезд избрал новый Всероссийский Цен
тральный Исполнительный Комитет и обра
зовал первое в мире рабоче-крестьянское пра
вительство — Совет Народных Комиссаров во 
главе с В. И. Лениным. Исторические собы
тия, происходившие в Смольном, отражены в 
мемориальных досках, установленных на зда
нии и в Актовом зале. Первый кабинет 
В. И. Ленина на третьем этаже и комнаты на 
втором этаже, где он поселился вместе с 
Н. К. Крупской, являются теперь музеем.

Бывшая Лафонская площадь перед Смоль
ным, носящая теперь имя Пролетарской дик
татуры, подверглась коренной реконструкции. 
Здесь разбит большой сад. Вход на главную 
его аллею, ведущую к Смольному, открывают 
торжественные пропилеи, сооруженные по 
проекту архитекторов В. Щуко и В. Гель- 
фрейха. Над стройными колоннадами их

надписи. На одной стороне — «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!», на другой — 
«Первый Совет пролетарской диктатуры». 
В нишах между колоннами бронзовые доски с 
изображением наград, которыми удостоены 
город Ленинград и Ленинградская область. 
Пропилеи сегодня воспринимаются неотъем
лемой составной частью исторического ансам
бля Смольного. Перед входом в Смольный в 
ознаменование 10-й годовщины Октября в 
1927 г. был торжественно открыт памятник 
В. И. Ленину (скульптор В. Козлов, ар
хитекторы В. Щуко и В. Гельфрейх). Над 
деревьями сада поднимается еще один памят

ник. Это огромная карта города. Электрифи
цированная, она особенно эффектно выглядит 
в темное время. Электроника, управляющая 
разноцветными огнями, рассказывает зрите
лям о том, как готовилось вооруженное вос
стание, о ходе его, о победе Великой Октя
брьской социалистической революции. В годы 
Великой Отечественной войны в Смольном 
находился штаб обороны Ленинграда. Ныне 
здесь размещаются Ленинградские областной 
и городской комитеты КПСС.

Дворцовая наб., д. 36. Зимний дворец.
Зимний дворец — архитектурный шедевр, 

построенный по проекту Б. Ф. Растрелли, бо
лее ста пятидесяти лет служил русским ца
рям. Летом 1917 г. во дворце разместилось 
Временное буржуазное правительство. Штурм 
Зимнего — высшая точка вооруженного вос
стания, взятие его и арест Временного пра
вительства означали окончательную победу 
восстания.

25 октября Зимний дворец — последний 
оплот контрреволюции — окружают отряды 
Красной гвардии, революционных солдат и 
матросов. Боевые позиции на Неве занимают 
крейсер «Аврора» и другие пришедшие из 
Кронштадта корабли. Желая избежать ненуж
ных потерь, Военно-революционный комитет 
направляет Временному правительству ульти
матум о сдаче. Но министры ожидают при
бытия с фронта оставшихся верными Времен
ному правительству частей и, утвердив дик
татором Н. Кишкина, требуют от него «вод
ворения порядка» в городе.

В девять часов сорок минут вечера холо
стым выстрелом «Авроры» начался штурм 
дворца. Петропавловская крепость открывает 
по нему артиллерийский огонь. Атакующие 
врываются в Зимний. Ночью, в два часа де
сять минут двери малой столовой, в которой 
заседали министры, распахиваются, и один из 
руководителей штурма, В. Антонов-Овсеенко, 
объявляет Временное правительство низло
женным. Министры его арестовываются и пре
провождаются в Петропавловскую крепость. 
Это событие отмечено бронзовой доской, ус
тановленной на фасаде дворца, обращенном 
к Адмиралтейству, и мраморной доской в од
ном из внутренних помещений, текст которой 
гласит: «В этой комнате с 25 на 26 октября 
(7—8 ноября) 1917 года красногвардейцы, со
лдаты и матросы, взявшие штурмом Зимний 
дворец, арестовали контрреволюционное бур
жуазное Временное правительство».

Ныне в Зимнем дворце Государственный 
Эрмитаж.

Марсово поле.
Площадь названа так в начале XIX в., 

когда стала постоянным местом военных па
радов. В 1917 г. здесь проходили демонстра
ции и митинги, в которых дважды участвовал 
В. И. Ленин. Последний раз он посетил поле 
в июле 1920 г., когда приехал в Петроград на 
открытие II конгресса Коминтерна.

В центре Марсова поля в братских могилах 
захоронены погибшие в дни Февральской, Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции и гражданской войны и павшие от рук 
белогвардейцев при подавлении мятежа в 
Ярославле в 1918 г. Здесь же могилы видных 
деятелей Коммунистической партии и Совет
ского государства.

7 ноября 1919 г. погибшим героям торже
ственно открыт величественный памятник из
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гранита, сооруженный по проекту архитекто
ра Л. В. Руднева, с надписями А. В. Луна
чарского. Текст одной из надписей гласит:

«По воле тиранов 
друг друга терзали 
народы
Ты встал трудовой 
Петербург
и первый начал войну 
всех угнетенных 
против всех угнетателей 
чтоб тем убить 
самое семя войны».

вынужденной эмиграции В. И. Ленина. Стоя 
на башне этого броневика, он произнес свою 
знаменитую речь, закончив ее призывом «Да 
здравствует социалистическая революция!». 
Сопровождаемый тысячами людей, пришед
ших на площадь у вокзала, броневик от Фин
ляндского вокзала довез Ленина до особняка 
Кшесинской.

Броневик участвовал затем в штурме Зим
него, и тогда на его башне появилось имя 
«Враг капитала». Потом он нес охрану Смоль
ного, сражался с войсками Юденича на Пул
ковских высотах. Дальше следы его терялись. 
Лишь накануне Великой Отечественной вой-

Набережная
реки
Карповки, 32/1

В 1957 г., в канун 40-летия Великой Ок
тябрьской социалистической революции, на 
Марсовом поле был торжественно зажжен 
Вечный огонь. От него вспыхнули огни у 
братских могил и памятников в других горо
дах нашей Родины и за рубежом. 8 мая 
1967 г. от него был зажжен огонь в Москве на 
могиле Неизвестного солдата у Кремлевской 
стены.

Среди памятников Великой Октябрьской 
социалистической революции особой гордо
стью ленинградцев являются три памятника, 
три бесценных реликвии Октября — ленин
ский броневик, паровоз № 293 и крейсер 
«Аврора».

Ленинский броневик. Один из тех двух 
броневиков, которые стальными часовыми за
няли места по обе стороны выхода из павиль
она Финляндского вокзала, когда на нем 
встречали возвращавшегося после многих лет

ны, после долгих поисков, броневик был об
наружен в одном из осоавиахимовских учеб
ных лагерей.

Рабочие Ижорского завода, собиравшие та
кие броневики в годы первой мировой войны, 
капитально отремонтировали «Врага капита
ла», вернули ему облик, который он имел в 
1917 г. Сегодня он стоит на специальном по
стаменте перед входом в Мраморный дворец, 
где размещается Ленинградский филиал Цен
трального музея В. И. Ленина.

Паровоз № 293. Когда-то этот паровоз во
дил поезда по Финляндской железной дороге. 
Многие годы машинистом его был Г. Ялава, в 
тридцатых годах удостоенный почетного зва
ния Героя Труда. В годы первой российской 
революции 1905—1907 гг. Ялава наладил пе
ревозку через границу нелегальной литерату
ры, оружия. В августе 1917 г. на паровозе 
№ 293 под видом кочегара переправился в
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Финляндию В. И. Ленин, а в октябре вер
нулся в Петроград.

В 1924 г. вместе с имуществом Финлян
дской железной дороги паровоз по договору 
был передан Финляндии. После Великой Оте
чественной войны паровоз был обнаружен, и в 
1957 г. правительство Финляндии передало 
историческую реликвию в дар Советскому Со
юзу. Сейчас паровоз № 293 установлен в стек
лянном павильоне у платформы Финляндско
го вокзала.

Крейсер «Аврора».
Крейсер «Аврора», построенный в 1903 г., 

участвовал в трех войнах. Утром 25 октября 
1917 г. радиостанция крейсера передала в 
эфир написанное Лениным воззвание «К 
гражданам России!», возвестившее миру о по
беде пролетарской революции, а вечером 25 
октября выстрелом из шестидюймовой пушки 
крейсер дал сигнал к началу атаки последнего 
оплота контрреволюции — Зимнего дворца. 
В годы Великой Отечественной войны «Авро
ра» стояла на Ораниенбаумском рейде, входя 
в систему ПВО Ленинграда, а снятые с крей
сера орудия громили фашистов на подступах к 
городу. В ноябре 1948 г. крейсер «Аврора», 
как памятник Великой Октябрьской револю
ции, возвестивший миру о начале новой эры в 
истории человечества, был навечно установлен у 
Петроградской набережной на Большой Невке 
напротив здания Нахимовского училища, а в 
1956 г. на нем открыт филиал Центрального 
военно-морского музея. В 1927 г. за револю
ционные заслуги «Аврора» награждена орде
ном Красного Знамени, а в 1968 г.— орденом 
Октябрьской Революции.

Последние годы стоянка крейсера пусто
вала. Судостроители завода имени А. А. Жда
нова капитально отремонтировали и реставри
ровали «Аврору», вернув ей облик, который 
она имела в 1917 г. Недавно крейсер «Авро
ра» снова занял свое место у Петроградской 
набережной.

В Ленинграде немало памятных мест Ок
тябрьского вооруженного восстания, к сожа
лению, до сих пор никак не отмеченных. Это, 
например, казармы активных участников вос
стания: Волынского полка по ул. Красной 
связи (бывш. Виленский переулок), Павлов
ского полка на Марсовом поле, Кексгольмско- 
го полка на бульваре Профсоюзов (бывш. 
Конногвардейский бульвар), Второго Балтий
ского флотского экипажа на ул. Герцена, 69 
(бывш. Большая Морская), в котором нахо
дился один из созданных Военно-Революци
онным Комитетом штабов для руководства бо
евыми действиями по штурму Зимнего дворца.

Известен ряд зданий, в которых в 1917 г. 
работали первые районные комитеты больше
вистской партии и Советы рабочих и солдат
ских депутатов, которые не взяты под госу
дарственную охрану, как исторические памят
ники, и не отмечены мемориальными досками.

Всем известны ленинградские мосты и вок
залы. Они и сейчас исправно служат городу. 
Но ведь и они являются памятными местами 
революции.

К вечеру 24 октября красногвардейцы, 
поддержанные солдатами и матросами, уста
навливают контроль над Литейным, Троицким 
(ныне Кировским), Большеохтинским моста
ми, Сампсониевским (ныне мостом Свободы), 
Гренадерским, связывающими Выборгскую 
сторону с Петроградской, Биржевым (ныне

Строителей) и Тучковым — между Васильев
ским островом и Петроградской стороной. 
Борьба с юнкерами, охранявшими Николаев
ский мост (ныне мост Лейтенанта Шмидта), 
затянулась. Только после подхода к мосту 
крейсера «Аврора» удалось поставить на ме
сто разводную часть и возобновить по нему 
движение. Дворцовый мост, ближайший к 
Зимнему дворцу, в руки рабочих перешел уже 
утром 25 октября.

Одновременно отряды красногвардейцев, 
солдат и матросов появляются на железнодо
рожных вокзалах. Первым они занимают Бал
тийский. В ночь на 25 октября к нему при

соединяются Николаевский (ныне Москов- Паровоз № 293 
ский) и Царскосельский (ныне Витебский). ^ * ^ " ® кого 
Утром следующего дня восставшие занимают вокзала. 
Варшавский вокзал, а к вечеру и Финлянд
ский.

Ленинград представляет собой единствен
ный и неповторимый в своем роде уникальный 
памятник — его по праву называют колы
белью пролетарской революции. II съезд Со
ветов СССР в январе 1924 г. в постановлении 
«О переименовании Петрограда в Ленинград» 
подчеркнул: «Великие события Октября
1917 года, решавшие судьбу нашей страны, 
произошли именно в Петрограде».

Все памятники, памятные места и релик
вии Великой Октябрьской социалистической 
революции в Ленинграде несут большую иде
ологическую нагрузку. Они являются пре
красным источником духовного обогащения 
широких масс советских людей, верным сред
ством формирования высокого чувства совет
ского патриотизма и социалистического ин
тернационализма, идейно-нравственного и эс
тетического воспитания.
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