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ККаждый историк знает, как 
приятно получать в архиве дела с 
чистым «Листом использования». 
Это означает, что ты первый пере-
листываешь старые документы, и от 
этого предвкушение чего-то нового, 
никому не известного становится 
особенно сильным. И когда ожида-
ние оправдывается, сердечко начи-
нает осваивать новые ритмы.

Нечто подобно я испытал в 
Центральном историческом архиве 
Санкт-Петербурга на Варфоломе-
евской улице. Большинство дел 
зеленогорского городского Совета 
депутатов трудящихся, которые 
мне довелось изучить, до меня ни-
кто не просматривал. В этих делах, 
как любят говорить архивисты, 
«отложились» протоколы заседа-
ний зеленогорского горсовета и 
его многочисленных комиссий за 
1960–1970-е годы. Протоколы со-
ставлялись по единому принципу: 
«заслушав и обсудив доклад…» ис-
полком (райком, горком) отмечает, 
что проделана большая работа. Ко-
ротко описывалась эта работа, потом 
следовала еще одна дежурная фраза: 
«Вместе с тем исполком (райком, 
горком) отмечает, что имеют место 
следующие недостатки…».

В общем, документы как до-
кументы. Ничего особенного, но 
почему-то ощущение открытия не 
покидало меня от первой до послед-
ней страницы. 

Но для начала немного из пер-
вых лет советского периода истории 
Зеленогорска, не затрагивая корот-
кий отрезок 1940 года.   

В конце 1945 года был принят 
пятилетний План развития Курорт-
ного района на 1946–1950 годы. 
В части «города Териоки» пред-
полагалось увеличить количество 
телефонов до 210, радиоточек до 
700, количество киносеансов в ки-
нотеатре «Победа»1 (вместимость 60 
мест) до 720 в год (два раза в день), 
«дрампостановок» в Доме культуры 
до 96 (два раза в неделю), концертов 
«Ленгосэстрады» до 140 (три раза в 

неделю), организовать пять кинопе-
редвижек, открыть лодочную стан-
цию на 20 лодок, летнюю эстраду, 
организовать Станцию скорой по-
мощи (четыре врача), восстановить 
родильный дом на 25 коек. 

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 20 июня 1946 
года был организован Курортный 
район Ленинграда. Его центром 
стали Терийоки, которые в 1948 
году, как и многие населенные пун-
кты Карельского перешейка, были 
переименованы. Теперь это был  
Зеленогорск.

В 1947 году планировалось «ор-
ганизовать один ресторан, пять бу-
фетов, количество магазинов увели-
чить до восьми». Посевную площадь 
совхоза «Тепличный» увеличить до 
105 га. Пищевая промышленность в 
тот период занималась заготовкой 
ягод, грибов (соленых и сушеных), 
рыбы, солением овощей, варкой 
варенья, изготовлением «повидлы», 
сладких вод, суфле, мороженого 
«искимо», выработкой браги.

Постепенно увеличивалось ко-
личество поездов «на Ленинград». 

В 1946 году их было лишь восемь, а 
уже через два года – 20. К 1949 году 
железная дорога до Зеленогорска 
была электрифицирована. Новый 
вокзал здесь построили в 1950 году 
по проекту группы архитекторов под 
руководством А. Н. Гречанинова.

В 1948 году бюджет района 
составил 11 миллионов рублей, и 
40 миллионов было выделено на 
расширение здравниц, в которых 
за год отдохнуло около 120 тысяч 
человек. В 1950 году только на бла-
гоустройство Зеленогорска выдели-
ли 350 тысяч рублей. На побережье 
Финского залива один за другим 
оборудовались пляжи.

В материалах 4-й партийной 
конференции Курортного района, 
проходившей 14–20 марта 1950 
года, отмечалось, что «в период лет-
него оздоровительного сезона 1949 
года в районе работало 105 санато-
риев, д/о, и других оздоровительных 
учреждений против 75 в 1947 году. 
Отдохнуло 103 600 человек и детей. 
35 000 трудящихся Ленинграда 
отдыхало на дачах. В воскресные 
дни [приезжали] 200–250 тысяч 
из Ленинграда. В 1949 году от-
ремонтировано 14 858 кв. м жилой 
площади»2. Однако отмечалось, что 
имеются «большие недостатки в 
электрохозяйстве района. Частые и 
продолжительные отключения сви-
детельствуют о том, что что-то 
ремонтируется, с другой – ремонт 
некачественный и повторяется не-
однократно. Ветхость районного 
электрохозяйства особенно ярко де-
монстрируется в бурные ветреные 
дни, когда, как правило, весь район 
погружается в темноту»3. В итоге 
работа Курортного РК ВКП(б) за 
отчетный период была признана 
неудовлетворительной.

В 1958 году построены первые 
послевоенные жилые дома – ан-
самбль «сталинских» домов на про-
спекте Ленина (№ 14–18). В нижних 
этажах разместились поликлиника, 
детская консультация, детский сад, 
узел связи и телеателье.

Л. И. Амирханов

Зеленогорский горсовет Зеленогорский горсовет 
действуетдействует

Первый председательИсполкома 
терийокского городского Совета 

В. М. Михайлов
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В том же году в Зеленогорске 
открылось «сообщение» внутриго-
родское и с Ленинградом. И не толь-
ко автобусное – речной трамвайчик 
«Зеленогорск», рассчитанный на 
147 пассажиров, начал регулярные 
рейсы в Ленинград и Петродворец.

12 мая 1959 года Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР 
Курортный район Ленинграда был 
упразднен и образован Зеленогор-
ский городской совет. Территорию 
упраздненного района присоеди-
нили к Сестрорецкому району Ле-
нинграда. Зеленогорский горсовет 
и поселковые советы совместно с 
населенными пунктами стали под-
чиняться  Сестрорецкому Совету 
депутатов трудящихся.

4 августа 1959 года решением 
исполкома Ленгорсовета депутатов 
трудящихся № 31–40-11 упраздни-
ли Ушковский поселковый совет 
депутатов трудящихся. Поселки 
Ушково, Серово, Молодежное, 
Смолячково присоединили к Зе-
леногорску, и они вошли в состав 
Зеленогорского горсовета. 

Первые дела, которые я начал 
просматривать в архиве, относились 
к 1960 году. Тогда в Зеленогорском 
городском совете числилось 50 де-
путатов. Созвано сессий – четыре. В 
постоянных комиссиях работали: в 
бюджетной – пять человек, культурно-
просветительской – пять, здравоох-
ранения – семь, по торговле – девять, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и общественного порядка – семь, 
мандатной – три. Всего 45 человек, 
существовал и так называемый  
актив, привлекавшийся к работе и 
составлявший 58 человек4. Горсовет 

располагался тогда на Театральной 
улице, дом 95. 

Кто сейчас помнит, как жила 
страна 50 лет назад? Тех, кто был 
способен адекватно воспринимать 
происходившее, уже нет, а детские и 
юношеские впечатления окрашены 
разными цветами радуги. Только 
документы способны показать на-
стоящее черно-белое кино. Именно 
черно-белое. Чаще – серое. Но и к 
документом надо относиться осто-
рожно. 

Депутаты вникали во все во-
просы жизни города. Постоянные 
проверки, отчеты, справки… Но ка-
кой реальный результат давала эта 
титаническая работа? Я не ставил 
своей задачей глубокий анализ до-
кументов, поэтому в статье я приво-
жу показавшиеся мне интересными 
документы, дополняя их небольши-
ми комментариями.

«Бюджет на 1960 год составлял 
3896,1 тысяч рублей с переходящим 
остатком 170 тысяч», – так значится 
в протоколе первого заседания ис-
полкома в 1960 году. Протокол под-
писал И. О. председателя исполкома 
И. Л. Павловцев, хотя в начале доку-
мента он значится как председатель 
исполкома. Протокол следующего 
заседания исполкома № 2 от 27 ян-
варя 1960 года подписал уже новый 
председатель Виктор Васильевич 
Маркетов (25.02.1919–16.09.1996). 
Павловцев занял должность зав. 
жилищно-коммунального отдела6. 

Социалистические соревнова-
ния были одной из основных форм 
борьбы за выполнение социалисти-
ческих обязательств. То есть сначала 
надо было принять обязательства, а 
потом бороться за их выполнение. 
Сейчас это трудно представить, но 
такой была жизнь. 

«Социалистические обязатель-
ства трудящихся предприятий и 
организаций Домов отдыха и са-
наториев  г. Зеленогорска на 1960 
год, утвержденные Протоколом 
№ 3 17.02.1960 г. В срок до 15.05 
полностью подготовить оздорови-
тельные учреждения к открытию 
летнего оздоровительного сезона. К 
05.06 подготовить все скверы, пляж 
и спортплощадки.

Силами квартиросъемщиков 
провести косметический ремонт 
1112 комнат.

К 01.06 закончить строитель-
ство гравийной дорожки от Вокзаль-
ной площади до Парклесхоза.

Построить стоянку для авто-
транспорта по Приморскому про-
спекту.

Взорванный железнодорожный мост в Терийоках. 1944 г.

Памятник И. В. Сталину перед школой № 455
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До 01.06 закончить строитель-
ство скверов по Вокзальной пл., на 
Приморском пр. и на пр. Ленина.

Начать строительство сквера 
у Братских могил. Обеспечить вы-
сокохудожественное и красочное 
цветочное оформление города.

К 25.12 ввести в эксплуатацию 
канализационные очистные соору-
жения, к 01.06 сверх плана устано-
вить 7 водоразборных колонок;

Вести борьбу за повышение 
культуры обслуживания трудя-
щихся7.

В мае провести месячник чи-
стоты по г. Зеленогорску. Каждо-
му в свободное от работы время 
отработать по 30 часов по бла-
гоустройству».

«Силами квартиросъемщиков», 
«в свободное от работы время…» – 
фразы, привычные для того време-
ни. Как мы изменились с тех пор…

По плану проведения трехме-
сячника чистоты и благоустройства 
с 1 апреля по 1 июля 1959 года среди 
прочих нужных дел предполагалось: 
очистить дворы и уличные терри-
тории от снега и мусора; провести 
ремонт всех колодцев и скважин; 
ремонт и покраску всех входных 
дверей, заборов, ворот; полностью 
очистить и оборудовать пляж8; на-
вести надлежащий порядок на свал-
ке и «ассполе»9, отремонтировав 
подъездные пути к ним; провести 
не менее пяти общегородских вос-
кресников.

В социалистических соревнова-
ниях участвовали даже рестораны:

«Коллектив ресторана станции 
Зеленогорск (директор Самохва-
лов) соревнуется с рестораном ст. 
Пушкино. План товарооборота за 
I квартал выполнен на 106%, вы-
пуск собственной продукции – на 
116%.  Из недостатков отмечено, 
что установленные автоматы по 
продаже газированной воды, конди-
терских изделий и мыла работают с 
перебоями. У буфета нет урн».

В I квартале 1960 года уве-
личилось количество уголовных 
преступлений и нарушений обще-
ственного порядка по сравнению с 
соответствующим периодом 1959 
года. В первую очередь это было 
связано с тем, что возросло количе-
ство рабочих УНР-61 и Ремстрой-
конторы за счет приезжих из других 
районов Ленинградской области. 
Большинство из них проживало в 
общежитии стройтреста № 104.10 На 

заседании исполкома отмечалось, 
что «…молодежь не привлекается 
к работам по благоустройству 
территории городка. В результате 
слабой воспитательной работы и 
плохой организации отдыха имеет 
место много случаев нарушения 
общественного порядка (пьянство, 
хулиганство). Территория городка 
находится в запущенном состоянии 
и не благоустроена. По всему двору 
разбросаны шлакоблоки, отсутству-
ют древонасаждения, нет газонов, 
клуб. Мусороприемники и туалеты 
своевременно не очищаются. К 
городку проложены водопроводная 
магистраль, установлены три водо-
разборных колонки, но вследствие 
недоделок к городскому водопроводу 
не подключена. УНР-61 устранилось 
от организации отдыха и быта».11

 Органами милиции за I квартал 
по УНР-61 задержано 46 человек, по 
Ремстройконторе – 33. При этом на 
представления милиции ни та, ни 
другая организация не ответили ни 
разу». Работникам исполкома не-
мало времени приходилось тратить 
на работу с подобными организаци-
ями. Претензии у исполкома были 
и к сотрудникам зеленогорских 
кинотеатров «Победа» и летнему 
кинотеатру в парке. «На просмотры 
кинофильмов все еще допускаются 
лица в нетрезвом состоянии, а на ве-
черние сеансы – дети до 16 лет»12.

Немало сил приходилось тра-
тить и на работу с предприятиями 
общественного питания. Комиссии 
исполкома регулярно проводили 
проверки работы ресторанов, сто-
ловых, буфетов. Так, в буфете № 6 
столовой № 2 (буфетчики  Бумагин 
и Бровкин) под прилавком было 
обнаружено 15 пустых бутылок из-
под водки13. На территории Парка 
культуры и отдыха участилось 
«распитие спиртных напитков. 
Созданная там народная дружина 
не ведет борьбу с нарушителями 
общественного порядка»14.

План выполнения наказов, 
высказанных в декабре-январе 
1963–1964 годах:

«Срочно привести в порядок 
бывший финский водоем на Комсо-
мольской улице, д. 22. Он открыт, и 
могут быть несчастные случаи.

Пляжевую улицу в пос. Ушково 
необходимо заасфальтировать, т. 
к. кругом детские учреждения, а 
проезжий транспорт сильно пылит 
(обеспылить).

Следить за чистотой в душевом 
павильоне и постоянной сменой по-
ловых дорожек в бане.

Подключить канализацию жи-
лых домов по Вокзальной улице к 
городской канализационной сети.

В воскресные дни добавить ав-
тобус по маршруту пос. Ушково и 
Молодежное, т.к. много рыболовов и 
сесть в автобус очень трудно15.

Увеличить количество автобу-
сов по 417, 411 и 412 маршрутам.

Обязать торг установить в 
продовольственных магазинах ана-
скопы16 для проверки яиц.

Помещение школы № 447 для 
эксплуатации не пригодно. Туалеты 
на улице, дети часто простужают-
ся. Надо новую школу.

Увеличить количество машин 
скорой помощи».

На заседании исполкома 19 фев-
раля 1964 года решено «объявить 
ударный двухмесячник по весенней 
очистке и благоустройству г. Зеле-
ногорска и поселков». Кроме того, 
была утверждена комиссия по про-
ведению празднования 1 Мая:

«Маркетов В. В. – председатель,
Дмитриева З. Г. – секретарь.
Члены комиссии:
Сарапова О. А. – председатель 

исполкома Репинского поселкового 
совета,

Петров В. И. – начальник 
47 о/м,

Минин Г. П. – начальник 32-й 
военизированной пожарной части,

Григорьева Н П. – главврач ле-
чебного объединения,

Гусева Е. А. – зав. общественным 
отделом народного образования,

Костерин А. С. – директор Зе-
леногорскторга,

Осинов С. О. – начальник кон-
торы коммунально-бытового об-
служивания,

Вишевкр М. И. – директор ре-
сторана «Жемчужина»,

Ларионов О. Д. – директор ЗПК 
и О,

Шапиро Л. Б. – зав. обществен-
ным отделом культуры,

Черменин П. В. – директор Дома 
культуры,

Сафонова Ю. В. – начальник 
участка садово-парковой конторы,

Дружинин Н. А. – методист 
общества «Знание»,

Рутенбург М. М. – директор 
дома отдыха «Морской прибой»,

Бакутин И. Я – директор дома 
отдыха «Ленинградец»,
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Жулавский И. М. – главный врач 
санатория «Черная речка»,

Юдин А. П. – начальник Зеле-
ногорского участка Сестрорецкой 
электросветконторы «Ленсвет»,

Гофман С. Я. – начальник зеле-
ногорского радиоузла,

Шпак П. И. – директор 445-й 
11-летней школы,

Геннинг Л. М. – главный врач 
детского санатория “Елочка”,

Гуськов В. В. – зам. командира по 
политчасти в/ч 43119»17.

Подобные комиссии организо-
вывались перед каждым праздни-
ком и, разумеется, это позволяло 
проводить их на должном уровне и, 
что важно, существенно экономить 
бюджетные средства.

В начале 1960-х годов по всей 
стране стали торжественно отме-
чать бракосочетания и регистрацию 
новорожденных. Не отставал и 
Зеленогорск. 

«С ноября 1963 года бюро ЗАГС 
регулярно проводит торжествен-
ную регистрацию новорожденных 
не менее двух раз в шесть месяцев»18. 
Очевидно, что зеленогорские жен-
щины рожали значительно чаще, но, 
видимо, не все из них стремились к 
торжественной регистрации своих 
младенцев. «Руководство столовой 
102 открывает буфет с опозданием. 
Не всегда есть шампанское и вина. 
В дни регистрации оборудовать 
комнату матери и ребенка. Иметь 
в исправности радиолу»19.

В 1964 году неожиданно возник-
ла серьезная проблема с заболевани-
ями овощных культур. «В текущем 
году в г. Зеленогорске, находящемся 
под карантином по раку картофе-
ля20, имели место случаи нарушения 
установленных карантинных пра-
вил организациями и отдельными 
гражданами. Так, Зеленогорский 
Парклесхоз отпустил весной около 
2 тысяч штук посадочного мате-
риала в Ленинград без гарантийного 
разрешения гос. инспекции по ка-
рантину с/х растений»21. Владелец 
“очажного” участка гражданин 
А-н пытался реализовать на рынке 
Зеленогорска, лук и другие овощи, вы-
ращенные на зараженном участке.

«Проверкой установлено, что 
часть жителей города и поселков, 
несмотря на организацию весной 
продажи для населения семян ракоу-
стойчивых сортов картофеля (Бер-
лихенген, Северная роза и другие), 
высаживает на своих приусадебных 

запрещенный к посадке рядовой 
неракоустойчивый картофель, в 
результате чего обнаружены новые 
очаги»22. А всего их в тот год в Зеле-
ногорске насчитывалось 23.

Одним из важнейших наказов 
избирателей было требование по-
скорее решить жилищную проблему 
в Зеленогорске. И исполком этим 
занимался весьма активно.

Письмо Председателю испол-
кома Ленгорсовета В. Я. Исаеву, 
утвержденное на заседании испол-
кома 18 ноября 1964 года:

«В Зеленогорске ряд лет совер-
шенно не ведется новое жилищное 
строительство. В связи с этим 
работники медицинских учрежде-
ний, школ, предприятий торговли 
и общественного питания, домов 
отдыха и санаториев и т. д., по-
лучая жилье в Ленинграде или Се-
строрецке, переходят на работу 
по месту жительства. Привлечение 
работников из Ленинграда не пред-
ставляется возможным, т. к. по-
следние без предоставления жилой 
площади от работы в Зеленогорске 
отказываются.

Все это в настоящее время 
создает тяжелую обстановку с ка-
драми в учреждениях и организациях 
Зеленогорска.

Вопрос о новом жилищном стро-
ительстве ежегодно поднимается 
депутатами и общественностью на 

Сессиях Сестрорецкого районного и 
Зеленогорского городского советах 
депутатов трудящихся, отчетах 
депутатов, собраниях рабочих и 
служащих, записываются в наказы 
избирателей.

Исполком Зеленогорского гор-
совета просит рассмотреть и по-
ложительно решить вопрос о новом 
жилищном строительстве в Зелено-
горске на 1965 год».23

Почти через два месяца, 13 ян-
варя 1965 года исполком вновь вер-
нулся к этому вопросу: «Учитывая 
острую нужду в новом жилом строи-
тельстве, считать правильным 
мнение совещания от 12.01.65 при 
исполкоме Зеленогорского городского 
совета по размещению новых жи-
лых корпусов № 12 и 15 в квартале 
12–13. Просить Управление капи-
тального строительства Ленгори-
сполкома ускорить строительство 
новых жилых корпусов»24. 

Однако, видимо, в тот период 
активное строительство «хруще-
вок» в Ленинграде не позволяло 
строить дома и в пригородах. Хотя 
в данном случае речь шла всего о 
двух корпусах. И 13 октября 1965 
года исполком Зеленогорского гор-
совета утвердил очередное письмо 
в Ленгорисполком по поводу обе-
щанного строительства. В письме, 
в частности, говорилось: «Не решен 
вопрос о строительстве яслей. В 
Зеленогорске и поселках всего одни 
ясли на 100 мест. Поместить ре-
бенка в ясли даже при невыносимых 
условиях, сложившихся в той или 
иной семье, возможности не пред-
ставляется»25.

Рассматривая подготовку горо-
да к зиме, исполкому пришлось ор-
ганизовать специальную комиссию 
по борьбе со снежными заносами. 
Причины создания этой комиссии 
понятны из высказывания одного из 
депутатов на заседании исполкома 
9 декабря 1964 года: «Вывозка снега 
и льда с проспекта Ленина ведется 
с большим опозданием. Снег и лед с 
поребрика убирается от случая к 
случаю. Во время снегопадов двор-
ники не работают. Посыпка песком 
дорог и тротуаров в период гололеда 
своевременно не производится»26.

Одним из вопросов первого 
заседания исполкома в 1965 году 
было состояние железнодорожной 
станции Зеленогорск. «Бытовые 
отходы выбрасываются на от-
крытой площади непосредственно 

Памятник В. И. Ленину 
и И. В. Сталину в Зеленогорске. 

Начало 1950-х гг.
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у вокзала, железнодорожные пути в 
границах станции захламлены бума-
гой, окурками, коробками и банками. 
В тоннеле постоянно стоит вода27.

Территория у буфета железно-
дорожного ресторана находится в 
захламленном состоянии. Ресторан 
не обеспечен урнами. Работа по под-
готовке к весенне-летнему периоду 
ведется неудовлетворительно. По-
мещение вокзала и территория 
железнодорожной станции в порядок 
не приводятся и находятся до по-
следнего времени в антисанитарном 
состоянии. Зимняя грязь не убира-
ется, окна станции не протирают-
ся». Исполком принимает решение 
«просить начальника Ленинград-
ского филиала Октябрьской желез-
ной дороги оказать практическую 
помощь по приведению в порядок 
тоннеля»28.

7 июля 1965 года исполком за-
слушал доклад инспектора детской 
комнаты милиции Л. П. Банков-
ской о работе детской комнаты ми-
лиции 47-го отделения. Исполком 
отметил, что «в результате рабо-
ты отдельные дети и подростки, 
допускающие правонарушения, 
исправили свое поведение. Работ-
ники детской комнаты милиции 
совместно с общественностью по-
мещают критические материалы 
в газете “Ленинградская здравни-
ца” о неправильном поведении и 
воспитании в семье отдельными 
родителями. Всего сотрудниками 
детской комнаты было обследовано 
40 неблагополучных семей». Правда, 
в документе не указано, за какой 
период. Отмечались и недостатки: 
«До настоящего времени не наведен 
должный порядок на остановке 
автобусов иностранных туристов, 
где находится большое количество 
детей и подростков, занимающих-
ся попрошайством»29. Автобусы 
«Интуриста» останавливались на 
существующей и сегодня стоянке 
напротив здания банка. Изгнать 
фарцовщиков, постоянно зудивших 
«пурукуми ё?» было практически 
невозможно не только в Зеленогор-
ске, но и в Ленинграде.

Упоминавшаяся во многих до-
кументах общественность – это не 
только пенсионеры, но и сотрудни-
ки различных учреждений, которые 
в свободное от работы время зани-
мались и «общественной работой». 
Например, 7 июля 1965 года Зелено-
горский исполком утвердил состав 

общественной комиссии по охране 
жизни на воде в составе:

«Председатель: Нилов Евгений 
Михайлович, начальник спасатель-
ной станции;

Члены комиссии: Ветров Юрий 
Иванович, начальник 47-го отделе-
ния милиции;

Григорьева Надежда Петровна, 
главный врач лечебного объеди-
нения;

Баринев Михаил Григорьевич, 
директор Парка культуры;

Подлеснов Иван Иванович, 
техник исполкома;

Маков Александр Алексан-
дрович, директор Дома пионеров и 
школьников;

Филиппов Николай Иванович, 
начальник 102-го автопредприя-
тия»30.

Каждый из членов этой комис-
сии состоял и в некоторых других 
комиссиях, например в комиссии по 
борьбе со стихийными бедствиями, 
поэтому остается только удивлять-
ся тому, с какой ответственностью 
жили и работали эти люди.

Празднование политических 
праздников выливалось в солидные 
мероприятия, построенные по чет-
кому плану, отступления от которых 
были невозможны:

«План мероприятий по подго-
товке и проведению празднования 
48-й годовщины Великой Октябрь-

ской Социалистической революции 
в Зеленогорске»31

1. Провести городское торже-
ственное заседание, посвященное 
48-й годовщине Великой Октябрь-
ской Социалистической революции.

2. Провести митинг трудящих-
ся Зеленогорска.

3. В школах, интернатах, дет-
ских домах и садах провести пио-
нерские сборы и торжественные 
вечера.

4. Во всех кинотеатрах и клу-
бах организовать демонстрацию 
историко-революционных кино-
картин.

5. Празднично оформить город, 
поселки, площади, магистрали, пред-
приятия и учреждения.

6. Организовать радиоусиление 
митинга.

7. Подготовить и установить 
трибуну для проведения митинга.

8. Подготовить площадь у 445-й 
средней школы для проведения ми-
тинга.

9. Подготовить призывы и гир-
лянды из разноцветных лампочек 
через трассу и домов отдыха, на 
углу пр. Ленина и ул. Красных Ко-
мандиров.

10. Подготовить листовки мас-
совых революционных песен для 
митинга и праздничные билеты для 
торжественного заседания.

11. Во всех предприятиях тор-
говли и общественного питания 
организовать праздничную и пред-
праздничную торговлю товарами 
широкого ассортимента и высокого 
качества.

12. Подготовить 4 машины с 
праздничными товарами для тор-
говли на митинге. Организовать ши-
рокую торговлю на митинге шарами, 
сувенирами, игрушками, конфетти и 
серпантином, мороженым.

13. Торжественное заседание, 
посвященное празднованию 48-й 
годовщины Великой Октябрьской 
Социалистической революции, обе-
спечить буфетами с широким ассор-
тиментом товаров.

14.  Провести санитарную 
очистку площадей, улиц, садов, 
скверов, дворовых территорий, 
приусадебных участков.

15. Полностью подготовить 
братские могилы»32.

Как обычно, работу в 1966 году 
исполком начал с утверждения 
бюджета. Он составил на 1966 год 
«132020 рублей с превышением до-

Лютеранская кирха в Зеленогорске. 
До 2000 года в ней располагался 

кинотеатр «Победа»
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ходов над расходами в сумме 51 905 
рублей за счет остатка бюджетных 
средств на 01.01.66 год»33. Этот 
бюджет был значительно уменьшен 
по отношению к 1965 году, бюджет 
которого составлял по доходам 
270138 рублей, по расходам – 
203 233 рубля.

Среди наказов избирателей на 
1966 год к исполнению принима-
лись следующие:

организовать в магазине № 11 
выдачу денег за посуду всеми кас-
сами34, снести на Привокзальной 
площади кафе «Лето», заасфаль-
тировать Кривоносовскую улицу, 
закрыть пивной ларь в районе дома 
отдыха «Ленинградец». Но были и 
такие наказы, выполнение которых 
было по разным причинам невоз-
можно. Например, «организовать 
молодежное кафе для проведения 
“Огоньков”».

Продолжалась борьба с во-
ровством на «предприятиях обще-
ственного питания». «Отдыхающим 
базы отдыха Зеленогорского парка 
на завтрак не было выдано по 15 
грамм масла, а в бифштексе после 
лабораторного анализа оказалось 
15,89 % белого хлеба. В буфете 446 
школы вместо 75 грамм гарнира 
выдавалось по 50. Вместо школьной 
булочки стоимостью 2 коп. выданы 
батоны стоимостью 1 коп. 

Руководящий повар ресторана 
(«Жемчужина». – Л. А.) т. Ж–в при 
прямом попустительстве со сторо-

ны заместителя директора т. Я–на 
в крайне грубой и оскорбительной 
форме пытался не допустить к про-
верке руководство Зеленогорского 
парка и контролера общественного 
отдела торговли исполкома Черед-
ниченко Н. Н.

Санэпидемстанция за грубые 
нарушения санитарного режима 
вынуждена была закрыть ресторан 
на уборку.

Решение: Материалы о грубом 
нарушении правил торговли в ре-

сторане “Жемчужина” передать в 
следственные органы»35.

Много нареканий вызывала 
работа столовых, кафе и некоторых 
других предприятий, подчиненных 
Зеленогорскторгу. «Все еще имеют 
место факты нарушения Правил 
советской торговли – допускаются 
обвесы, грубость, продажа недо-
брокачественных продуктов. Из-за 
нераспорядительности админи-
страции посетители тратят много 
времени у касс, прилавков, автоматы 
работают с большими перебоями, 
отсутствуют ценники на отдель-
ные товары. Необходимый минимум 
товаров выдерживается не всегда, 
имеют место факты сознательного 
занижения ассортимента. Торговля 
полуфабрикатами и фасованными 
товарами организована плохо. Хлеб 
часто завозится низкого качества. 
Некоторые предприятия торгов-
ли не обеспечены горячей водой. 
Не уделяется должного внимания 
внешнему благоустройству пред-
приятий, оформлению витрин, за-
мене павильонов и ларей устаревшей 
конструкции, пришедших в ветхое 
состояние. Территория большинства 
организаций торговли находится в 
захламленном состоянии. Работы 
по их асфальтированию, озеленению 
и цветочному оформлению не прово-
дится. Участия в социалистическом 
соревновании по благоустройству 
коллективы предприятий торговли 
не принимают. Не поддерживается 
положительный опыт по организа-
ции стоянок для велосипедов».

Зеленогорскторг подчинялся 
Ленинградскому Управлению тор-
говли, поэтому решение, принятое 
зеленогорским исполкомом по это-
му вопросу, было весьма обтекае-
мым: «Руководству Зеленогорского 
Торга сделать практические выво-
ды из недостатков». Вряд ли дея-
тельность комиссии по торговле 
имела ощутимый положительный 
эффект – «мафия бессмертна».

С большим напряжением ра-
ботало в Зеленогорске отделение 
связи. «В 1965 году гражданам 
доставлено 1560 тысяч газет и 
журналов, 6000 тысяч писем, более 
30 тысяч телеграмм, около 30 тысяч 
переводов и 10 тысяч пенсий.

Из-за недостаточного количе-
ства прямых выходов на Ленинград 
междугородняя телефонная связь 
работает с большой перегрузкой. 
Кроме этого, номера проданных та-

Занятия в фотокружке детского дома творчества

Н. И. Сенкевич (1909–2009) – 
хирург, долгие годы работавший 

в Зеленогорске
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лонов в отделении связи на между-
народные переговоры передаются 
по телефону, что на длительное 
время отвлекает телефонисток от 
прямых обязанностей и в значитель-
ной степени перегружает линии. 
Продажа талонов производится без 
учета возможностей междугород-
ной станции36.

В значительной степени за-
трудняет работу отделения связи 
отсутствие на многих домах по-
чтовых ящиков и наличие во дворах 
непривязанных собак».

Исполком решает: «просить 
Управление Ленинградской городской 
телефонной станции рассмотреть 
вопрос об увеличении количества 
прямых выходов на Ленинград».

Не менее напряженно работала 
зеленогорская сапожная мастерская.

«Сапожная мастерская от-
ремонтировала (за год. – Л. А.) 
для населения города и поселков 
54 тысячи пар обуви. Ей вручено 
переходящее Красное знамя за 3-й 
квартал 1964 года, но план выполнен 
на 66 %. Культурное обслуживание 
на низком уровне, мастера нередко 
грубят. Сроки не соблюдаются, ино-
гда летом до 12–15 дней. Помещение 
грязное, требует косметического 
ремонта»37. В 1968 году пришлось 
вновь говорить о ремонтных мастер-
ских: сапожная опять ремонтирует 
обувь летом до «3 и более недель. 
Массово-политическая работа в 
коллективе отсутствует». 

Не отличался чистотой и знаме-
нитый зеленогорский пляж «Осо-
бенно неблагоприятное положение 
на пляже Зеленогорского парка 
культуры и отдыха. Пляж захлам-
лен мусором, консервными банками, 
битым стеклом; пешеходные бетон-
ные дорожки не отремонтированы, 
оборудование требует покраски и 
ремонта. Исполком протоколом № 
10 от 05 мая 1965 года решил всю 
акваторию, предназначенную для 
купания, оградить флажками». На 
пляже санатория «Морской при-
бой» - в песке колючая проволока. А 
в следующем году при обсуждении 
подготовки пляжей к сезону испол-
ком решил: «Предложить руковод-
ству Зеленогорской станции “Водо-
канал” не допускать закачивания в 
песок отходов из канализационных 
люков в прибрежной полосе».

Библиотека была и остается 
важным звеном в воспитательном 
процессе. Отчеты директора заслу-

шивались регулярно. 10 октября 
1969 года директор библиотеки 
Н. В. Печенкина на заседании ис-
полкома докладывала о ходе подго-
товки библиотеки к празднованию 
100-летия В. И. Ленина: «городская 
библиотека за 11 месяцев обслужила 
22000 читателей на абонементе, 
6300 – в читальном зале. Выдано 
88750 книг, в том числе сочинения 
В. И. Ленина – 1405, о Ленине – 
1 045, по общественно-политической 
тематике – 9833. За 11 месяцев 
оформлено 72 выставки, в том числе 
9 о Ленине. Работают 24 передвиж-
ки в организациях и учреждениях – 
через них обслужены 1960 человек, 

выдано 17200 экземпляров. Библио-
течный совет – 6 человек. План по 
производственным показателям 
не выполнен. Посещаемость абоне-
мента по плану – 23800 человек, по 
читальному залу – 7500. План по 
книговыдаче – 58500 экз. Читателей 
в библиотеке по плану 3050 человек, 
фактически 3000». 

На заседании отмечалось, что 
«читательские каталоги еще не 
полностью очищены от устаревшей 
и дублетной литературы. Много 
ветхих книг, а это, как правило, 
редко переиздающиеся книги, но 
пользующиеся спросом». Исполком 
постановил «обязать т. Печенкину 
мобилизовать все силы коллектива 
на достойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. К 20.02 
закончить работы по обновлению и 
установке полочных указателей и 
разделителей». 

План книговыдачи на 1972 год 
составил 76900 экземпляров, а фак-
тически за девять месяцев было вы-
дано 78 370. Тогда же отмечалось что 
«в библиотеке бывать приятно. Но 
особенно в зимнее время добираться 
непросто: снегоочистительные ма-
шины не очищают Привокзальную 
улицу38, да и уличное освещение очень 
слабое. В читальном зале настенная 
вешалка на 5 человек. В выходные дни 
бывает 25–30 человек. Вот и бегает 
заведующая читальным залом по 
кабинетам и фондовым помещениям, 
размещая пальто читателей. А при 
входе есть место для небольшого 

Празднование 9 мая в Зеленогорске.  
В центре – И. Л. Павловцев. 1960-е гг.

Юные читатели зеленогорской библиотеки. 1960-е гг.
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гардероба. Так нельзя ли добавить 
в штатное расписание 0,5 ставки 
гардеробщицы, чтобы библиотекари 
могли заниматься своим делом. На-
верное, можно решить этот вопрос, 
тем более что коллектив библиоте-
ки работает очень хорошо». 

«В читальном зале библиотеки 
чаще всего пользуются литера-
турой к 50-летию образования 
СССР, намного ниже спрос на 
классическую литературу, потому 
что большинство учеников имеет 
собственные библиотеки». Тогда 
наша страна действительно была 
самой читающей.

17 октября 1969 года опять рас-
сматривался вопрос о подготовке к 
зиме: «плохо проводится работа по 
очистке улиц и дворовых террито-
рий, выгребных ям и туалетов. В те-
чение 4 месяцев неисправен туалет в 
квартире № 22 дома 20 по проспекту 
Ленина – мер по устранению не при-
нимается. Со стороны руководства 
контор слабо поставлен контроль 
за работой сантехников. Конторы 
не полностью обеспечены рабочими 
кадрами: не хватает кочегаров39, 
печников и кровельщиков».

Популярное в годы перестрой-
ки слово «гласность» было хорошо 
знакомо работникам зеленогорского 
исполкома еще в 1960-е годы. «При-
давая большое внимание гласности в 
заботе Совета и Исполкома, реше-
ния сессии Горсовета вывешивать на 
доске на видном месте и не позднее 
пятидневного срока высылать в 
организации и давать в газету “Ле-
нинградская здравница”»40.

Проблемой преступности зе-
леногорский исполком занимался 
постоянно. В конце 1971 года от-
мечалось, что «на территории Зеле-
ногорска и 5 поселков за 11 месяцев 
1971 г. совершено 66 преступлений: 
в Зеленогорске – 56, в Серово – 1, 
в Молодежном – 8, в Сосновой По-
ляне – 1. З а  этот же период 
1970 г. – 74: в Зеленогорске – 62, 
в Ушково – 2,  в Серово – 1, в Мо-
лодежном – 7, в Смолячково – 2. 
Раскрываемость преступлений за 

1971 год составила 96,4 %, в 1970 – 
94,5 %. Таким образом, за 11 меся-
цев 1971 года произошло некоторое 
снижение количества преступлений 
и улучшение раскрываемости.

На улицах в 1971 г. – 10 престу-
плений, в 1970 г. – 15. И здесь имеется 
снижение уличной преступности. 
За 11 месяцев 1971 года задержано 
мелких хулиганов – 68, в 1970 году – 
80. По организациям: доставлено 
пьяных в 1971 году – 3087 человек, 
в 1970 году – 3904. Из организаций 
наибольшее число – приезжающие 
из Ленинграда. На первом месте Зе-
леногорскторг – 132 пьяных».

В 1973 году было принято важ-
ное решение. Сестрорецкий испол-
ком решением № 103 от 29 марта 
1973 года передал курортные по-
селки Комарово и Репино в состав 
Зеленогорского городского Совета 
депутатов трудящихся.

Таким образом, территория, 
подчиненная Зеленогорскому горсо-
вету, составила почти 40 километров 
вдоль побережья Финского залива с 
городом Зеленогорском, поселками 
Репино, Комарово, Ушково, Серово, 
Молодежное, Смолячково и Сосно-
вая Поляна. Постоянное население 
составило 22 500 человек. 

В конце октября 1 973 года де-
путаты Зеленогорского горсовета 
провели плановую проверку работы 
Зеленогорского вытрезвителя.

«Справка 
о работе Зеленогорского 

медицинского вытрезвителя 
Сестрорецкого РО МВД 

г. Ленинграда.
Штат медвытрезвителя – 

32 человека, из них вольнонаемных 
(фельдшера, уборщицы) – 12 чел. 
Среди сотрудников МВД членов 
КПСС – 6 человек, членов ВЛКСМ – 
1. По образованию: незаконченное 
высшее – 1, среднее специальное – 3, 
среднее – 3, незаконченное среднее – 
13, учащиеся – 1. По специальному 
плану проводятся занятия среди 
сотрудников МВД по боевой и по-
литической подготовке.

Часы работы медвытрезвите-
ля – круглые сутки. Для доставки 
лиц, находящихся в нетрезвом 
состоянии, в медвытрезвителе 
имеются две специальные машины. 
Зона действия спецмашин: Солнеч-
ное – Смолячково. При доставке 
лиц, находящихся в нетрезвом со-
стоянии, в медвытрезвителе им по 
мере надобности оказывается меди-

Почетный караул у памятника 
В. И. Ленину. Старожилы 

вспоминают, что были случаи, 
когда дети падали в обморок

Пожарные машины огнеборцев Зеленогорска. 1960-е гг.
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1 Кинотеатр «Победа» располагался в здании лютеранской кирхи.
2 ГПА ИПД Ф. 2976, Оп. 4, Д. 44, Л. 48.
3 Там же. Л. 100.
4 ЦГА СПб Ф. 8554, Оп. 3. Д. 14, Л. 1.
5 Бывшая вилла, построенная в стиле северный модерн, отличалась изумительными 

интерьерами с изразцовыми печами и каминами.
6 И.Л. Павловцев, участвовавший в Великой Отечественной войне, несмотря на се-

рьезные проблемы со здоровьем, не мог оставаться в стороне от городских дел. Оставив 
должность председателя исполкома, он принимал посильное участие в работе различных 
постоянных комиссий. 

7 Попробуй сейчас нагруби отдыхающему – вылетишь с работы, а тогда…
8 Месяц спустя исполком отмечал, что «на пляже морское дно не очищалось, в ре-

зультате чего имеют место случаи травм. Лодочный пирс в порядок не приведен».
9 Поле, на которое вываливали содержимое своих емкостей ассенизаторы.
10 Выяснить, где находилось это общежитие, не удалось.
11 ЦГА СПб. Ф. 8554. Оп. 3. Д. 10. Л. 106.
12 ЦГА СПб. Ф. 8554. Оп. 3. Д. 10. Л. 114.
13 Спустя четыре года подобная история случилась с буфетчицей Прохоровой. У 

нее под прилавком обнаружили пять пустых бутылок водки. В объяснительной записке 
она написала: «В период большого прихода посетителей находятся отдельные клиенты, 
которые тайком распивают принесенные с собой спиртные напитки. Усмотреть за ними 
я не в силах, так как в течении дня уборщицы я не имею» (ЦГА СПб. Ф. 8554. Оп. 3, 
Д. 42, Л. 268). Напомним, что в те годы пустые пол-литровые бутылки принимались по 
12 копеек за штуку.

14 ЦГА СПб Ф. 8554. Оп. 3. Д. 10. Л. 114.
15 С этой проблемой жители Зеленогорска сталкивались каждую зиму.
16 Правильно – овоскоп (лат. ovum – яйцо + skopeŏ – смотрю). Прибор с электриче-

скими лампами для определения свежести яиц путем просмотра их на свет; служит также 
для контроля развития зародыша в яйце за время инкубации. Овоскопы тогда были на 
всех ленинградских рынках.

17 Там же. Д. 53. Л. 66.
18 Там же. Л. 115.
19 Там же.
20 Рак картофеля – грибная карантинная болезнь, которая проявляется в виде мя-

систых опухолей на клубнях. Наросты легко загнивают и, распадаясь, оставляют в почве 
большое количество спор фитопатогенного гриба, способных переносить заболевание на 
другие участки, и сохраняют жизнеспособность в течение многих лет (30–35). Комплекс 
приемов, предотвращающих рак картофеля, включает карантинные технологические и 
химические меры защиты.

21 Там же. Л. 140.
22 Там же. Л. 141.
23  Там же. Л. 167.
24 Там же. Д. 63. Л. 5.
25 Там же. Д. 53. Л. 194.
26 Там же. Л. 178.
27 Эту проблему Октябрьская железная дорога не может решить до сих пор.
28 Эти просьбы встречаются в документах разных лет.
29 Там же. Д. 63, Л. 136.
30 Там же. Л. 140.
31 Очевидно, что в Зеленогорске проводилось лишь празднование, а не революция.
32 Ф. 8554, Оп. 3, Д. 63. Л. 190.
33 Там же. Д. 68. Л. 1.
34 Сдача посуды в те годы была большой проблемой и весьма прибыльным делом и для 

приемщиков, и для тех, кто сдавал посуду. Но организовано это было весьма своеобразно. 
Зачастую приходилось стоять в очереди по два–три часа даже при наличии тары.  При ее 
отсутствии ожидание растягивалось, как говорят сейчас некоторые наши политики, «в 
разы». Когда привозили тару, кто-нибудь из ожидавших вызывался помочь разгрузить 
ящики и за это обслуживался вне очереди. Ассортимент посуды был разнообразен. 
Банки – от «майонезных» до трехлитровых. Бутылки – от пивных до «фугасов» 
(толстых винных бутылок емкостью 0,7 литра).  Деньги в специальных пунктах приема 
посуды выдавал сам приемщик, но в магазинах для этого иногда назначалась одна из касс, 
и приходилось снова вставать в очередь.

35 ЦГА СПб. Ф. 8554, Оп. 3. Д. 68. Л. 32.
36 Сейчас в эпоху мобильных телефонов и Интернета трудно представить, какой 

проблемой подчас была необходимость позвонить в другой город. Надо было купить 
талончик и в назначенное время ждать в отделении связи, когда телефонистке удастся 
соединить вас с абонентом. 

37 ЦГА СПб. Ф. 8554. Оп. 3. Д. 63. Л. 54.
38 Библиотека тогда располагалась почти на окраине Зеленогорска. 
39 В тот период котельные в Зеленогорске были еще угольными. На теплотрассах 

имелось немало протечек.
40 ЦГА СПб. Ф. 8554. Оп. 3, Д. 108. Л. 163.
41 ЦГА СПб. Ф. 8554. Оп. 3. Д. 151. Л. 39.

цинская помощь. Имеется аптечка с 
необходимыми медикаментами для 
оказания первой помощи.

В зависимости от состояния 
здоровья поступивших в вытрез-
витель им замеряется кровяное 
давление и пульс. Оформление по-
ступивших производит дежурный 
офицер. Составляется на специ-
альном бланке акт о наличии у за-
держанного ценных вещей и денег. 
Все отбирается и хранится в сейфе 
до полного вытрезвления и выписки 
из вытрезвителя.

Для лиц, которые ведут себя 
буйно при доставке в вытрезвитель, 
имеются специальное кресло и специ-
альная кровать. Время пребывания в 
вытрезвителе – до полного вытрез-
вления, но не менее 3 часов.

Работники вытрезвителя счи-
тают, что наиболее неблагополуч-
ными местами в Зеленогорске и по-
селках являются железнодорожный 
вокзал в Зеленогорске, кафе “Турист” 
на пр. Ленина, п. Репино. В таких 
местах чаще патрулируют спецма-
шины вытрезвителя, а о нетрезвых 
лицах, находящихся в районе вокзала, 
в вытрезвитель сообщают постовые 
милиционеры и сотрудники желез-
нодорожной милиции. Из наиболее 
неблагополучных организаций по 
числу доставленных в вытрезвитель 
являются Зеленогорскторг, СМУ 
Курортстроя.

На всех прибывающих в вытрез-
витель направляются сообщения по 
месту работы, однако ответы на 
сообщения о принятых мерах к на-
рушителям общественного порядка 
поступают не от всех организаций. 
Работники вытрезвителя поддер-
живают тесную связь с отделами 
кадров организаций.

В штате медвытрезвителя 
имеется инспектор по профилак-
тике, который проводит беседы в 
организациях. В печати сотрудники 
вытрезвителя  выступают редко.

Пожелание работникам вы-
трезвителя: изолировать от обще-
ства алкоголиков, таких как Ш–ов и 
других, позорящих наш город.

31.10.73 г. 
Депутаты Зеленогорского 

горсовета Есипов М. А.
Сидоров В.Л.»41 

Зеленогорский исполком дей-
ствовал. Результат? Конечно, он 
был, мне очень хотелось напомнить 
об этом.
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