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Из истории Красной Москвы

За районные партий
ные организации в Сек
ретариате МК, создан
ном в июле 1918 года для
улучшения руководства
Московской партийной
организацией и в связи с
внутриполитической и
военной обстановкой, от
вечал Владимир Михай�
лович Загорский. По
его предложению летом
1918 года в Москве стали
создаваться группы со
чувствующих РКП(б) – ближайший резерв партии,
позволявший расширить и укрепить ее ряды, которые
значительно поредели в годы Гражданской войны.  По
сле упразднения Секретариата именно он возглавил
московскую партийную организацию. На этом посту
он находился всего год (с октября 1918 по сентябрь 1919
года), но сделать ему удалось очень многое. 

По инициативе Загорского в Москве впервые стали
проводиться беспартийные конференции, которые
позволяли вести активную агитацию и разъяснитель
ную работу среди населения.

В напряженный период Гражданской войны ши
рокий размах в деятельности МК приобрели воен
номобилизационные мероприятия. Военная работа
целиком захватила Владимира Загорского.  Для ох
раны порядка и подавления всевозможных контрре
волюционных выступлений в Москве были созданы
Части особого назначения (ЧОН), в которые входи
ли жители столицы. 

В связи с приближением войск Деникина был со
здан Комитет обороны Москвы во главе с Дзержин
ским. Его активнейшем членом стал и лидер москов
ских большевиков. 

24 сентября 1919 года он выступал на общегород
ской конференции с докладом о работе Комитета обо
роны. А 25 сентября 1919 года москвичи узнали траги
ческую новость  в результате взрыва бомбы в здании
Московского комитета партии в Леонтьевском переул
ке погиб секретарь МК РКП(б) Владимир Загорский. 

К началу XX века на
Москве�реке было вы�
строено всего 4,4 ки�
лометра капитальных
стенок набережных.
Остальные берега
Москвы�реки и Яузы в
черте города в основ�
ном не имели никакого
укрепления, лишь бе�
рега Водоотводного
канала были замоще�
ны на всем протяжении
булыжником.

Первые работы по укреп
лению набережных нача
лись в столице СССР в 1932
году: была выстроена стенка
длиною 136 метров со схо
дом перед Домом правитель
ства на Берсеневской набе
режной. В 1933 году для
Москвыреки и канала был
установлен архитектурный
профиль стенки набереж
ной, имевший вид облицо
ванной гранитом наклонной
стенки, и построено 2146 ме
тров стенок и семь сходов
(набережные Котельничес
кая, Гончарная – полно
стью, Смоленская, Ростов
ская, Дорогомиловская и
им. Горького – частично). 

В следующем году строи
тельство развернулось в два
раза шире: было построено
уже 4420 метров стенок. Но
понастоящему масштабны
ми эти работы стали в 1935
году с выходом постановле
ния СНК СССР и ЦК
ВКП(б) «О генеральном
плане реконструкции г.
Москвы». Согласно этому
документу, к концу 1938 года
необходимо было построить
гранитные набережные
вдоль берегов реки Москвы
в черте города от Шелепихи

до Кожухова (46 километ
ров, не считая уже построен
ных и строящихся на тот мо
мент 18 километров) и орга
низовать асфальтированные
проездыулицы вдоль этих
набережных с доведением их
ширины до 4050 метров. 

Кроме того, предписыва
лось в течение трех лет по
крыть гранитными набе
режными берега водоотвод
ного канала на протяжении
восьми километров и реки
Яузы на протяжении 20 ки
лометров и устроить вдоль
них асфальтированные про
ездыулицы шириной до
2530 метров.

В том же году Москов
ский совет организовал
специализированный Трест
строительства набережных
и широко развернул строи
тельные работы, привлекая
к ним лучших архитекторов
и проектировщиков. До
конца года было построено
17 километров набережных,
еще столько же – в следую
щем году. 

Строительство набереж
ных в 1936 году в основном
определялось предстоящим
в будущем году подъемом
уровня Москвыреки до от
метки 120 метров на участке
между Бабьегородской и
Перервинской плотинами.
Здесь за семь месяцев пост
роили глубокий дренаж и
четыре километра новых
стенок. Также была прове
дена реконструкция четы
рех километров старых сте

нок, облицованных песча
ником, и черновые работы
по строительству набереж
ных в нижней части Водо
отводного канала. 

В 1937 году были завер
шены главные набережные
Москвыреки и все набе
режные Водоотводного ка
нала, поэтому Трест строи
тельства набережных скон
центрировал внимание на
Яузе. К 1938 году было за
кончено строительство сте

нок на нижних участках ре
ки, в 19391940 годах – на
верхних участках, а также
сооружение шлюза и плоти
ны в Сыромятниках. 

В 19371938 годах также
были проведены большие
работы по строительству
проездов по набережным.
Были организованы автома
гистрали по правому берегу
Водоотводного канала и

нижнему течению Москвы
реки (длиной 6750 метров) и
по левому берегу Москвы
реки (от Большого Камен
ного до Новоспасского мос
та, длиной 4000 метров); 
построены проезды с ас
фальтобетонным покрытием
на Ростовской, Саввинской,
Бережковской и Фрунзен
ской набережных. 

К началу 1941 года запла
нированные работы по
строительству набережных
Москвыреки и канала в ос
новном были завершены, а
на Яузе близились к окон
чанию. В результате заметно
улучшилось качество до
рожного движения в Моск

ве, возник целостный архи
тектурный ансамбль Моск
выреки, ее русло было пол
ностью реконструировано,
а берега – подготовлены для
застройки крупными жилы
ми и общественными зда
ниями.

На фото: Строитель

ство набережной Дома
Правительства. 
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В городе Сорренто (Италия),
где с 1924 по 1928 годы жил Мак
сим Горький, к 150летию проле
тарского писателя местные влас
ти приняли решение назвать в его
честь площадь и установить там
памятник писателю.

Московские власти, после
двенадцатилетней «ссылки» в
парке «Музеон», вернули на ис
торическое место (площадь Твер
ской заставы) отреставрирован
ный бронзовый шедевр скульп
тора Веры Мухиной  памятник
Максиму Горькому, который по
явился здесь ещё в 1951 году.

А вот в Молоковском муници
пальном сельском поселении Ле
нинского района Московской
области уже практически выма
рано имя великого писателя
Максима Горького. Мало того,
что разорено одно из лучших хо
зяйств Подмосковья – Колхоз
имени Горького, демонтирована
и мемориальная доска, установ
ленная на въезде в деревню Ми
сайлово и десятилетиями встре
чавшая всех въезжавших на тер
риторию сельского поселения

Молоковское. А место мемориа
ла заняли рекламные стяги ново
явленных крупных латифундис
тов, завладевших землями сель
скохозяйственного назначения
бывшего колхоза имени Горько
го, и застройщиков («Самолёт
Девелопмент»), которые торо
пятся уникальное колхозное поле
площадью в 400 гектаров застро
ить высотными домами, превра
тить его в «мегагород».

Означенные беспринципные
хозяева жизни являются аффи
лированными лицами губернато
ра Московской области А.Ю. Во
робьёва и действуют с его ведома.
Конечно же, мемориальная доска
с напоминанием о Колхозе име
ни Горького, а стало быть, о сель
хозземлях, превращённых в
стройплощадку, была для ны
нешнего губернатора как «бельмо
на глазу», ведь он цинично нару
шил требование Президента Рос
сии «…изымать у недобросовест
ных владельцев сельхозземли,
которые используются не по на
значению, и продавать их на аук
ционе тем, кто хочет и может воз

делывать землю» (обращение к
Федеральному Собранию 2015
года), а также требования Феде
рального закона от 03.07.2016г.
№354ФЗ.

Вот и была поставлена пре
ступная задача: вымарать везде,
где только можно, имя Максима
Горького, чтобы ни у кого не мог
возникнуть вопрос: как имя вели
кого писателя соотносится с Мо
локовским сельским поселени
ем? И, если бы не твёрдая прин
ципиальная позиция Павла Ни
колаевича Грудинина, сельские
поселения Ленинского района
уже были бы превращены в го
родские, а это бы окончательно

развязало руки губернатору Воро
бьёву, которого меньше всего за
ботят история и культура района.

Сейчас он мечется ради лич
ной наживы, торопится «наде
лать дел» до совсем скорого окон
чания губернаторского срока –
предлагает Министерству культу
ры РФ разрешить застраивать
подмосковные земли без учёта
историкокультурной эксперти
зы. Можно не сомневаться, что
принятие лоббируемого предло
жения неминуемо приведёт к ут
рате исторических ценностей и
гибели культурного наследия. 

Но этого показалось мало мес
течковым «архитекторам» новой

России. Обновлённая передняя
сторона Дома культуры «Буреве
стник» в селе Молоково после
выполненных ремонтных работ
оказалась обезличенной. Рекон
струированный ДК «Буревест
ник» лишился своей отличитель
ной особенности: с фасада здания
удивительным образом исчезла
его историческая эмблема – про
филь пролетарского писателя
Максима Горького, «буревестни
ка революции». Вместо портрета
великого писателя на передней
стороне здания ДК «Буревест
ник» появилось абстрактное изо
бражение некоей летящей птицы.

Хотя историческое название
Дома культуры всётаки сохрани
лось, тем не менее, сегодня оно
ничего не говорит новым поколе
ниям местных жителей, особен
но школьникам. 

На приведённом фотоснимке
 исторический фасад ДК «Буре
вестник», которого уже нет, тот
самый «обветшалый фасад совет
ской эпохи», как его охарактери
зовали грабители памяти  ровес
ники Дома культуры.

А.К.КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
секретарь первичного 

отделения №15 (село Остров)
Ленинского РК КПРФ МО

(бывшего Ульяновского района
г. Москвы)

Кто и зачем уничтожает память о Горьком
150 лет назад, 28 марта 1868 года, родился Максим

Горький, великий русский писатель, «крупнейший
представитель пролетарского искусства» (В.И. Ленин),
основоположник литературы социалистического реа�
лизма, родоначальник советской литературы.

Московские
набережные


