Мостовая

на углу

Невского

проспекта

Садовой улицы после наводнения. 23 сентября 1924 г.

и

Наводнение 4 924 года
23 сентября 1924
(380

см в

БС

года вода поднялась до отметки

Балтийской системе). Вода

—

Это было

Наводнения

в

Петербурге

65

всегда

были

и остаются

бедствия

бедствиям,

1824, 1924, 1955

гг.

актуальной

разрушений,
человек.

и

подсчитан

Нам

др.). Подробно

ушерб. Но

дям, тем, кто читал о

бедствии

катастрофу 1924

вновь привлекают

наводнениям

литература

противоборством Воды

как виделось наводнение

рабкоровские

1 777.

(Караты-

СПб., 1889; Померанец К. С.

наводнений,
и

описаны картины

Города

1924

в газетах или узнавал о нем из писем родных и

ростные свидетельства очевидцев,

взглянуть на

подчас за

хотелось показать читателям,

—

обширная

гг.»

изучен «механизм»

последние годы

(хотя и не столь актив-

сооружений

наводнениям посвяшена

П. П. «Летопись петербургских наводнений 1703—1879

В

темой.

которые настигали наш город в прошлом

Петербургским

«Наводнения». Л., 1982

квадратных километров суши.

и продолжающаяся

дискуссия вокруг строительства комплекса защитных

внимание к тем

гин

сантиметров над уровнем ординара

второе по силе наводнение за всю историю города.

предсказания нового разрушительного

но)

369

затопила свыше

г.

не заметен

обычным

лю-

друзей. Бесхит-

заметки «по горячим следам» позволяют

г. глазами горожанина, ощутить его страх, пережить его волне-

ние, понять его отчаяние от потери нажитого и бескорыстное стремление сделать все для
того,

чтобы Ленинград

одержал

победу

^=^

над

разрушительной стихией.

История ПвпербурнМЗ/ 2001

-

фнь в истории

«Щасная гаЗета»

наводнении 4924

о

Публикация

23 сентября 1924

года

—

5

ч. дня

Сегодня
ординара.

Все выше, выше лезет
Бежит
На
В

вал,

по улицам мощеным,

город мокрые колонны

атаку

Забор

долой1

На

6

темною

долой!..

-

Плывут, чернея, словно

Качая

крысы,

отдельных моментов

наибольшую

интенсивность подъема между

стеной...

А

Финский залив

«Сегодня
поднять настроение.

Резец. 4 октября
г.

Ленинград

Наиболее оперативным

1824

г.

Ветер

А

выпуск.

24 сентября

подъем воды
слабый ветер южного на-

Неву

7

и каналы воду.

ч утра достигла

Вода

2 ф. 5 д.

1 1

Дальнейшее колеба-

ч утра еше понизило уро-

д.

умеренный, силою от 1—2 баллов, и

больших опасений».
газета.

Вечерний выпуск. 26 сентября

24 сентября 1924

г. все газеты

были

посвящены только

вечерний выпуски, а также еженедельноепри-

'Резец»). На

ее страницах печатались

официальные сообщения,

Первая

разнооб-

хроника, заметки, репор-

художественно-публицистическиеочерки
последнюю неделю сентября в

было опубликовано более 200

и пр.

«Красной газете»

ощутить подлинную

Прогноз

атмосферу тех дней.

погоды на

«Районные тройки

23

сентября

«Температура от +15

до

+7. Уменьшение облачнос-

отдельные дождевые шквалы

В

газета.

Вечерний

Подъем
«Сегодня

в

2

ч дня,

воды на

Шквал

ожидать повышения воды выше
газета.

22 сентября

Сначала были

-

4 фута

журналу

Одним

в

19

ч

этого момента вода пошла

15 мин.
на

-

домстрической системе

,

громадным потоком моментально затопило

Жертв Революции 4 улицу 3-го Июля 4
,

и

Инженер-

штаб по борь-

с наводнением.

управлением коменданта на некоторое время нарушилась.

По

1 1 футов 7 дюймов. С

убыль, упав к 9 ч вечера до

ния от

многочисленным телефонам поступают донесе-

районов. Несмотря на величину бедствия, нигде

нет растерянности.

Минин

Адмиралтейство, затопи-

Урицкого 1 прорвалась через водосточные тру-

Вода поднялась настолько высоко, что живая связь с

6 футов 7 дюймов.
В русской

не многим счастливцам

ную, окружило комендантскоеуправление -

шел подъем воды

"Бюро Погоды" подъем воды достиг сво-

ей наивысшей точки

Но

домой. Волнами, ревущими потоками

бы на ул. Герцена-' и просп. 25 Октября 1 .

поле

Вечерний выпуск. 23 сентября

фу-

наиболее низкие части Ва-

Петроградского района.

мосту Лейтенанта Шмидта.

усиливается и следует

5 футов».

страшной силой. В

Мойки. Приостановилосьтрамвайноедвижение.

ла плошадь

Неве

моби-

шестом часу вода уже начала выступать из берегов Фон-

удалось попасть

бе

Как

затоплены

врывалась вода, мигом окружив

Неве

подъем воды на

выше ординара.

Красная

выпуск.

ряд мер к очис-

Человеческая лавина стремиласьк Дворцовому мосту
и

Красная

целый

пять часов вечера ветер задул со

танки и

западной

четверти».

с наводнением были со-

принят

продолжении получаса вола поднялась на несколько

В

Возможны

борьбе

лизованы все плавучие средства.

сильевского острова и

г.

помощь

тке подвальных квартир, к организации караулов,

тов.

1924

по

Был

зданы уже к полудню.

материалов о наводнении.

позволяют восстановить картину происшедшего и

«По

береговой

одной теме — наводнению.

разные по жанру, происхождению, содержанию матери-

1 дюйм"

1 ф. 2

Красная

среди городских газет

самой массовой и популярной была 'Красная газета» (ут-

ти.

Эти

ее последствиях и восстанов-

лении города являлись газеты.

Они

тече-

что предсказать наводне-

от юга к востоку.

довольно

не внушает

и многоплановым источником

информации о катастрофе,

Всего за

В

метров в секунду.

Вечерний

с раннего утра

переменой ветра

жертвой очеред-

стал

ного наводнения, самого разрушительного после

тажи,

газета.

ние ветра к северо-востоку к
вень воды до

алы:

часа-

выше ординара, вскоре уровень воды начал понижаться
с

и

7

молчал в течение всего шторма».

медленно поднималась и к

На-вод-не-ни-е!!!

ложение

метра в секунду.

17

из за отсутствия связи с

правления начал нагонять в

Боязно... Жутко...—

23 сентября 1924

34

-

Сегодняшний

Бросает.

ренний

было

Красная

выше

там ...
1

и

линией, где расположены метеорологическиестанции. Весь

крыши до крыши

Иде

6

(шквалы) зафиксированы: в

ветра

Обсерватория отмечаетеше,

над нами

Пробую шуткой

необходимо отметить

ков воды со взморья.

Срывает.
Все

выше

4 фута

моменты являются характерными для наивысших толч-

Железо листами

От

Порывы

ние невозможно

по воде.

3 дюймов

ч дня уровень воды показывал

ние часа ветер достигал силы

ч. вечера.

Идем

1

2 дюйма. Из

Невский будет лысым...

завтра

в

течение двух-трех минут

Торцы

...

С Б. Ульяновой

вода находится на уровне

Вчера

ми вечера.

бросила Нева-

-

и комментарии

г.

I фут ^О.Зм. I дюйм -

2,54

История Петербурга
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ю

ень в истории

Везде

на помощь организованно выступают военные

В

скую сторону.

С Марсова

управление коменданта прорываются саперные части,

представители кавалерийских школ, инженерные отряды.

Комендант отдает распоряжение через

милицию и

районные тройки немедленно мобилизовать все пекарни,
рестораны, столовые незатопленных районов.
должно

быть обеспеченохлебом. Все
мобилизованы

годняшнего же утра

Им

пришлось просидеть несколько жутких ча-

сов на граните братских мопил.

части, моряки, милиция.

ления затопленных районов.

столовые

к углу пр.

наводнением,

Всюду,

будут с се-

дия кормления насе-

<...>»

и ул.

пл. и площадь

газета.

24 сентября

Казанского собора.

куда проникала водяная стихия,

она развора-

выбрасывала чудовищные

чивала торцовую мостовую,

кучи торцов на панели, останавливала и
ков, заливала подвалы,

Красная

3 Июля, отрезала штаб борьбы с

управление коменданта города, залила

—

Михайловскую

Население

Инженерную,

поля вода прорвалась сквозь

25 Октября

топила ломови-

врывалась в магазины, затопляла

уныло стоящие, покинутые трамваи».

Красная газета. Вечерний выпуск. 24 сентября

В

ЦЕНТРЕ города

Пристанища
«Еще в 5 ч.

вечера пр.

города имела совсем

Несколько
танки и

25-го Октября,

центральнаячасть

«Трамваи,

нормальный вид.

тревожило только вздутие

Мойки

и

Фон-

острый, сбивающий с ног норд-вест. Шли нор-

мально трамваи,

было

нормальное уличное движение.

скопившиеся на

превратились скоро в

обоего

сажиры

пола

б. Садовой, близ Сенной,

кабинки. Раздевавшиеся там пас-

без всяких стеснений голые перехо-

дили улицу, спасаясь в соседних подъездах».

Красная

Вечерний выпуск. 24 сентября

газета.

В Летнем

саду

«Опустошение, причиненноеЛетнему саду, колосПройти

сально

через него можно только по дорожке,

прилегающей к Лебяжьему каналу.

Средняя

аллея, а

равно и все параллельные и перпендикулярные к
непроходимы вовсе, так как вырванные с

ревья лежат сплошными рядами,

По

плешь.

ки, можно

идущей вдоль Фонтан-

дорожке,

пробраться

особенно в самой се-

образовалась огромная

редине сада, где в гуще зелени
зияющая

ней.

корнем де-

большим

лишь перелезая с

тру-

дом через сваленные стволы огромных деревьев.

Их

падением сброшены с пьедесталов также многие статуи.

Без

преувеличения можно сказать, что

погибло по

крайне мере 30% всего насаждения Летнего сада, и
Кабельный завод на утро после наводнения.
Резец

будет

когда его приведут в порядок, он

1924. N«18

иметь весьма

поределый, печальный вид.

Каких-нибудь несколько минут продолжался
реходный момент. Рвануло
вами ветра.

Сбило

сообщения

с

Но

никто не верил.

И

Поползли

слухи

мостом, заливает пл.

Красная

-

Больше

нет

Урицкого.

булочных,

брызг, взбежал

Хлынуло... Громадная

на

волна мигом

горной речкой

она, что от нее не

убежать,

не укрыться.

мин. залило громадную площадь

Урицкого и

Сначала

мчалась

В каких-нибудь

нем деревья.

моментом был залит Адмирал-

Все

рвало, метало и

жало, ища какого-то неизвестноговыхода,

хотя он

был

пл.

Жертв Революции такой

На Рыбацкой
«Еше

около

Вечерний

газета.

5

ул.

-

верная смерть.

выпуск.

Петроградской

ч вечера здесь

Вода

было

25 сентября

стороны

все

спокойно. Не

тут

ны

Но

вот с улицы стали доноситься тревожные голоса и

глухой странный шум
на

—

приходило даже в голову, что сейчас мы будем затопле-

же громадной волной

смыло лавину людей, пытавшихся пробраться

или вплавь

бе-

же. в первой попавшейся парадной.

На

пенящимся потоком льется вода по

доски, дрова, стулья, матрацы, сорванные

Красная

колес залиты водой трамваи.

смешалось.

Срыва-

вырывают с кор-

перевалила за три аршина. <...>»

интересное зрелище, а потом началась бешеная, сумас-

Все

Бурным,

Плывут

циклона.

заборы,

с причалов лодки, даже целые маленькие домики.

на наводнение смотрели тысячи глаз, как на

шедшая паника.

сейчас

полчаса, если не меньше.

С бешеной силой напирают шквалы

улице.

страшная,

к наводнениям готовились днями, а

было

Пуститься вброд

Александровс-

побежала

<...>

ют с крыш ржавое железо, валят

Урицкого.

из водосточных колодцев, с

кого сада, с пл.

сразу рвануло, понесло,

Раньше
времени

вздыбила

прорвалась в садик

и громадным потоком плавающих торцов

тейский пр.. до верхушки

Как-то

по-

горб Дворцо-

Урицкого. С такой быстротой

Хлынуло

где привыкли к наводнениям

пенящаяся водная лавина.

затопила площадь

10

Васильевс-

Петроградская сторона.

Там,

гастро-

Последний трамвай по вздымающейся мостовой,
дымая колесами фонтаны

Зимнего дворца

24 сентября

«В Гавани.

очередями стояли в

номических, делали запасы.

вого моста.

закрыт».

выпуск.

покойников, стало ясно,

что стихия движется.

торцовую мостовую,

публики

Вечерний

газета.

всего от наводнения пострадали

кий остров и

только, когда трамваи стали длин-

ным рядом вкопанных в землю

Весело шутили,

настоящее время сад для

несколькими резкими поры-

прохожих с ног.

Дворцовым

В

этот пе-

Петроград-

Рыбацкой, Малого
несся уже

56
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толпы.

пр. и

целый поток,

Я

вышел к воротам, на угол

Б. Зелениной ул. С Малого пр.
все

нараставший.

Jt^/ень в истории

Неслись доски, бревна,
ломки

всю улицу загромождали об-

размытой торцовой мостовой. Торцовая

Большого пр., смытая вся напором воды,

То

нию, как по реке.
ском.

Она

было

же

мостовая с

неслась по тече-

представляла собою такую же реку.

Местами ее

трудом

ближе

гаться вода и по

к

пробирались

сплошь окруженные

сообщали о девяти,

Крестовскому даже по

извозчики-ломовики,

водой. Одновременно начала дви-

Рыбацкой,

которая, однако,

больше

нашему дому

(д. № 1)

по

ней понесся

«Со

поток.

по пояс в воде

двор, хотя и очень

Вскоре

пробирался

Возле д. 1 3

тесный, въехало несколько

яли уже выше колен в воде.

Вода

Лошади

Потом

лось в

Во

их ввели на лестницу

Страшными

действуют,

50

ло

л.

все погрузи-

24 сентября

На Александровском пр.*1

Центральном районе

«У набережной Жореса выброшено
рожних
-

на

У бывш. Крестовского

На уг.

Фабрика

имени

Слуцкой. Пострадали 3
000

отделения

Фабрика

им.

Володарского. Залит

-

в виду

повреждений. Водой унесено из люков 500 п. мазута. Под-

14

сломавшим-

Пострадавшую отправи-

острова

погибла

неизвест-

ног сильным течением и

3 Июля

25 Октября

и пр.

утонул неизвест-

извозчик.

Софии Перовской

им.

и в

доставлено 4 граждан с

пострадавшим, из которых

На

-

склад готовых

Губфинотдел. Электростанция не работала

Веры Слуцкой.

им.

В Спасской лечебнице была

-

32

изделий. Спасти удалось только 15%.

брюки. Труп

черные

больницу

ушибами

и

повреждениями тела.

пудов изде-

лий. Некоторую часть их удалось спасти.
-

ул.

В больницу

-

по-

барж.

Леонова обна-

покойному око-

унесена в море.

ный ломовой

берег 20

и

им.

вид

противд.

Она была сбита с

Красного Креста было

и заготовительное, в котором находилось 2

телеграф-

извозчик.

больницу Эрисмана.
-

-

в

серый сюртук

он в

На

покойницкую больницы

ная женщина.
выпуск.

утонул, застигну-

пр. упавшим

трамвайным парком

за

ся деревом придавило женщину.

порывами налетал ветер, рвал крыши,

Повреждения

Одет

отправлен в

ли в

Вечерний

Кронверкскому пр.

Кронверкском

том же

На B.O.

-

-

мрак.

газета.

по

ружен труп утонувшего мужчины.

что ни во-

срывал окна и двери».

Красная

стали поступать

ломови-

хлынула в парадную и затопила ее на две с

сплошной

Губмилицию

столбом убит проезжавший ломовой

ным

на дворе сто-

половиной ступеньки. Тут же обнаружилось,
допровод, ни электричество не

На

-

через улицу.

вчерашнего дня в

жертвы

Г.В.Орлов.

было пой-

вода зашумела по двору, ворвалась в подва-

лы и начала быстро подниматься.

в дом.

газеты

погибших.

тый сильной волной, рабочий трамвайного парка им. Леонова

Кто-то

Сначала

и несчастных случаях.

всех

вода подошла последней.

него сгрудились прохожие, которым некуда

ков.

потом о десяти

24 сентября

выпуск.

жертв.

сведения из районных отделений о человеческих жертвах

-

затопленной. Скоро и

стояла не

ти.

обошлось без

не

переходили застигнутые внезапно про-

по пояс в воде, а

С

горло.

К

Вечерний

газета.

Наводнение

Человеческие

Шли

крыша ниточно-

20 саженей. <....>»

хожие.

В

Халтурина. Сорвана

им.

Красная

Б. Зелениной и Крестов-

на

Фабрика

-

го отделения на

Желябова'

ул.

,

д.

6
5.

чел.

оказана помощь

было легко ранено.

от короткого замыкания

тока произошел взрыв

бензина, хранившегося в подвале.

В

в окнах стекла и выломаны двери.

помещении

Пострадало 4

выбиты

прохожих, из которых двое ранены и двое

обожжены».

валы залиты.

Красная

газета.

Любопытно,

Вечерний

но чем

дня наводнения, тем

больше

факты,

то в

25 сентября

времени проходило со

более красочными

становились его описания.

дали

выпуск.

Если в

и 'страшными»

первые дни

преобла-

дальнейшем информация приобрела

эмоциональный характер. Люди как бы заново переживали ужас того дня.

Вот два описания одного и того же

происшествия.

За Нарвской заставой
«Гутуевский остров и Екатерингоф. сплошь покрыводой, разбитыми баржами и плавающими дровами,

тые

представляли одно целое с заливом.

К 7

ч вечера по

Нарвскому пр. загорелся громадный

6-этажный дом, населенный исключительно рабочими.
Через
-

Городской

водопровод.

Береговой насос потонул.

7-е отделение не работает. Мазутный
ная

4-е
-

резервуар и машин-

им.

Объятые

Марта. Сорвана сигнализационнаяпро-

водка, размыта деревянная дамба, электромоторы частич-

лось

но сняты.
-

Текстильный

трест.

Залиты

спасен.

все подвалы.

Сгорел

Паровые котлы и динамо

весь

объят

пламенем и к приезду

ужасом жители дома

в верхние этажи, с

Были

трансформатор. Архив

был

частей представлял пылающий костер, разбра-

сывающий по ветру снопы искр.

отделения залиты.

Завод

полчаса он

пожарных

бросились спасаться

громадным трудом пожарным уда-

многих спустить по
случаи падения с

механическим лестницам.

крыши,

но все же

геройство и

самоотверженностьпожарных в этом случае были сверх-

человеческими».

Красная газета. 24 сентября

залиты.

ЦеторияПсторВиряо.

.у.у

Я001

ю

ень в истс

Памятный

день

Первая забота боевой тройки

(В Нарвском районе)

Дается боевое приказание в

«<...> Горит 6-этажный дом, населенныйрабочей бед-

Горят

нотой.

Грозная

все шесть

этажей.

заклятого огненного врага.
в

багровое небо

черной глубине

Усиливающийся ветер кидает

огненные, с искрящимися хвостами, ме-

ной дружбы...

дается задание хоть вплавь,

Герцена

раться до ул.

налажена.

Теперь боевая задача подтянуть к

Ленинграду и организовать военные части.
фонов

отдаются

спасательные средства.

Только бы

бывают

Спускаются

по водосточным

трубам, срываются,

па-

<...>»

Пробираясь по грудь в воде, при-

в распоряжение коменданта курсанты, саперы

ч вечера центр борьбы с наводнением переходит в

В 8
хохочет.

Смольный. Там созывается пленум Губкома

Резец. 4

октября

Городские власти стремились успокоить население,
продемонстрировать, что ситуация полностью находится

диум

и прези-

Продовольственная комиссия в составе тт. Бадаева.

ка.

Веинберга и Кондратьева разрабатываетобязательное по-

Катастрофичные последствиянаводнения

становление.

отчасти еще не

были

ся

чтобы избежать паники.

РКП

Губисполкома. Быстро создается чрезвычайная трой-

под контролем.

известны, отчасти преуменьшались,

ряду теле-

военные инженеры.

дают...

Кто-то дико

По

боевые приказы. Мобилизуются лодки и

А на 5-м этаже мечутся в окнах обезумевшие люди.
спасти свою жизнь...

подоб-

приступить немедленно к на-

и

лаживанию связи.

Связь
стихни переплелисьв страшных объятиях времен-

телефонной

Назначается военный комиссар

станции, которому

теоры

Две

наладить связь.

центральной телефонной станциейи прийти ей на помощь.

стихия отражая полышет в

-

Пуокр и ГПУ связаться с

боевые

По

всем

сводки.

руководством

телефонам из районов принимают-

Быстро губернская тройка овладевает

районами. В свою очередь районы создают

чрезвычайные тройки на заводах, связываются с ними
всеми возможными средствами.

Вода начинаетспадать Принимаются меры к выяснению размеров

бедствия. Связь

с

районами установлена

крепкая и определенная.

В

первом часу ночи

ются по своим
только тов.

Губком

Малсцкий

и

ды

Губисполком

разъезжа-

Пухов.

Оперативное руководство
щается

и

районам. Дежурить в Смольном остается

ГПУ,

переходит в

где поме-

штаб чрезвычайной тройки. Кавалерийскиеразъез-

быстро прекращают всякое мелкое хищничество дров,

торцов и всего, чем можно поживиться после наводнения

Принимаются

меры к охране магазинов с проломанными

водой витринами. Чуть свет, уже улицы оживлены. ДворБалтийский завод. Разрушенная набережная
ники и населениедомов

Рфзфц. 1924. №18

убирают с панелей всякую

сенную наводнениемдрянь.

Красная

губисполкома
«Доводится

Ко

до сведения населения города, что

полкомом приняты все меры для
вольствием и под страхом

губис-

запрещается повышение нормальных цен на продукты».

Красная

Штаб

газета.

нане-

полный

газета.

Вечерний

выпуск.

24 сентября

ВСЕМ рабочим, работницам, красноармейцам,

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ И ГРАЖДАНАМ ЛЕНИНГРАДА

снабжения города продо-

строжайшей ответственности

городе водворяется

спокойствие».

порядок и

От президиума Ленинградского

В

«Товарищи! Ленинград постигло тяжелое

несчастье —

слепая стихия наводнения внезапно обрушилась на город
и нанесла большие разрушения.

24 сентября

Для борьбы

с наводнением губернским исполкомом

немедленно были приняты самые решительные и сроч-

борьбы

ные меры.

«Уже днем

знали о наводнении. Только

благодаря

не-

верным расчетам обсерватории не предчувствовали его
силы.

Но

гор.
все-таки комендант города тов.

кий случай» создал

везде

ходимые распоряжения.
приведены в

С 5
ся

боевую

Федоров

районные тройки

по

мандующий

борьбе

и отдал

Была мобилизована вся

необ-

МИЛИЦИЯ,

готовность военные части.

секретаря

Федоров,

Бакаев,

его помощник тов.

комен-

Меркис. зам-

губисполкома тов. Кондратьев.

Вода

всего горо-

настолько высока, что во дворе тонут верховые

лошади, и их приходится подымать на второй

военные,

этаж.

милицейские и

удалось предупредить все население

граждан, застигнутых наводнением на

улицах — спасти, благодаря чему человеческих жертв мало
зарегистрировано, — их только девять человек.

Наводнение по

своему размеру может

1824

быть сравнено

г., и материальные разруше-

ния от него колоссальны.

Все

торцовые мостовые снесены, масса складов за-

топлена; затоплены машинные отделения и электрические станции многих фабрик и заводов, значительно пострадал порт, повреждены мосты и

ч громадный поток водяной стихии делает управ-

ление комендантасовершенно отрезанным от

Ленинграда,

Им

только с наводнением

с наводнением. Здесь собрались ко-

гарнизоном, начпуокра тов.

дант города тов.

да.

«на вся-

ч вечера управление коменданта города становит-

штабом

В 6

Были быстро мобилизованы
пожарные часта.

большое

набережные, снесено

количество дров, затоплены подвальные жилые

помещения, электрические станции.

трамвай и

Пострадали также

водопровод.

Всех разрушений губисполком

58
История Петербурге уи до/

пока не успел учесть.

jfc^/ень в истории

Bf

Губернский исполнительный комитет постановил образовать

целый ряд комиссий, которые
убытков

должны выяснить размеры

в

ближайшие часы

и разрушения.
го-

образовал чрезвычайную

комиссию, на которую возложил проведение военного
положения —ликвидацию
комиссия приступила к

последствий наводнения. Эта

работе,

районы

подана вода,

будет

трамвай, Ленинград полностью обеспечен хлебом

пушен

При

и продовольствием.

губисполком

этом

беспощадно карать тех торговцев, которые
стихийное бедствие для

пользовать

разбору

постановил

берег баржи. Срочно было

на

С 8

Погасло

Но

штабеля

и отдавались под ох-

управдомов.

электричество во многих местах, прекрати-

лась подача воды, порвалась местами связь. Тройка

по-

ставила своей задачей в первую очередь немедленно восстановить электрическое освещение, подачу воды

фонную

В
ды и

и теле-

связь.

эти предприятия

рабочие для

были брошены

пожарные коман-

откачки воды.

Пустили заречную
постигло испытание.

ч. утра населениеприступило к

Материалы складывались в

дуктах и вздувать цены.

Товарищи! Ленинград вновь

местах

приступ-

нанесенных наводнением материалов и мусора.

рану жилтоваришеств и

посмеют ис-

спекуляции на про-

запружен-

шашками, досками. В некоторых

лено к очистке улиц.

приняв самые энергич-

ные меры по очистке улиц, и к вечеру начали работать
водопроводные станции, в

только спала вода, улицы оказались

бревнами,

были выброшены

Исполнительный комитет постановил: объявить
род на военном положении8 и

Как
ными

водопроводную станцию.

К

вечеру

начнетподавать воду центральная водопроводная станция.

это испытание ленинградский пролетариат вынес с чес-

Сейчас необходимо

тью: он уже показал и покажет прежние примеры своей

ральные линии: пр.

солидарности,организованности, революционной выдер-

Красных Зорь».

восстановить основные магист-

25 Октября,

жки и дисциплины.

ул.

Красная

Герцена, 3-го Июля,

газета.

25 сентября

Исполнительный комитетЛенинградскогосовета призывает всех

рабочих, работниц, красноармейцев, учащу-

юся молодежь и всех граждан к напряжению всех сил по
ликвидации несчастья.

Пусть скорее заработают наши фаб-

рики и заводы, пусть

быстро войдет в

ная трудовая жизнь.

Пусть каждый

свое русло нормаль-

из вас

дит за революционным порядком и

бдительно сле-

поможет советской

быстрее ликвидировать последствия стихийного

власти

бедствия».

Красная

В

газета.

25 сентября

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ комитете

Уборка мостовой

«Когда

появился шквал, запросили обсерваторию.

заявила, что ничего серьезного не предвидится: вода
самое большее до

Вода

ности.

ный

на

все

6 футов,

Она

Ликвидация

Оттуда последовал ответ,

тер меняет направление и вода скоро

Предсказание не

оправдалось, с

поднималась все выше.

что ве-

ров

пойдет на убыль.

каждой минутой вода

Немедленно были

организованы

безопасные места. На Васильевский ост-

был брошен кавалерийскийдивизион. Остров Голодай

отрезан.

Стал

покрываться

водой Васильевский остров.

Мобилизовали обоз, чтобы
лось пустить лодки.
не.

Хуже было

как на

в

То

же

будет происходить без перебоев. Хлебозаводы

на

Петроградской сторо-

Центральном районе,

Васильевском острове,

где не каменные

а торцовые мостовые.

стала поднимать торцовые мостовые.

Пришлось

выпечкой хлеба. Несмотря

на повреждение некоторых

хлебозаводов, выпекается

12— 14

Приняты

быстро

течение самого короткого времени вода

по-

спешные меры к восстаноапению работы
первую очередь ЛСПО

радавшие от наводнения

обслуживает пост-

районы. Магазины и столовые

усиленным темпом,

полной нагрузкой. Детям,

пострадавшим от наводнения,

бесплатнодаются обеды и

чай. Вследствие размыва улиц создались затруднения в
перевозе грузов».

Зав.

комвнуторгом

лал по городу

хлебные

новить всякое движение.

В

тыс. пудов.

хлебозаводов. В

Вода

приоста-

увеличи-

ли нагрузку и справляются с

работают

перевозить население.Уда-

было

(анкета «Красной газеты»)

Председатель ЛСПО Бадаев: «Снабжение Ленинграда

районные тройки. Стали предупреждать население, чтобы
оно перешло на

бедствия

готовность намечен-

случай наводнения оперативный штаб. Вторично

запросили обсерваторию.

Резец. 1924. №18

дойдет

что не представляетособой опас-

прибывала. Привели в

Герцена

на улице

после наводнения.

вят,

15

Мурыгин: «Комвнуторг

торговых инспекторов.

Они

разос-

выяснят

запасы, имеющиеся в городе, а также устано-

какое количество

хлеба подмочено наводнением.

крыла весь Васильевский остров. Петроградский район,

Первые же данные показали, что большой порчи хлеба

большую

не имеется.

часть

Выборгского района, некоторые места Мос-

ковско-Нарвского и

даже

Володарского районов. В разгаре

наводнения связь между тройками была потеряна.

Наводнение обошлось без

же уровне,

значительных человечес-

в

Центральном районе трамвайным проводом.

Было объявлено военное положение. Вытребованы
валерийские части. Немедленно приступили к
ции охраны

имущества,

брошенного

Благодаря сознательностирабочих и
порядок не

организа-

на произвол

судьбы.

остального населения

нарушался и никаких эксцессов не

=

оставачись на том

были 23 сентября, в день

Уполномоченный НКВТ Бегге: «Наводнение очень
мало отразится на

ка-

не вздувались и

на котором они

наводнения.»

ких жертв. Погибло всего 10 человек. Два извозчика были

убиты

Мы принимаем все меры к тому, чтобы

цены на продукты

нормачьной работе по ввозу и вывозу.

Временное затруднение создает повреждение подъездной железнодорожной ветки в порту.
ремонту.
и

было.

История Петербурга

Уже

приступлено к

Он будет закончен самое позднее через неделю

подвоз экспортных грузов

будет восстановлен».

Зав. РКИ Зсликсон: «Созданная губисполкомом след-

.V3/300I

ю

ень в ист

обьелег

ственная комиссия

Она на

наводнения

особенно

ианоды.

находящиеся \

борьбе с наводнением Она

\6ыи

строгой

исл.и 1 1.

Зам.
на

зав.

иолы,

подготовлены к

Каменном

и

островах, сильно постра-

Среди детей жертв

нет.

Часть была

товском острове сорваны крыши.

Сильно

служащих

губоно мобилизована с той

помощи пострадавшим от наводнения

3-ГО

и

4-го

классов.

Занятия

годня

возобновляются. Выкачка

будет

произведена, как только насосы

важнейших

•

же целью.

работают

и

в школах се-

освободятся

газета.

хлеб

спрос на

снабжении хлебом,

хлебом,

С

муки,

вызванно-

целью

наблюдался

За

и

наиболее

хлеба благодаря

хлебо-

были мо-

районов

в

еще неустановившемуся ут-

1 1/2

ше

незначительно пострадал.

15.000

пуд.

пуд

вменить в

влечь

Красная
«Вчера

на ленинградскийрынок выпуска-

сибирского масла.
убытков,

спекуляцией частных торговцев ком-

45

инс-

пекторов, которые должны наблюдать за выполнением

вполне

обеспечить населениеЛенинграда хле-

и считаясь с усилившимся спросом на него, област-

ной комвнуторг решил усилить завоз пшеничной

предприимчивый обладатель «ля-

собственностьи

Насос был

за день.

Мародерам

26 сентября.

газета.

суровая

кара!

«Несмотря

и ржа-

на предупреждения

Наводнение породню

газета.

множество

ков, в погоне за лишним
ты

рублем,

Некоторые торговцы

ценам.

копеек и дороже.

случаев продажи

хлеба по

Наглость мародеров доходила до того,

что кипяток продавался ими по

50

копеек за

чайник. Было

несколько случаев припрятывания сахара.

Их

стихийным

желавшие воспользоваться

бедствием, вовремя

одернуты.

Окаю 50 торговцев аресто-

Некоторые

ждет суровая кара.

ся из пределов Ленинграда.

У

них

из них высылают-

конфискуется

Наиболее постные мародеры

гости законов военного времени.
дение.

Это

Это

все иму-

предаются суду во-

енного трибунала, который поступитеними по

всей стро-

первое предупреж-

остановит пыл зарвавшихся мародеров.

торговцы и лавочники, у которых

ны спрятанными продукты,
вываться и с ними

будет

будут

будут найде-

немедленно аресто-

поступлено так же, как с пре-

дыдущими».

Но

газета.

27 сентября

в целом ленинградцы проявили сознательность,

мужество и

стойкость

перед лицом стихни: пострадав-

ших пускали в свои дома, помогали спастись тонущим в

50 копеек

воде.
связи с тем. что во время наводнения многие дома

оказались лишенными света, на улицах, преимуществен-

25 Октября,

стали припрятывать предме-

первой необходимости.

Зарегистрирован целый ряд
30

стали продавать предме-

первой необходимости по значительно повышенным

бытовых проблем,

чивые' паям.

по

чрез-

25 сентября

которыми с первого желня воспользовались 'предприим-

Свечки

губисполкома и

вычайной тройки целый ряд торговцев и владельцев ларь-

Красная
Красная

но на просп.

стал предлагать насос

25 руб.

Красная

ной муки в Ленинград».

«В

26 сентября

выпуск.

отобран, а «предприниматель»отправлен в ГПУ».

Все

обязательных постановлений.

Чтобы

утром один

использовать свою

щество.

внуторг откомандировал на ленинградскиерынки

бом

Вечерний

жилищным товариществами по

вано.

приняты меры к выяснению

ной и частной торговлей на рынках.
со

газета.

(ручной насос для выкачивания воды) пытался

понесенныхот наводнения кооперативной, государствен-

Для борьбы

Необходимо

на тележках.

расхитителейк ответственности».

Мародеры,

Комвнуторгом

увозятся

обязанность дворникам и управдомам осмот-

реть сараи жильцов, куда складываются шашки, и при-

имеющих-

имеющейся в Ленинграде в количестве боль-

В ближайшие дни
ется

Из

пуд. всего подмочено око-

тыс. пуд., то же самое хюжно сказать и относи-

200 000

25 сентября

выпуск.

торцовой мостовой. Шашки растаски-

ваются мешками и

ты

Ленинградесвыше 150 000

тельно соли,

Вокруг

«Необходимо обратить внимание на расхищение де-

кооператив-

мощных частных

вчерашнее число в утренниечасы

Сахар также
ло

Вечерний

вчера

ром транспорту.

ся в

газета.

ревянных шашек

избежать перебоев

менты некоторого стеснения пострадавших
доставке

копеек кувшинчик.

комвнуторг решил усилить на-

работающих хлебозаводов ЛСП0,

хлебозаводов

заводов.

25—50

Расхищение шашек

гушки»

почти не пострадали. Однако в силу

слухами о недостатке ржи и

ных

Красная

25 сентября

го, очевидно, опасениями, а. может быть, и злостными

грузку

ков продавали воду по

было

бочон-

городских предприятиях».

сирсмлення населения запасаться

в

можно

на центральных улицах города

"водовозов" образовались очереди».

от

продуктами первой необходимости

Хлебные грузы

усиленный

ПРОМЫСЕЛ

видеть, как предприимчивые владельцы тележек и

по ока-

воды в детских ломах

Красная

Снабжение

Новый

пострадали

ймим помощи петом, пострадавшим от наводнения.

в

Красная газета. Вечерний выпуск. 24 сентября

Часть переведена в

Гавани. Образована тройка

также детские дома в

работы

большим спросом подняли

На некоторых детских домах на Крес-

верхние этажи

ШКОЛЬНИКИ

свечей начали продавать свечи

копеек за свечу».

«Вчера

оправлена в другие детские дома

По

спекулянты

копеек, но в связи с

50

цены до

ответственноеи и»

Крестовском

20—25

в непринятиимер будут под-

губоно Липни: «Детские дома, особенно

дали на наводнения.

Ч.киь

по

иакже установит, были ли при-

Виновные

кон

были ли эти

необходимые меры для предотв-

няты своевременно все
ращения

Уличные

нее иаводы, пострадавшие от

местедетально выяснит,

появились продавцы свечей.

магазинаЛСПО на пр 25 Октября, за свечами стояли

У

ог-

Рабочие

возвращались на свои предприятия,

спасти их от воды, и

Одна

работали до 60

ю главных тем в

сенный наводнением

«Красной

часов

газете»

чтобы

без перерыва.
—

урон, нане-

промышленности, и ликвидация его

последствий на заводах и фабриках. Даже материалы о восстановлении городского хозяйства заним.июи меньше места

ромные очереди.

«О
=

Игтпрш Пгтгрццш, МЗ/ 200 1

ю

ень в истории

В
«На

В Гавани

ВОДЕ и темноте отстояли ЗАВОД

заводе им.

Марти (Галерный островок)

первые

Несмотря

на

постепенный рост уровня

воды в доке,

Выходя после гудка из цехов, рабочие

Рабочие забарахтались в

во главе с комендантом тов.

Беляене уда-

лось.

Водокачка была

Вода

рядок.

накатали песку, смастерили плоти-

было спасено.

рискуя жизнью спустились в

На Балтводе
ны

обеда приступили к работам.

В

был

Не беда,
Когда

идти не с
завод не

газета.

25 сентября

наблюдалось ни одного

работу по

вместе с

райоткомхозом ведет

переселениюрабочих из поврежден-

ком-

берется специальными инспекторами на учет. Пе-

265 семейств. За сегодняшний
200 семей. Комиссия

день

будет

по переселению

ло.

от производства.

Мебель, белье,

домашние веши во многих квартирах

приведены в полную негодность».

брата.

Красная газета. 27 сентября
Организация помощи проходила в основном за счет самих ленинградцев: обязательные сверхурочныеработы опла-

чивались в одинарном размере,

были
в первые два дня

рабочих отрываться

Положение многих жителей Гавани еще крайне тяже-

и глав-инженер.

большинство материалов по-

священы самому наводнению, то начиная с

26 сентября

главное внимание уделялось восстановительным работам

ства и пр.

Квартплата

повышена на

5%. Кооперативы высчитывали полнос-

тью задолженность

рабочих по индивидуальному кредитова-

была

нию.

ко всем профорганизациям

«Значительная часть ленинградских рабочих жестоко

Предприятия, учреждения и отдельные лица вносили

Сжать

нэпмана

-

фонд помощи пострадавшим.

переселить из подвалов рабочих

Раскрытые настежь окна и двери с просыхаю-

«<...>

щим полом, домашним скарбом,

пострадала от наводнения, лишившись всего имущества.

Зияющие

черные пасти

пострадавшие ленинградские рабоними вода

чие вынуждены встречать ее в очень тяжелом положении.

Организованные в профсоюзы рабочие не

могут пассивно

смотреть на нужду ленинградских рабочих.
призывает всех членов

—

здесь

ятельные жильцы.

—

с

облезлой штукатуркой...

выбитые окна и двери, а за

были квартиры рабочих. <.„>

3-м
У

и

4-м

этажах расселились состо-

них есть гостиная, спальня,

каби-

<...>

профсоюзов проявить

ленинградскимрабочим, постра-

-

А выше во 2-м,

нет.

пролетарскую солидарность и оказать посильную помощь

хозяй-

в домах, не пострадавших от стихии,

деньги, вещи, продукты в

Окажите помощь! Обращение ВЦСПС

3% заработка рабочие должны

отчислять в пользу восстановления городскою

и помощи пострадавшим от стихии.

Надо
нию

принять самые решительные меры

комфортабельных

по уплотне-

жильцов и из сырых подвалов пе-

реселить рабочие семьи в верхние этажи».

Красная газета. 27 сентября

давшим от наводнения.

Сборы безусловно добровольные.
Собранные

банди-

собран-

Жестоко уплотняется буржуазия. Каждая лишняя
ната

лопатой

авангарду революции

заводов и

ных наводнением квартир.

переселено еше

Резец. 4 октября

ВЦСПС

все вре-

работает круглые сутки, чтобы квартирные дела не зас-

о жене.

зима и

Охрану

За

случая

тавляли

про

землю

четверг вечером9 снята военная охрана.

громадную

что в воде сапоги.

Близится

работают дружи-

дорог?

Муж позабыл

Если

артели рабочих заняты про-

руки?

Брат позабыл

Рабочий

Из

трех столовых налажено детское питание. 4 грузовика

реселено уже

на электростанции

затопило моторы!

Ковыряли

Мос-

насоса.

вода уже выкачана.

и кожевенных заводах

Группа рабфаковцев

рабочих отважному директору тов. Тер-

Наводнение
Домой

учреждений

тизма или крупного воровства.

в заводе, спасая заводское имущество».

Кому свой

4 больших

и

ных за последниедва дня дров несут отряды коммунаров.

Красная

—

В

еще не подсчитаны.

который, несмотря на ревматизм, все время на-

воднения

царит оживление.

полученных из

рабфаковцев.

мя наводнения не

Вчера до обеда по мастерскимнаводили порядок. После

леикому,

подвалов

Отряды красноармейцеви

В темноте, по колено в воде, рабочие, разбивая гайки

от

Везде

возят детей из пострадавших детдомов обедать и ужинать.

зубилом (ключа не было), выручили моторы.

Спасибо

досками, уплывшими

приведены более или менее в по-

насосов-"лягушек"

большинства

токарный цех

спасать моторы.

Мэытки

бревнами,

были

чисткой засоренной канализации.

Берхин, Беляев, Александров, Маломанов и Бо-

бырев,

визжат

Поднимают упавшие заборы. Застекляют разбитые

квы ручных

Заведующий заводом тов. Терлеикий и рабочие
г. т.

Стучат топоры,

Райоткомхозом распределены 80

подхо-

бессильно стегались волны. Машинное от-

игу, о которую
деление

заваленные

дровами, уже вчера

окна, расчищают дворы от мусора.

водой до верха.

в машинное отделение.

Мигом

Налич-

часть

некоторыми домами

на плотах и лодках.

растерянности - никакой.

Улицы,

воде.

бросилась спасать водокачку. Но спасти ее
залита

Но

С

пилы, везде идет энергичная восстановительная работа.

вым,

дила к стенам.

Затоплены еще Средне-Гаванекий,

ного пер., несколько мелких уличек.

прямо наткну-

лись на катившиеся навстречу волны.

Оттуда кинулись

многих местах Гавани до вчерашнего вечера еще вода

сообщение поддерживается еще

работы продолжались.

Группа рабочих,

Во

«

не сошла.

признаки наводнения приняли за шутку.

средства направляются в

Обязательное постановление

Ленинградский

губпрофсовет. <...>»

«В

Красная газета. 26 сентября

целях удовлетворения жилищем

наводнения.

пострадавших от

Ленинградскийгубернский исполнительный

61
Hrnm/m* Нетг/яТщич .W

-""'

ю

ень в истории

В
«На

В Гавани

ВОДЕ и темноте отстояли ЗАВОД

заводе им.

Марти (Галерный островок)

первые

Несмотря

на

постепенный рост уровня

воды в доке,

Выходя после гудка из цехов, рабочие

Рабочие забарахтались в

во главе с комендантом тов.

Беляене уда-

лось.

Водокачка была

Вода

рядок.

накатали песку, смастерили плоти-

было спасено.

рискуя жизнью спустились в

На Балтводе
ны

обеда приступили к работам.

В

был

Не беда,
Когда

идти не с
завод не

газета.

25 сентября

наблюдалось ни одного

работу по

вместе с

райоткомхозом ведет

переселениюрабочих из поврежден-

ком-

берется специальными инспекторами на учет. Пе-

265 семейств. За сегодняшний
200 семей. Комиссия

день

будет

по переселению

ло.

от производства.

Мебель, белье,

домашние веши во многих квартирах

приведены в полную негодность».

брата.

Красная газета. 27 сентября
Организация помощи проходила в основном за счет самих ленинградцев: обязательные сверхурочныеработы опла-

чивались в одинарном размере,

были
в первые два дня

рабочих отрываться

Положение многих жителей Гавани еще крайне тяже-

и глав-инженер.

большинство материалов по-

священы самому наводнению, то начиная с

26 сентября

главное внимание уделялось восстановительным работам

ства и пр.

Квартплата

повышена на

5%. Кооперативы высчитывали полнос-

тью задолженность

рабочих по индивидуальному кредитова-

была

нию.

ко всем профорганизациям

«Значительная часть ленинградских рабочих жестоко

Предприятия, учреждения и отдельные лица вносили

Сжать

нэпмана

-

фонд помощи пострадавшим.

переселить из подвалов рабочих

Раскрытые настежь окна и двери с просыхаю-

«<...>

щим полом, домашним скарбом,

пострадала от наводнения, лишившись всего имущества.

Зияющие

черные пасти

пострадавшие ленинградские рабоними вода

чие вынуждены встречать ее в очень тяжелом положении.

Организованные в профсоюзы рабочие не

могут пассивно

смотреть на нужду ленинградских рабочих.
призывает всех членов

—

здесь

ятельные жильцы.

—

с

облезлой штукатуркой...

выбитые окна и двери, а за

были квартиры рабочих. <.„>

3-м
У

и

4-м

этажах расселились состо-

них есть гостиная, спальня,

каби-

<...>

профсоюзов проявить

ленинградскимрабочим, постра-

-

А выше во 2-м,

нет.

пролетарскую солидарность и оказать посильную помощь

хозяй-

в домах, не пострадавших от стихии,

деньги, вещи, продукты в

Окажите помощь! Обращение ВЦСПС

3% заработка рабочие должны

отчислять в пользу восстановления городскою

и помощи пострадавшим от стихии.

Надо
нию

принять самые решительные меры

комфортабельных

по уплотне-

жильцов и из сырых подвалов пе-

реселить рабочие семьи в верхние этажи».

Красная газета. 27 сентября

давшим от наводнения.

Сборы безусловно добровольные.
Собранные

банди-

собран-

Жестоко уплотняется буржуазия. Каждая лишняя
ната

лопатой

авангарду революции

заводов и

ных наводнением квартир.

переселено еше

Резец. 4 октября

ВЦСПС

все вре-

работает круглые сутки, чтобы квартирные дела не зас-

о жене.

зима и

Охрану

За

случая

тавляли

про

землю

четверг вечером9 снята военная охрана.

громадную

что в воде сапоги.

Близится

работают дружи-

дорог?

Муж позабыл

Если

артели рабочих заняты про-

руки?

Брат позабыл

Рабочий

Из

трех столовых налажено детское питание. 4 грузовика

реселено уже

на электростанции

затопило моторы!

Ковыряли

Мос-

насоса.

вода уже выкачана.

и кожевенных заводах

Группа рабфаковцев

рабочих отважному директору тов. Тер-

Наводнение
Домой

учреждений

тизма или крупного воровства.

в заводе, спасая заводское имущество».

Кому свой

4 больших

и

ных за последниедва дня дров несут отряды коммунаров.

Красная

—

В

еще не подсчитаны.

который, несмотря на ревматизм, все время на-

воднения

царит оживление.

полученных из

рабфаковцев.

мя наводнения не

Вчера до обеда по мастерскимнаводили порядок. После

леикому,

подвалов

Отряды красноармейцеви

В темноте, по колено в воде, рабочие, разбивая гайки

от

Везде

возят детей из пострадавших детдомов обедать и ужинать.

зубилом (ключа не было), выручили моторы.

Спасибо

досками, уплывшими

приведены более или менее в по-

насосов-"лягушек"

большинства

токарный цех

спасать моторы.

Мэытки

бревнами,

были

чисткой засоренной канализации.

Берхин, Беляев, Александров, Маломанов и Бо-

бырев,

визжат

Поднимают упавшие заборы. Застекляют разбитые

квы ручных

Заведующий заводом тов. Терлеикий и рабочие
г. т.

Стучат топоры,

Райоткомхозом распределены 80

подхо-

бессильно стегались волны. Машинное от-

игу, о которую
деление

заваленные

дровами, уже вчера

окна, расчищают дворы от мусора.

водой до верха.

в машинное отделение.

Мигом

Налич-

часть

некоторыми домами

на плотах и лодках.

растерянности - никакой.

Улицы,

воде.

бросилась спасать водокачку. Но спасти ее
залита

Но

С

пилы, везде идет энергичная восстановительная работа.

вым,

дила к стенам.

Затоплены еще Средне-Гаванекий,

ного пер., несколько мелких уличек.

прямо наткну-

лись на катившиеся навстречу волны.

Оттуда кинулись

многих местах Гавани до вчерашнего вечера еще вода

сообщение поддерживается еще

работы продолжались.

Группа рабочих,

Во

«

не сошла.

признаки наводнения приняли за шутку.

средства направляются в

Обязательное постановление

Ленинградский

губпрофсовет. <...>»

«В

Красная газета. 26 сентября

целях удовлетворения жилищем

наводнения.

пострадавших от

Ленинградскийгубернский исполнительный

61
Hrnm/m* Нетг/яТщич .W

-""'

D.
комитет постановляет ввести следующие временные положения:

1) Пре иоспшипъпраттрайоннымчрезвычайным ироиикам

с

и

ио иыоваиь всю

нос ие истшиями наводнения учесть и

емобо

ли иую и.юща иь как

иную

жилтовлришеств. так и в домах

2) Все

домоу правления, не

М часов

и исиешие

ОТКОМХОЗа.

10% жилой площади в

райкохимунотдела, обязаны
юме таковую пло-

путем уп ютнения в

та п. предоставить в распоряжение чрешычанных

;и

Псе

нс-

иомах

выполнившие до сего вре-

мени постановление о выделении
распоряжение ихооткомхоза и

в

троек.

домоуправления должны немедленно прелое-

гавить в распоряжение райтроек как квартиры, так и ком-

наты, сдаваемые в наем квартиронанимателями и домо> правлениями.

Резец. 1924. ИЧР18.

Красная
.\ %

газета.

28 сентября

тябряиавииикниеплъ иупенносхашггспервыхсира-

'Кихкинми г.иеты».

ниш

став простоодной из городских те \и

ИИ.и

заседаниимпмттапомощи пострадавшим от наводнении при

Леяубпрофсовеп 27 октября 1924

г

было

моменту .иснншгхишы внесли в

«тому

1*>к.

).

фонд 1.094.562р.

Сам ьомиктбии лншиинрован 2 января И925г"

(Красной газеты» в

щих

да.

Вода настолько высока, что во дворе тонут верховые

лошади, и их приходится подымать на

Первая забота боевой тройки
ся

боевое

эти дни. — зашита города от буду-

торому дается задание хоть вплавь,

Герцена и

боевые

ются

«<...> Избежать наводненийнемудрено.Для этого стоит

морской

страну с

<...> Они оградили свою

Это

можно

бы сделать и у нас. Но до того ли было

России? <...>

советская власть приступила к

ус-

подобных катастроф. В Гавани

транению возможности

началась постройка дамбы, которая защитит всю окраину от наводнения.
средств,

<...>
не

К

сожалению, у нас слишком мало

чтобы эту работу выполнить в один или два года.

Когда дамба будет

диум

закончена, никакое наводнение

Штаб

24 сентября

все-таки комендант города тов.

Федоров

С 5

боевую

Была мобилизована вся

МИЛИЦИЯ,

готовность военные части.

по

борьбе

с наводнением.

Здесь собрались

ко-

мандующий гарнизоном, начпуокра тов. Бакаев, комендант города тов.
секретаря

В 6

ч

Федоров,

губиспол кома

его помощник тов.

тов.

ся

боевые

Меркнс.

зам-

Кондратьев.

громадный поток водяной

и прези-

Бадаева.

комиссия в составе т.т.

По

всем

телефонам из районов

принимают-

Быстро губернская тройка овладевает

районами. В свою очередь районы создают

всеми возможными средствами.

Принимаются

начинает спадать.

нению размеров

бедствия. Связь

первом часу ночи

ются по своим

только т.

с

меры к выяс-

районами установлена

и

ды

и

Губисполком
в

разъезжа-

Смольном

остается

Пухов.

Оперативноеруководство
шается

переходит в

ГПУ,

где поме-

штаб чрезвычайной тройки. Кавалерийскиеразъез-

быстро

прекращают всякое мелкое хищничество дров,

Принимаются меры

к охране магазинов с проломанными

водой ширинами. Чуть свет, уже улицы оживлены. Дворники и населениедомов

убирают с панелей всякую нане-

сенную наводнениемдрянь.

В

городе водворяется

полный

порядок и спокойствие».

стихии делает управ-

Красная

'Сиоммуд.
• Проспект Линию.
ч

Губком

районам. Дежурить

Малецкий

Неясояпр.

23

Губкома РКП

чрезвычайные тройки на заводах, связываются с ними

'Марсовополе.

отменено с

созывается пленум

сводки.

руководством

Ляосякяая пхчшду
1 Болтая Морская >л.

" Бошам Конюшенная уя.
' Военное паиоженне было
'25 сентября.

прибывают в распоряже-

торцов и всего, чем можно поживиться после наводнения.

ч вечера управление коменданта города становит-

штабом

Мобилизуются лодки и спасательные

Продовольственная

становление.

«на вся-

кий случай» создал везде районные тройки и отдал необ-

приведены в

Ленин-

телефонов отда-

Губисполкома. Быстро создается чрезвычайная трой-

В

ным расчетамобсерватории не предчувствовали его силы.

ходимые распоряжения.

ряду

крепкая и определенная.

борьбы

«Ухе днем знали о наводнении.Только благодаря невер-

Но

По

ч вечера центр борьбы с наводнением переходит в

Вода
газета.

до ул.

Вейнберга и Кондратьева разрабатывает обязательное по-

будет страшно для Ленинграда».

Красная

ся

В 8

ка.

работам по

добраться

ние коменданта курсанты, саперы, военные инженеры.

Смольный. Там

правящим классам дореволюционной

Только

приказы.

средства Пробираясь по грудь в воде,

дамбами, и сейчас

стороны огромными

им никакое наводнение не страшно.

но

налажена. Теперь боевая задача подтянуть к

граду и организовать военные части.

наследство царской власти

лишь взять пример у голландцев.

Дает-

связаться с цент-

приступить немедленнок налаживанию связи.

Связь
-

ГПУ

и

ральной телефонной станцией и прийти ей на помощь.

наводнений.

Наводнение

Пуокр

приказание в

второй этаж.

наладить связь.

-

Назначаетсявоенный комиссартелефонной станции, ко-

И в хивершение еше одна тема, поднятая на страницах

ление комендантасовершенно отрезанным от всего горо-

решено закончит!,

камтнню по отработке и сбору средствв пользу пострадавших
ик

Корабль «Фишфр» выброшен на берег

<...>»
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Вечерний

выпуск.
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