
 1 

ФИРМЕННАЯ ШАПКА - БЛАНК ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

Проект зоны охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом, где в 1941 г. 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме 

установлена памятная доска», расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Волховский 

муниципальный район, город Волхов, микрорайон 

Плеханово, дом 32 

 

 

Книга 1. Материалы по обоснованию проекта 

Книга 2. Утверждаемая часть 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

Документ создан в электронной форме. № ВХ-18315/2022 от 01.12.2022. 
Страница 2 из 78. Страница создана: 01.12.2022 14:31



 

ФИРМЕННАЯ ШАПКА-БЛАНК ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

Проект зоны охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом, где в 1941 г. 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме 

установлена памятная доска», расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Волховский 

муниципальный район, город Волхов, микрорайон 

Плеханово, дом 32 

 

Книга 1. Материалы по обоснованию проекта 

Книга 2. Утверждаемая часть 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор      

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

Документ создан в электронной форме. № ВХ-18315/2022 от 01.12.2022. 
Страница 3 из 78. Страница создана: 01.12.2022 14:31



 2 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

Наименование Примечание 

Книга 1. Материалы по обоснованию проекта  

Книга 2. Утверждаемая часть  

 
  

Документ создан в электронной форме. № ВХ-18315/2022 от 01.12.2022. 
Страница 4 из 78. Страница создана: 01.12.2022 14:31



 3 

 

 

 

 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

 

Фамилия И.О. Должность, участие 

  

  

  

  

  

  

 

  

Документ создан в электронной форме. № ВХ-18315/2022 от 01.12.2022. 
Страница 5 из 78. Страница создана: 01.12.2022 14:31



 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Наименование Стр. 

  

Состав научно-проектной документации 2 

Авторский коллектив 3 

Содержание 4 

  

КНИГА 1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 6 

Раздел 1. Введение.  6 

1.1. Основание для разработки проекта 6 

1.2. Основные положения проекта 6 

1.3. Исходные данные 9 

1.4. Нормативная документация 10 

1.5. Глоссарий терминов и определений 11 

Раздел. 2. Материалы проведенных историко-культурных исследований 

по объекту культурного наследия 

 

14 

2.1. Сведения об объекте культурного наследия, для которого разрабатывается 

проект зон охраны 

 

14 

2.2. Краткая историческая справка 16 

2.2.1. Мемориальное значение объекта культурного наследия 18 

2.3. Историческая иконография 23 

2.4. Историко-культурный опорный план. М:б 1:2000 36 

2.5. Краткое описание современного состояния рассматриваемой территории 

по результатам натурного обследования 

 

37 

2.6. Материалы фотофиксации 38 

Раздел. 3. Историко-градостроительный анализ. Анализ зрительного 

восприятия объекта 

 

44 

Раздел 4. Обоснование проекта зон охраны объекта культурного 

наследия, режима использования земель и требований к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 

культурного наследия 

 

 

 

45 

4.1. Анализ данных по материалам Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) 

 

46 

Раздел 5. Кадастровый план территории 47 

  

КНИГА 2. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 48 

Раздел 1. Проект границ территории объекта культурного наследия «Дом, 

где в 1941 г. располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме 

установлена памятная доска», расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Волховский муниципальный район, город Волхов, микрорайон 

Плеханово, дом 32 

 

 

 

 

49 

1.1. Схема границ территории объекта культурного наследия Масштаб 1:1000 49 

1.2. Схема характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия 

 

50 

1.3. Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия 50 

1.4. Таблица координат характерных (поворотных) точек границ территории 

объекта культурного наследия 

 

51 

Раздел 2. Проект зон охраны объекта культурного наследия «Дом, где в 

1941 г. располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме 

установлена памятная доска», расположенного по адресу: Ленинградская 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № ВХ-18315/2022 от 01.12.2022. 
Страница 6 из 78. Страница создана: 01.12.2022 14:31



 5 

область, Волховский муниципальный район, город Волхов, микрорайон 

Плеханово, дом 32 

 

52 

2.1. Карта (схема) границ зоны охраны объекта культурного наследия 

Масштаб 1: 000 

 

52 

2.2. Схема характерных (поворотных) точек границ зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) 

 

53 

2.3. Текстовое описание границ зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ) 

 

54 

2.4. Таблица координат характерных (поворотных) точек границ зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)  

 

55 

2.5. Режим использования земель и требования к градостроительному 

регламенту в границах зоны охраны ЗРЗ 

 

56 

  

Приложение № 1. Выписка из единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

 

 

57 

Приложение № 2. Решение Леноблисполкома от 16.05.1988 № 189 

(Извлечение) 

 

61 

Приложение № 3. Приказ Комитета по культуре Ленинградской области  от 

15.02.2019 № 01-03/19-23 

 

67 

Приложение № 4. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости Сведения о характеристиках объекта 

недвижимости  

 

 

74 

  

Документ создан в электронной форме. № ВХ-18315/2022 от 01.12.2022. 
Страница 7 из 78. Страница создана: 01.12.2022 14:31



 6 

КНИГА 1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

 

Раздел 1. Введение. 

 

1.1. Основание для разработки проекта. 

Проект зоны охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом, где в 1941 г. располагалось полевое Управление 54 Армии. 

На доме установлена памятная доска» расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Волховский муниципальный район, город Волхов, 

микрорайон Плеханово, дом 32, разработан на основании договора №       от                  

с ООО «                             », в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ) и пп. 2-3 «Положения о 

зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации», утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 

972 (далее – Положение). 

 

1.2. Основные положения проекта. 

Целью разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия 

является установление зон охраны на сопряженной с объектом культурного 

наследия территории, режимов использования земель и земельных участков 

и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде. 

В соответствии с требованиями Положения проект включает в себя 

текстовые и графические обосновывающие материалы, и утверждаемую 

часть. 
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Материалы, обосновывающие утверждаемую часть проекта зон 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где 

в 1941 г. располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена 

памятная доска», расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волховский муниципальный район, город Волхов, микрорайон Плеханово, 

дом 32, состоят из четырех разделов: первый раздел – общая часть, второй 

раздел – результаты историко-культурных исследований (краткая 

историческая справка по основным этапам развития территории, 

иконографический материал, историко-культурный опорный план, краткое 

описание современного состояния рассматриваемой территории по 

результатам натурного обследования), третий раздел – историко-

градостроительный анализ и анализ зрительного восприятия объекта, 

четвертый раздел – обоснование установления зоны охраны объекта 

культурного наследия, режима использования земель и требований 

к градостроительным регламентам в границах этих зон. 

В рамках разработки второго раздела проекта зон охраны в целях 

поиска документальных свидетельств исторического развития 

рассматриваемой территории были проведены историко-архивные и 

библиографические изыскания. 

По результатам проведенных историко-архивных изысканий были 

составлены краткая историческая справка и историко-культурный опорный 

план. 

Краткая историческая справка исследует основные этапы развития 

территории с подборкой ключевых исторических планов и 

иллюстративного материала. Содержание исторической справки отражает 

меморативный характер объекта и отражает историко-культурную ценность 

объекта культурного наследия, как памятника истории (меморативный, 

mémoratif – напоминающий, памятный). 

Историко-культурный опорный план составлен с указанием всех 

объектов, формирующих среду, окружающую объект культурного 

наследия, на данном этапе ее развития, исторически ценных элементов 
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планировки, ландшафта, исторически ценных элементов композиционной 

структуры. 

Также в рамках разработки проекта зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. располагалось полевое 

Управление 54 Армии. На доме установлена памятная доска» для уточнения 

современного состояния территории, фотофиксации и выявления ценных в 

историко-культурном отношении объектов, которые могут быть 

предложены к постановке на государственную охрану, было проведено 

натурное обследование рассматриваемой и прилегающей территории. 

Результаты натурного обследования оформлены в виде раздела 

обосновывающей части проекта. 

В составе проекта историко-градостроительный, историко-

архитектурный и ландшафтно-композиционный анализ показал, что данный 

памятник истории не является исторически ценным объектом 

градостроительства и архитектуры и не оказывает влияния на развитие 

градостроительной среды города Волхова. Анализ зрительного восприятия 

показал сохранность видимости объекта с открытого пространства 

Октябрьской набережной. 

Утверждаемая часть проекта зон охраны включает в себя схему зон 

охраны, установленные режимы использования земель и требования 

к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта 

культурного наследия. В связи с обнаружением принципиальных ошибок 

в утверждённых границах территории объекта культурного наследия, 

проектом предлагается новая актуальная конфигурация границ в системе 

координат МСК - 47 зона 2 с марта 2018 применяемая для ведения 

кадастрового учета на территории Ленинградской области. 

Пояснительная записка содержит обоснование границ зон охраны, 

режимов зон охраны и требований к градостроительным регламентам. 

В процессе разработки проекта зон охраны объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. располагалось полевое 

Управление 54 Армии. На доме установлена памятная доска» уточнены и 
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установлены координаты поворотных точек границы территории объекта 

культурного наследия в МСК-47 зона 2. 

Режим использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия являются 

установленными ограничениями на использование земельных участков и 

объектов в границах зон охраны. Основной целью установления режима 

использования земель и требований к градостроительной и хозяйственной 

деятельности является сохранение и восстановление (регенерация) 

исторической градостроительной и природной среды объекта культурного 

наследия, обеспечение его физической сохранности и максимальной 

репрезентации. 

Проект зон охраны не заменяет собой градостроительную, 

планировочную и иную проектную документацию, которая решает вопросы 

функционального зонирования территории или определения границ 

земельных участков объектов недвижимости. 

Проект зон охраны подлежит в установленном порядке 

государственной историко-культурной экспертизе в целях определения его 

соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия. Положительное заключение государственной историко-

культурной экспертизы является основанием для утверждения границ зон 

охраны и режимов зон охраны. 

 

1.3. Исходные данные. 

- техническое задание (приложение №    к договору №                от           ); 

- актуальная топосъемка рассматриваемых и смежных участков в векторном 

формате – dxf; 

- материалы земельного кадастра в части границ участков на 

рассматриваемых территориях; 

- учетные документы по объекту культурного наследия. 
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1.4. Нормативная документация. 

Проект разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (в текущей редакции); 

2. Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;  

3. Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ; 

4. Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 

24.07.2007 г. № 221-ФЗ; 

5. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 

972; 

6. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 01.03.2016 №90 «Об утверждении требований к точности и методам 

определения координат характерных точек границ земельного участка, 

требований к точности и методам определения координат характерных 

точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке, а также требований к определению 

площади здания, сооружения и помещения»; 

7. Приказ Минкультуры России от 04 июня 2015 года № 1745 «Об 

утверждении требований к составлению проектов границ территорий 

объектов культурного наследия»; 

8. Закон Ленинградской области от 25.12.2015 года №140-оз «О 

государственной охране, сохранении, использовании и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской 

области». 
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1.5. Глоссарий терминов и определений. 

- архитектурные доминанты – здания, превышающие окружающую 

застройку более 1/4 ее высоты, расположенные в композиционно значимых 

градостроительных узлах и организующие пространства; 

- внешний облик здания, строения, сооружения – габариты (длина, 

ширина и высота) и объемно-пространственная структура 

соответствующего объекта капитального строительства и его частей; 

конфигурация лицевых скатов крыши, наличие и размер остекленных 

световых фонарей, архитектурное решение лицевых фасадов, включая 

количество этажей, аттики и балюстрады (ограждения), размер и 

расположение оконных, дверных и воротных (арочных) проемов, балконов, 

лоджий, наружных лестниц; декор, материал и цветовое решение фасадов, 

заполнений оконных, дверных и воротных (арочных) проемов, ограждение 

балконов; 

- зоны охраны объектов культурного наследия – территории, 

сопряженные с территорией объектов культурного наследия, на которых 

устанавливаются регламенты, обеспечивающие сохранность объектов 

культурного наследия; 

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) – 

территория, в пределах которой устанавливается регламент, 

ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, 

определяются требования к реконструкции существующих зданий и 

сооружений; 

- историческая (историко-градостроительная) среда – система 

следующих элементов: природный и городской ландшафт, поверхностные 

водные объекты, исторический планировочный каркас, исторические 

здания, историческая система озеленения, благоустройство; 

- историческая система озеленения – типы исторических посадок, 

видовой и породный состав древесных и древесно-кустарниковых растений; 

Документ создан в электронной форме. № ВХ-18315/2022 от 01.12.2022. 
Страница 13 из 78. Страница создана: 01.12.2022 14:31



 12 

- историческое архитектурное решение – первоначально реализованное 

архитектурное решение исторического здания или архитектурное решение, 

применяемое в качестве образца для восстановления исторического здания, 

его частей или деталей (элементов) при отсутствии оригинальных 

проектных материалов, графических материалов или фотофиксации 

внешнего облика и конструкций восстанавливаемого исторического здания; 

- историческое здание – здание, строение, сооружение, не являющееся 

объектом (выявленным объектом) культурного наследия, построенное до 

1917 года; 

- исторический планировочный каркас – устойчивая и ценная система 

дорог, улиц, набережных, переулков, проездов, проспектов и площадей, 

сформированная до 1917 года включительно; 

- основные направления визуального восприятия – направления 

визуального восприятия архитектурных доминант и ценных элементов 

ландшафта, завершающих перспективу открытых городских пространств; 

- открытые городские пространства – территории садов и парков, 

являющихся объектами (выявленными объектами) культурного наследия; 

территории площадей, улиц (в том числе проспектов, шоссе, переулков, 

аллей, линий, дорог, лучей, колец), набережных, зеленых насаждений 

общего пользования; акватории поверхностных водных объектов; 

- панорама – внешний облик и очертания исторических зданий, фон их 

визуального восприятия, включая фоновую застройку, растительность и 

иные компоненты природной среды, композиция и силуэт застройки на 

фоне неба, композиционно-видовые связи застройки, соотношение 

природного и созданного человеком окружения, наблюдаемые с точки 

обзора в определенном направлении, в секторе, равном 140 градусам; 

- панорамы и виды с путей обзора – панорамы или последовательно 

сменяющиеся виды, воспринимаемые в движении по существующим или 

возможным планировочным элементам; 

- природная среда – совокупность ландшафта и зеленых насаждений; 
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- путь обзора – совокупность точек обзора, обеспечивающая визуальное 

восприятие объектов культурного наследия в их историко-

градостроительной и природной среде; 

- регенерация зеленых насаждений – восстановление, повышение 

плотности древесных и древесно-кустарниковых растений, замена больных, 

пораженных вредителями, сухостойных растений; восстановление и 

поддержание видового и породного состава зеленых насаждений; 

- стилистические характеристики – отличительные особенности 

архитектурного решения, образуемые творческим методом, архитектурным 

направлением, школой, объемно-пространственным и конструктивным 

решением здания, строения, сооружения, тектоникой фасадов, элементами 

декора; 

- территория объекта культурного наследия – территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 

связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его 

неотъемлемой частью; 

- точки визуального восприятия доминант – места, с которых видна 

силуэтообразующая часть архитектурных доминант; 

- уличный фронт – здания, строения, сооружения, примыкающие 

к красным линиям улично-дорожной сети (а в случае отсутствия 

утвержденных красных линий – к элементам улично-дорожной сети, 

включая пешеходные тротуары), а также визуально воспринимаемые 

с открытых городских пространств здания, строения, сооружения, 

отделенные от красных линий (элементов улично-дорожной сети) 

участками внутриквартальных проездов, территорией зеленых насаждений, 

в том числе относящихся к внутриквартальному озеленению, объектами 

благоустройства (детские, спортивные площадки, автостоянки, открытые 

дворы, ограды). 
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Раздел. 2. Материалы проведенных историко-культурных 

исследований по объекту культурного наследия. 

 

2.1. Сведения об объекте культурного наследия, для которого 

разрабатывается проект зон охраны. 

Проект зон охраны разрабатывается для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена 

памятная доска», расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волховский муниципальный район, город Волхов, микрорайон Плеханово, 

дом 32. Проект зон охраны для этого объекта культурного наследия ранее 

не разрабатывался. 

Объект, расположенный по адресу: Ленинградская область, 

Волховский муниципальный район, город Волхов, микрорайон Плеханово, 

дом 32 включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

в статусе объекта культурного наследия регионального значения 

с наименованием «Дом, где в 1941 г. располагалось полевое Управление 54 

Армии. На доме установлена памятная доска», номер в реестре: 

471710827480005, общая видовая принадлежность: памятник истории, на 

основании решения Леноблисполкома от 16.05.1988 № 189. 

Границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом, где в 1941 г. располагалось полевое Управление 54 Армии. 

На доме установлена памятная доска» утверждены приказом Комитета по 

культуре Ленинградской области от 15.02.2019 № 01-03/19-23, установлены 

по обрезу фундамента здания. Следует отметить, что координаты 

поворотных точек границ территории объекта культурного наследия 

определены в системе координат МСК-1964, которая с марта 2018 не 

применяется для ведения кадастрового учета на данной территории 

Ленинградской области. В связи с этим, проектом зон охраны предлагается 
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граница территории объекта культурного наследия в системе координат 

МСК-47 зона 2. 

Приказом Комитета по культуре Ленинградской области от 15.02.2019 

№ 01-03/19-23 утвержден и предмет охраны объекта культурного наследия 

и режим использования его территории. 

По материалам архива Комитета по сохранению культурного 

наследия Ленинградской области по фотографии 1992 г. выявлено, что на 

тот период оконные проемы здания были прямоугольной формы. Форма 

оконных проемов изменена в более позднее время и не является 

исторической. 

В настоящее время здание объекта культурного наследия 

регионального значения и земельный участок, на котором он расположен, 

находятся в частной собственности и зарегистрированы в ЕГРН. 
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2.2. Краткая историческая справка. 

Архитектурно-градостроительный ансамбль города Волхова, 

являющегося на сегодняшний день административным центром 

Волховского района Ленинградской области, имеет длительную историю. 

Современный населенный пункт сформировался на базе целого ряда 

исторических сельских поселений на берегах реки Волхов и вновь 

созданных рабочих поселков в первой половине XX века. 

Писцовая книга Водской пятины 1500 года упоминает в Ладожском 

уезде Михайловский погост на Волховских порогах (на левом берегу реки 

Волхов). 

В 1904 году, во время прокладки железной дороги Петербург - 

Вологда, была построена станция Званка, названная так по находившейся 

рядом одноимённой деревне. В 1916 году от этой станции была проложена 

железная дорога на Мурманск. После революции 1917 года Михайловский 

погост на Волхове получил наименование «село Октябрьское». 

Постановлением Президиума ВЦИК от 16 мая 1925 года Волховстрой 

получил статус рабочего посёлка. Город Волхов возник как посёлок 

строителей Волховской ГЭС (Волховстрой), которая строилась с 1918 по 

1926 годы и была первой крупной ГЭС в РСФСР [1; 2]. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 16 мая 1927 года рабочий 

посёлок Волховстрой был включён в черту Званки (одновременно так же 

получившей статус рабочего посёлка). 

В 1929 году недалеко от ГЭС был заложен первый в России 

алюминиевый завод, жилая застройка которого также стала частью города 

Волхов [3]. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 20 апреля 1930 года рабочие 

посёлки Пролетарский и Званка объединены в один рабочий посёлок 

Званка. 

27 декабря 1933 года Президиум ВЦИК постановил: «…2. Включить 

в черту рабочего посёлка Званка, Волховского района, селения - Борисова 
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Горка, Ильинское, Новые Дубовики и Октябрьское с Новой деревней, того 

же района. 3. Преобразовать рабочий посёлок Званка, Волховского района, 

в город под наименованием «Волховстрой». 

Исследуемый в настоящей работе объект культурного наследия 

находится в границах бывшего поселения Ильинское, получившего позднее 

наименование Плеханово и вошедшего в состав города Волхов как 

микрорайон Плеханово. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 апреля 1940 

года город Волховстрой был переименован в Волхов [4; 5]. 

В 1970 году город был награждён орденом Октябрьской Революции. 

19 марта 1994 года постановлением Правительства Ленинградской области 

№ 43 в состав города были включены населённые пункты: Лисички, 

Кикино, Плеханово (бывшее Ильинское), Симанково, Заполек, Стуглево и 

Труфаново [6]. 

1 декабря 2015 года в Москве подписано постановление Президиума 

Межгосударственного Союза Городов-Героев, в котором говорится: «За 

выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой 

героизм, проявленный жителями города Волхова в борьбе с фашистскими 

захватчиками, и в ознаменование 70-летия окончания Второй мировой 

войны присвоить городу Волхову почетное звание «Город Трудовой 

Доблести и Славы». 

По планировке и плотности заселения город Волхов можно условно 

разделить на четыре района. Первый, так называемый железнодорожный, 

с компактной планировкой всего жилищного массива, расположен к северу 

от станции Волховстрой, на левом берегу реки Волхов. Второй, 

правобережный, тянется узкой полосой жилых кварталов на семь 

километров вдоль реки. Непосредственно на левом берегу Волхова 

находится третий район – Октябрьская набережная. Он состоит в основном 

из небольших деревянных зданий, сооруженных частными застройщиками. 

Четвертый район, несколько оторванный от города – рабочие поселки 
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Мурманские Ворота и Дубторф [7; 8]. 

В волостях Новоладожского уезда (1727-1927), как и на всей 

территории С.-Петербургской губернии, земледелие не являлось основным 

занятием населения, так как при среднем урожае доставляло только 3/5 

необходимого количества продовольственных средств. Большая часть 

населения была вынуждена заниматься промыслами. Для многих крестьян 

Ладожского уезда еще до отмены крепостного права именно занятие 

промыслами стало основным, принося остаточно высокий доход. 

Разнообразие промыслов определялось близостью к Петербургу и 

было направлено, в основном, на удовлетворение нужд столицы. Наемными 

рабочими на судах и пароходах служили крестьяне из всех селений. 

Рыболовством крестьяне занимались во всех волостях Новоладожского 

уезда. Рыба ловилась во внутренних озерах, Ладожском озере, Волхове. 

Крестьяне занимались ломкой камня и его обработкой. Промыслы 

приносили крестьянам доход, иногда довольно значительный [9]. 

Как результат, в селениях Новоладожского уезда, одним из которых 

было селение Ильинское, основная застройка была представлена 

одноэтажными деревянными домами. В то же время, состоятельные 

крестьяне могли себе позволить дома большего размера, дома с мезонинами 

и мансардами, двухэтажные дома [10]. 

 

2.2.1. Мемориальное значение объекта культурного наследия. 

Мемориальное и меморативное историко-культурное значение 

исследуемого в настоящей работе объекта культурного наследия связано 

с событиями Великой Отечественной войны и блокадой Ленинграда (1941-

1944). В годы войны в Плеханово располагался штаб 54-й армии и 159-го 

истребительного авиационного полка. 

54-я армия (с 5 по 25 сентября 1941г. 54-я отдельная армия) – 

оперативное войсковое объединение (общевойсковая армия) в составе 

Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной войны. 
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Управление 54-й армии сформировано 5 сентября 1941 года по директиве 

Ставки ВГК от 2 сентября 1941 года на базе управления 44-го стрелкового 

корпуса как отдельная армия с непосредственным подчинением Ставке 

Главного Командования. В составе действующей армии с 5 сентября 1941 

года по 16 октября 1944 года. 

1941-1942 гг. Армия формировалась с целью прикрытия Ленинграда с 

востока, недопущения прорыва войск противника к Ладожскому озеру и 

развития его наступления на восток по берегу Ладожского озера. 8 сентября 

1941 года немецкие войска силами 20-й моторизованной дивизии взяв 

Шлиссельбург замкнули кольцо блокады. Продвижение немцев от 

Синявино на восток остановила 54-я армия на рубеже Липки – поселок № 8 

– Гайтолово. С 9-10 сентября 1941 года, не закончив развёртывание, была 

вынуждена приступить к проведению операции, получившей название 1-й 

Синявинской, предпринятой с целью восстановления сухопутных 

коммуникаций Ленинграда с остальной страной [11]. 

Активные попытки наступательных боёв в полосе армии 

продолжались до конца сентября 1941 года. В октябре предпринимались 

попытки взломать немецкую оборону и соединиться с войсками Невской 

оперативной группы, которые к тому времени захватили плацдарм на 

южном берегу Невы («Невский пятачок»). С 20 октября 1941 года армия 

переходит в наступление в ходе 2-й Синявинской операции. 28 октября 1941 

года 54-я армия была вынуждена остановить своё наступление на Мгу и 

Синявино. Попытки наступления в направлении Синявино продолжались до 

9 ноября 1941 года. 

12 ноября 1941 года из выделенных из состава 54-й армии соединений 

и войск правого фланга 4-й армии, отступающих по берегам Волхова к 

Ладожскому озеру, формируется Волховская оперативная группа, которая 

была подчинена командующему 54-й армией. Бои южнее Волхова и 

Войбокало отличались крайней ожесточённостью, но советским войскам 

удалось удержать в своих руках Волхов, остановив противника на окраинах 
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города. Фронт стабилизировался в 6 километрах к югу и юго-востоку от 

Волхова и непосредственно у станции Войбокало. 

24 ноября 1941 года армия предприняла попытку соединения 

с войсками Невской оперативной группы, наступая силами 80-й стрелковой 

дивизии по льду Ладожского озера на Шлиссельбург, но безрезультатно. 

28 ноября 1941 года войска левого фланга армии (четыре стрелковых 

дивизии и бригада морской пехоты) перешли в наступление и отбросили 

противника от юго-восточных подступов к Волхову, где немецкие части 

угрожали железной дороге Волхов – Тихвин. С 3 декабря 1941 года армия 

развернула наступление западнее Волхова в общем направлении на 

Кириши. Наступление было остановлено южнее Войбокало. 

В декабре 1941 года армия принимает участие в Любанской операции 

по прорыву блокады Ленинграда. К маю 1942 года армия занимает 

достигнутые в ходе наступления рубежи и ведет на них позиционные бои до 

конца 1942 года [12; 13]. 

В ходе боев по прорыву блокады Ленинграда в январе-феврале 1943 

года перед армией стояла задача: прорвать фронт противника на участке 

Макарьевская Пустынь, Смердыня, Егорьевка, Кородыня. Главный удар 

нанести в направлении: Васькины Нивы, Шапки, с целью выхода в тыл 

Синявинской группировки противника. Наступление продолжалось до 23 

февраля 1943 года, после чего армия ведет позиционные бои на достигнутых 

рубежах до октября 1943 года. 

1944 год начался для армии участием в Ленинградско-Новгородской 

операции. Войска армии перешли в наступление на Любань и Чудово 16 

января 1944 года. В боях соединения армии освободили Тосно 26 января 

1944 года, Любань 28 января 1944 года. Москва салютовала воинам-

освободителям 12-ю артиллерийскими залпами из 124 орудий. 

8 февраля 1944 года армия освободила Оредеж и 11 февраля 1944 года 

полевое управление армии с некоторыми соединениями было выведено из 

боёв, из района Волхова переброшено в район Шимска, где приняло под 

Документ создан в электронной форме. № ВХ-18315/2022 от 01.12.2022. 
Страница 22 из 78. Страница создана: 01.12.2022 14:31



 21 

своё командование 14-й, 111-й, и 119-й стрелковые корпуса. 15 февраля 

1944 года армия передана в Ленинградский фронт. После боёв по прорыву 

обороны у Шимска, на промежуточных позициях по рекам Мшага и 

Шелонь, приступила к преследованию противника в направлении Пскова. 

Командующие армией: Маршал Советского Союза Кулик, Григорий 

Иванович (с 02.09.1941 по 25.09.1941); генерал-лейтенант Хозин, Михаил 

Семёнович (с 26.09.1941 по 26.10.1941); генерал-майор Федюнинский, Иван 

Иванович (с 27.10.1941 по 22.04.1942); генерал-майор Сухомлин, Александр 

Васильевич (с 22.04.1942 по 11.03.1943); генерал-майор, с 25.09.1943 

генерал-лейтенант Рогинский, Сергей Васильевич (с 11.03.1943 по 

13.12.1944) [14; 15]. 

1. Кандалов И.И. Волховские работы. Краткий очерк. Издание Культ-отдела 

Волховстроя. 1923 г. 

2. Первенец электрификации. 50-летию Волховской ГЭС имени В.И. Ленина. 

«Энергия». Ленинград 1976. 

3. Дичаров З. Волхов. Историко-краеведческий очерк. Лениздат. 1961 г. 

4. ЦСУ СССР, Всесоюзная перепись 1926 года, том I. С. 106. 

5. Административно-территориальное деление Ленинградской области. Лениздат. 

1973. С. 11. 

6. Административно-территориальное деление Ленинградской области. СПб. 1997. С. 

197. 

7. Инж. И.И. Кандалов. Волховские работы. Краткий очерк. Издание Культ-отдела 

Волховстроя. 1923 г. 

8. Первенец электрификации. 50-летию Волховской ГЭС имени В.И. Ленина. 

«Энергия». Ленинград. 1976. 

9. Пушкарев И.И. Краткое историко-статистическое описание Санктпетербургской 

губернии. Санктпетербург, 1845 г. 

10. Новая Ладога // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 86 т. СПб. 1890-

1907. 

11. Бешанов В.В. Ленинградская оборона. Москва-Минск, 2005 г. 

12. Синявино. Осенние бои 1941-1942 гг. СПб, 2008 г.  

13. Через «Долину смерти». Подвиг и трагедия воинов Волховского фронта. Январь-

июнь 1942 г. Т.1, т.2. Москва, 2002 г. 

14. Материалы научно-практической конференции «Тихвинско-Волховская 

наступательная операция 1941 г.». СПб. 2007 г. 

15. Волхов. Год 1941. Никто на забыт и ничто не забыто! 1941-1981. Волхов. 1982 г. 
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СПб. 1890-1907. 
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Ленина. «Энергия». Ленинград 1976. 
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Санктпетербургской губернии. Санктпетербург, 1845 г. 

11) Синявино. Осенние бои 1941-1942 гг. СПб, 2008 г. 

12) ЦСУ СССР, Всесоюзная перепись 1926 года, том I. С. 106 

13) Через «Долину смерти». Подвиг и трагедия воинов Волховского фронта. 

Январь-июнь 1942 г.  Т. 1, т. 2. Москва, 2002 г. 
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2.3. Историческая иконография. 

Список иллюстраций 

1. Карта Санкт-Петербургской губернии. 1796 г. ОК РНБ. 

2. Карта Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. 1821 г. 

Фрагмент. ОК РНБ. 

3. Карта Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. 1821 г. 

Фрагмент. ОК РНБ. 

4. Фотография. Церковь Ильи Пророка в селе Ильинском (ныне Плеханово 

Волховского р-на). Период создания: 1910-е гг. Материал, техника: 

фотобумага, картон, печать (чёрно-белая). Размер: 12,2 x 18,6; 17,9 x 23,8. 

Место создания: Санкт-Петербургская губ., Новоладожский уезд, с. 

Ильинское Номер в Госкаталоге: 16331274. Номер по КП (ГИК): СЛМ 

КП-94947. Инвентарный номер: Ф-1336. Местонахождение ГБУК 

Ленинградской области "Староладожский историко-архитектурный и 

археологический музей-заповедник". 

5. Фотография. Дом в деревне Плеханово. Период создания: до 1991 г. 

Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая Размер: 11,5 x 18,2. 

Место создания: Ленинградская обл., Волховский р-он. Номер в 

Госкаталоге: 16331287. Номер по КП (ГИК): СЛМ КП-95291. 

Инвентарный номер: Ф-1379. Местонахождение ГБУК Ленинградской 

области "Староладожский историко-архитектурный и археологический 

музей-заповедник". Двухэтажный деревянный дом с мансардами. 

6. Фотография. Неизвестный фотограф. Палаточный лагерь строителей 

Волховского алюминиевого завода (?). Из коллекции документов и 

фотографий Шабановой Марии Николаевны (1914‒1990). Период 

создания: 1929 ‒ 1932 гг. Материал, техника: бумага; фотопечать Размер: 

4,0 х 11,0 см. Место создания: Волхов. Номер в Госкаталоге: 34789925. 

Номер по КП (ГИК): ПМ-КП-1475. Местонахождение: ГБУК 

Ленинградской области "Государственный историко-архитектурный и 

природный музей-заповедник "Парк Монрепо". 

Документ создан в электронной форме. № ВХ-18315/2022 от 01.12.2022. 
Страница 25 из 78. Страница создана: 01.12.2022 14:31

https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=621
https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=621
https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=621
https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=621
https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=621
https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=621
https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=2687
https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=2687
https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=2687


 24 

7. Фотография. Неизвестный фотограф. Группы людей на берегу Волхова. 

Из коллекции документов и фотографий Шабановой Марии Николаевны 

(1914‒1990). Период создания: 1929 ‒ 1932 гг. Материал, техника: 

бумага; фотопечать. Размер: 3,8 х 9,7 см. Место создания: Волхов. Номер 

в Госкаталоге: 34789924. Номер по КП (ГИК): ПМ-КП-1476. 

Местонахождение: ГБУК Ленинградской области "Государственный 

историко-архитектурный и природный музей-заповедник "Парк 

Монрепо". На противоположном берегу производственные здания 

Волховского алюминиевого завода (?). 

8. Фотография. Неизвестный фотограф. Производственное здание 

Волховского алюминиевого завода (?). Из коллекции документов и 

фотографий Шабановой Марии Николаевны (1914‒1990). Период 

создания: 1929 ‒ 1932 гг. Материал, техника: бумага; фотопечать. Размер: 

4,0 х 11,0 см. Место создания: Волхов. Номер в Госкаталоге: 34789923. 

Номер по КП (ГИК): ПМ-КП-1477. Местонахождение: Государственное 

бюджетное учреждение культуры Ленинградской области 

"Государственный историко-архитектурный и природный музей-

заповедник "Парк Монрепо". 

9. Волховстрой. Жилые дома. Период создания: 1920 – 1930-е гг. Материал, 

техника: бумага Размер: 10,5 х 15 см. Номер в Госкаталоге: 36339368. 

Номер по КП (ГИК): ГМИ СПб 363135/40. Местонахождение: Санкт-

Петербургское ГБУК "Государственный музей истории Санкт-

Петербурга". 

10. Секретарев А.А., фотограф. 54-я армия, Волховский фронт. Бойцы 

подразделения под командованием лейтенанта Антонова прочёсывают 

лес. Период создания: Зима 1941-весна 1942 гг. Материал, техника: 

нитратная плёнка Размер: 3,5 х 2,5 см. Номер в Госкаталоге: 21865766. 

Номер по КП (ГИК): ГМИ СПб 221942. Инвентарный номер: ГМИ СПб 

Инв. №-II-А-1014. Местонахождение: Санкт-Петербургское ГБУК 

"Государственный музей истории Санкт-Петербурга". 
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11. Фотография. Прием зачета от группы командного состава. Николай 

Николаевич Тимонин (сидит 2-й слева за столом), начальник штаба 165-

го отдельного строительного батальона 54 армии. Волховский фронт. 

Период создания: 1942, лето. Материал, техника: бумага Размер: 11,7 х 

8,5 см. Номер в Госкаталоге: 23624391. Номер по КП (ГИК): УКМ 58548. 

Местонахождение: ГБУК "Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И.А. Гончарова". 

12. Фотография. Момент вручения правительственных наград летно-

техническому составу. Волхов, р-н Плеханово, 12.08.1943 г. Период 

создания: 1943 г. Материал, техника: фотобумага, фотопечать черно-

белая. Размер: 17 x 11,5. Место создания: Ленинградская обл., 

Волховский р-он, Волхов г. Номер в Госкаталоге: 31772016. Номер по 

КП (ГИК): ВКМ ОФ КП-213/15. Местонахождение: ГБУК 

Ленинградской области "Выборгский объединенный музей-заповедник". 

13. Фотонегатив. После боя. 54-я армия Период создания: 1942. Материал, 

техника: фотоплёнка. Размер: 24.x 36. Номер в Госкаталоге: 14723015. 

Номер по КП (ГИК): ВФ КП-3391/48. Инвентарный номер: Фн-1705. 

Местонахождение: Волховский филиал ГБУК Ленинградской области 

"Музейное агентство" - Музей истории города Волхова. 

14. Маршрут поезда, следующего от станции Волховстрой до станции 

Ленинград-Пассажирский-Финляндский Октябрьской железной дороги - 

первого поезда, прибывшего в Ленинград после прорыва блокады. 

Период создания: 05.02.1943 г. Материал, техника: бумага. типографская 

печать, рукопись. Размер: 27,8 х 39,8 см. Номер в Госкаталоге: 34917662. 

Номер по КП (ГИК): ГМИ СПб 228724. Инвентарный номер: ГМИ СПб 

Инв. №-III-Б-8050 д. Местонахождение: Санкт-Петербургское ГБУК 

"Государственный музей истории Санкт-Петербурга". 

15. Шиманский С.Г. Волхов. 1953-1958 г. Вид города от реки. Период 

создания: 1958. Материал, техника: фотопленка, слой, несущий 

изображение. Размер: 9 х 12 см. Номер в Госкаталоге: 31749220. Номер 
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по КП (ГИК): ГНИМА НФ-ОФ-1117/63. Инвентарный номер: XI-21231. 

Местонахождение: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "ГНИМА имени А.В. Щусева". 

16. Пороховников О. Г. Волховская ГЭС им. В. И. Ленина. Период создания: 

23.11.1978 г. Материал, техника: фотобумага глянцевая. Фотопечать. 

Размер: 24,0 х 18,0 см. Место создания: СССР. Ленинград. Номер в 

Госкаталоге: 31534768. Номер по КП (ГИК): ГМИ СПб 112013. 

Инвентарный номер: ГМИ СПб Инв.№-II-Б-33968 ф. Местонахождение: 

Санкт-Петербургское ГБУК "Государственный музей истории Санкт-

Петербурга". 

17. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 

году располагалось полевое Управление 54-й армии. На доме 

установлена памятная доска» по адресу: Ленинградская область, 

Волховский муниципальный район, город Волхов, микрорайон 

Плеханово, дом 32. Фото 1992 г. Архив Комитета по сохранению 

культурного наследия Ленинградской области. 

18. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 

году располагалось полевое Управление 54-й армии. На доме 

установлена памятная доска» по адресу: Ленинградская область, 

Волховский муниципальный район, город Волхов, микрорайон 

Плеханово, дом 32. Фото 2011 г. 
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1. Карта Санкт-Петербургской губернии. 1796 г. ОК РНБ. 

 

 
 

2. Карта Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. 1821 г. Фрагмент. 

ОК РНБ. 
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3. Карта Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. 1821 г. Фрагмент. 

ОК РНБ. 

 

 

 

 
 

4. Фотография. Церковь Ильи Пророка в селе Ильинском (ныне Плеханово 

Волховского р-на). Период создания: 1910-е гг. Материал, техника: фотобумага, 

картон, печать (чёрно-белая). Размер: 12,2 x 18,6; 17,9 x 23,8. Место создания: 

Санкт-Петербургская губ., Новоладожский уезд, с. Ильинское Номер в Госкаталоге: 

16331274. Номер по КП (ГИК): СЛМ КП-94947. Инвентарный номер: Ф-1336. 

Местонахождение ГБУК Ленинградской области "Староладожский историко-

архитектурный и археологический музей-заповедник". 
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5. Фотография. Дом в деревне Плеханово. Период создания: до 1991 г. Материал, 

техника: фотобумага, печать черно-белая Размер: 11,5 x 18,2. Место создания: 

Ленинградская обл., Волховский р-он. Номер в Госкаталоге: 16331287. Номер по 

КП (ГИК): СЛМ КП-95291. Инвентарный номер: Ф-1379. Местонахождение ГБУК 

Ленинградской области "Староладожский историко-архитектурный и 

археологический музей-заповедник". Двухэтажный деревянный дом с мансардами. 

 

 

 

 
 

6. Фотография. Неизвестный фотограф. Палаточный лагерь строителей Волховского 

алюминиевого завода (?). Из коллекции документов и фотографий Шабановой 

Марии Николаевны (1914‒1990). Период создания: 1929 ‒ 1932 гг. Материал, 

техника: бумага; фотопечать Размер: 4,0 х 11,0 см. Место создания: Волхов. Номер 

в Госкаталоге: 34789925. Номер по КП (ГИК): ПМ-КП-1475. Местонахождение: 

ГБУК Ленинградской области "Государственный историко-архитектурный и 

природный музей-заповедник "Парк Монрепо". 
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7. Фотография. Неизвестный фотограф. Группы людей на берегу Волхова. Из 

коллекции документов и фотографий Шабановой Марии Николаевны (1914‒1990). 

Период создания: 1929 ‒ 1932 гг. Материал, техника: бумага; фотопечать. Размер: 

3,8 х 9,7 см. Место создания: Волхов. Номер в Госкаталоге: 34789924. Номер по КП 

(ГИК): ПМ-КП-1476. Местонахождение: ГБУК Ленинградской области 

"Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник 

"Парк Монрепо". На противоположном берегу производственные здания 

Волховского алюминиевого завода (?). 

 

 

 

 
 

8. Фотография. Неизвестный фотограф. Производственное здание Волховского 

алюминиевого завода (?). Из коллекции документов и фотографий Шабановой 

Марии Николаевны (1914‒1990). Период создания: 1929 ‒ 1932 гг. Материал, 

техника: бумага; фотопечать. Размер: 4,0 х 11,0 см. Место создания: Волхов. Номер 

в Госкаталоге: 34789923. Номер по КП (ГИК): ПМ-КП-1477. Местонахождение: 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области 

"Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник 

"Парк Монрепо". 
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9. Волховстрой. Жилые дома. Период создания: 1920 – 1930-е гг. Материал, техника: 

бумага Размер: 10,5 х 15 см. Номер в Госкаталоге: 36339368. Номер по КП (ГИК): 

ГМИ СПб 363135/40. Местонахождение: Санкт-Петербургское ГБУК 

"Государственный музей истории Санкт-Петербурга". 

 

 

 
 

10. Секретарев А.А., фотограф. 54-я армия, Волховский фронт. Бойцы подразделения 

под командованием лейтенанта Антонова прочёсывают лес. Период создания: Зима 

1941-весна 1942 гг. Материал, техника: нитратная плёнка Размер: 3,5 х 2,5 см. 

Номер в Госкаталоге: 21865766. Номер по КП (ГИК): ГМИ СПб 221942. 

Инвентарный номер: ГМИ СПб Инв. №-II-А-1014. Местонахождение: Санкт-

Петербургское ГБУК "Государственный музей истории Санкт-Петербурга". 
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11. Фотография. Прием зачета от группы командного состава. Николай Николаевич 

Тимонин (сидит 2-й слева за столом), начальник штаба 165-го отдельного 

строительного батальона 54 армии. Волховский фронт. Период создания: 1942, 

лето. Материал, техника: бумага Размер: 11,7 х 8,5 см. Номер в Госкаталоге: 

23624391. Номер по КП (ГИК): УКМ 58548. Местонахождение: ГБУК 

"Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова". 

 

 
 

12. Фотография. Момент вручения правительственных наград летно-техническому 

составу. Волхов, р-н Плеханово, 12.08.1943 г. Период создания: 1943 г. Материал, 

техника: фотобумага, фотопечать черно-белая. Размер: 17 x 11,5. Место создания: 

Ленинградская обл., Волховский р-он, Волхов г. Номер в Госкаталоге: 31772016. 

Номер по КП (ГИК): ВКМ ОФ КП-213/15. Местонахождение: ГБУК Ленинградской 

области "Выборгский объединенный музей-заповедник". 
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13. Фотонегатив. После боя. 54-я армия Период создания: 1942. Материал, техника: 

фотоплёнка. Размер: 24.x 36. Номер в Госкаталоге: 14723015. Номер по КП (ГИК): 

ВФ КП-3391/48. Инвентарный номер: Фн-1705. Местонахождение: Волховский 

филиал ГБУК Ленинградской области "Музейное агентство" - Музей истории 

города Волхова. 

 

 

 

 
 

14. Маршрут поезда, следующего от станции Волховстрой до станции Ленинград-

Пассажирский-Финляндский Октябрьской железной дороги - первого поезда, 

прибывшего в Ленинград после прорыва блокады. Период создания: 05.02.1943 г. 

Материал, техника: бумага. типографская печать, рукопись. Размер: 27,8 х 39,8 см. 

Номер в Госкаталоге: 34917662. Номер по КП (ГИК): ГМИ СПб 228724. 

Инвентарный номер: ГМИ СПб Инв. №-III-Б-8050 д. Местонахождение: Санкт-

Петербургское ГБУК "Государственный музей истории Санкт-Петербурга". 
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15. Шиманский С.Г. Волхов. 1953-1958 г. Вид города от реки. Период создания: 1958. 

Материал, техника: фотопленка, слой, несущий изображение. Размер: 9 х 12 см. 

Номер в Госкаталоге: 31749220. Номер по КП (ГИК): ГНИМА НФ-ОФ-1117/63. 

Инвентарный номер: XI-21231. Местонахождение: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры "ГНИМА имени А.В. Щусева". 

 

 
 

16. Пороховников О. Г. Волховская ГЭС им. В. И. Ленина. Период создания: 23.11.1978 

г. Материал, техника: фотобумага глянцевая. Фотопечать. Размер: 24,0 х 18,0 см. 

Место создания: СССР. Ленинград. Номер в Госкаталоге: 31534768. Номер по КП 

(ГИК): ГМИ СПб 112013. Инвентарный номер: ГМИ СПб Инв.№-II-Б-33968 ф. 

Местонахождение: Санкт-Петербургское ГБУК "Государственный музей истории 

Санкт-Петербурга". 
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17. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 году 

располагалось полевое Управление 54-й армии. На доме установлена памятная 

доска» по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, город 

Волхов, микрорайон Плеханово, дом 32. Фото 1992 г. Архив Комитета по 

сохранению культурного наследия Ленинградской области. 

 

 
 

18. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 году 

располагалось полевое Управление 54-й армии. На доме установлена памятная 

доска» по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, город 

Волхов, микрорайон Плеханово, дом 32. Фото 2011 г. 
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 36 

2.4. Историко-культурный опорный план. М-б 1:2000 
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2.5. Краткое описание современного состояния рассматриваемой 

территории по результатам натурного обследования. 

 

Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 

г. располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена 

памятная доска» расположен на высоком берегу реки Волхов в микрорайоне 

Плеханово северной части города Волхова. Малоэтажная застройка 

микрорайона Плеханово сформировалась на месте исторического поселения 

Ильинское в 1933 году рядом с исторической дорогой, проходившей вдоль 

левого берега реки Волхов. 

Объект культурного наследия представляет историко-культурную 

ценность как памятник истории – меморативный объект, посвященный 

событиям Великой Отечественной войны. Здесь в период с 1941 по 1945 годы 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На фасаде уличного фронта 

установлена небольшая гранитная мемориальная доска с надписью: «В этом 

доме в 1941 году находился штаб 54-й армии Защищавшим г. Волхов». Под 

текстом изображение 2-х лавровых веток. 

Здание объекта культурного наследия регионального значения 

расположено на территории земельного участка индивидуальной жилой 

застройки, зарегистрированного в ЕГРН под кадастровым номером: 

47:12:0000000:4807 и представляет собой деревянный рубленый одноэтажный 

жилой дом со скатной крышей, стены облицованы деревянной вагонкой «в 

елочку». Как объект недвижимости дом зарегистрирован в ЕГРН под 

кадастровым номером: 47:12:0104001:206 в 2017 году. Здание построено 1928 

году и особой историко-градостроительной ценности не имеет. 

На территории земельного участка расположены хозяйственные 

постройки. Территория не благоустроена. 
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2.6. Материалы фотофиксации. 

 

Список фотографий. 

1. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена 

памятная доска». Вид с северо-востока. 

2. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена 

памятная доска». Фрагмент. 

3. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена 

памятная доска». Вид с востока. 

4. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена 

памятная доска». Вид с запада. 

5. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена 

памятная доска». Вид северо-запад с Октябрьской набережной. 

6. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена 

памятная доска». Вид юго-запад с Октябрьской набережной. 

7. Территория земельного участка с кадастровым номером 47:12:0104001:12. 

Вид с северо-запада. 

8. Северная граница территории земельного участка с кадастровым номером 

47:12:0104001:12. Вид с юго-запада. 
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Схема фотофиксации. 
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1. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена 

памятная доска». Вид с северо-востока. 

 

 

2. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена 

памятная доска». Фрагмент. 
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3. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена 

памятная доска». Вид с востока. 

 

 

4. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена 

памятная доска». Вид с запада. 
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5. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена 

памятная доска».Вид на северо-запад с Октябрьской набережной. 

 

 

6. Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена 

памятная доска». Вид юго-запад с Октябрьской набережной. 
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7. Территория земельного участка с кадастровым номером 47:12:0104001:12. 

Вид с северо-запада. 

 

 

8. Северная граница территории земельного участка с кадастровым номером 

47:12:0104001:12. Вид с юго-запада. 
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Раздел. 3. Историко-градостроительный анализ.  

Анализ зрительного восприятия объекта. 

Градостроительная среда вокруг объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом, где в 1941 г. располагалось полевое 

Управление 54 Армии. На доме установлена памятная доска» весьма 

однородная. Микрорайон Плеханово города Волхова расположен на левом 

берегу реки Волхов на месте территорий нескольких исторических 

поселений. В 1933 году в черту рабочего посёлка Званка были включены 

селения: Борисова Горка, Ильинское (ныне Плеханово), Новые Дубовики и 

Октябрьское с Новой деревней, и преобразованы в город под 

наименованием «Волховстрой». Город формировался вокруг знаменитой 

Волховской ГЭС. В апреле 1940 года город Волховстрой был переименован 

в город Волхов. 

Здание объекта культурного наследия представляет собой один из 

объектов рядовой малоэтажной линии застройки, формирующей уличный 

фронт вдоль Октябрьской набережной. Градоформирующей доминантой 

близлежащей территории является здание Церкви Ильи Пророка, 

расположенное на расстоянии 200 метров от объекта культурного наследия. 

Объект хорошо зрительно воспринимается с открытого пространства 

Октябрьской набережной. Восточнее территории объекта культурного 

наследия расположен живописный природный ландшафт крутого берега 

реки Волхов. 

До утверждения проекта зон охраны вокруг объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. располагалось полевое 

Управление 54 Армии. На доме установлена памятная доска» на основании 

ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» установлена защитная зона, ограничивающая 

любую хозяйственную деятельность в радиусе 100 м. 
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Раздел 4. Обоснование проекта зон охраны объекта культурного 

наследия, режима использования земель и требований 

к градостроительным регламентам в границах зон охраны  

объекта культурного наследия. 

На основании проведенных историко-культурных исследований 

можно сделать следующий вывод: 

В целях обеспечения физической сохранности и исторической 

значимости объекта культурного наследия «Дом, где в 1941 г. располагалось 

полевое Управление 54 Армии. На доме установлена памятная доска», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 

муниципальный район, город Волхов, микрорайон Плеханово, дом 32, на 

территории сопряженной с территорией объекта культурного наследия в 

соответствии со ст. 34 Федерального Закона РФ № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. 

необходимо установить зону охраны с режимами использования земель и 

требованиями к градостроительным регламентам в границах этой зоны. 

Вокруг территории объекта культурного наследия предлагается 

установить Зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

(ЗРЗ) с режимом использования земельного участка, обеспечивающим 

физическую сохранность самого объекта и его роли в сохранении памяти об 

исторических событиях Великой Отечественной войны. 

В рамках данного проекта зон охраны предлагается уточнить границу 

территории объекта культурного наследия в актуальной системе координат 

(МСК - 47 зона 2), применяемой для ведения кадастрового учета на данной 

территории, взамен ранее утвержденной приказом Комитета по культуре 

Ленинградской области от 15.02.2019 № 01-03/19-23. Границы территории 

объекта культурного наследия утверждены в отмененной системе 

координат МСК – 1964 и со значительными ошибками координат 

поворотных точек. Так как в утвержденной границе обнаружены 

принципиальные ошибки, проектом предлагается новая конфигурация 

границы в актуальной системе координат. 
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4.1. Анализ данных по материалам Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) 
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5. Кадастровый план территории. 
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КНИГА 2. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 
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Раздел 1. Проект границ территории объекта культурного наследия 

«Дом, где в 1941 г. располагалось полевое Управление 54 Армии. 

На доме установлена памятная доска», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 

город Волхов, микрорайон Плеханово, дом 32. 

 

1.1. Схема границ территории объекта культурного наследия 

Масштаб 1 : 1 000 
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1.2. Схема характерных (поворотных) точек границ 

территории объекта культурного наследия 

 

 

 

1.3. Текстовое описание границ территории объекта культурного 

наследия 

Граница территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом, где в 1941 г. располагалось полевое Управление 54 Армии. 

На доме установлена памятная доска», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Волховский муниципальный район, город Волхов, 

микрорайон Плеханово, дом 32, от точки 1 до точки 8 проходит по 

внешнему контуру фундамента здания, от точки 8 до точки 1 проходит по 

внешнему контуру фундамента здания. 
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1.4. Таблица координат характерных (поворотных) точек границ 

территории объекта культурного наследия 

Номер 

характерной 

(поворотной) 

точки 

Координаты поворотных точек 

МСК - 47 зона 2 

Метод определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 
Х Y 

1 2 3 4 5 

1 438492.98 2327558.46 Картографический 0,35 

2 438494.76 2327576.92 Картографический 0,35 

3 438488.42 2327577.37 Картографический 0,35 

4 438487.65 2327569.14 Картографический 0,35 

5 438485.87 2327569.36 Картографический 0,35 

6 438485.42 2327565.47 Картографический 0,35 

7 438487.87 2327565.25 Картографический 0,35 

8 438487.42 2327558.91 Картографический 0,35 

 

 

Примечание: Режим использования земель и требования к 

градостроительному регламенту для территорий объектов культурного 

наследия, граница которых проходит по внешнему контуру фундамента 

здания, не устанавливаются. 
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Раздел 2. Проект зон охраны объекта культурного наследия «Дом, где 

в 1941 г. располагалось полевое Управление 54 Армии. 

На доме установлена памятная доска», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 

город Волхов, микрорайон Плеханово, дом 32. 

 

2.1. Карта (схема) границ зоны охраны объекта культурного наследия 

Масштаб 1 : 1 000 
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2.2. Схема характерных (поворотных) точек границ 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) 
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2.3. Текстовое описание границ 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) 

 

Прохождение границ зоны охраны 

объекта культурного наследия 
Описание прохождения границ зоны охраны объекта 

культурного наследия 
от точки до точки 

1 2 3 

1 4 
Из точки, расположенной на северной 47:12:0104001:12, 

на восток по этой границе 

4 6 
На северо-восток по южной  границе земельного участка 

с кадастровым номером 47:12:0104001:93 

6 7 

На восток по прямой в створе с южной границей 

земельного участка с кадастровым номером 

47:12:0104001:93 

7 8 

На юг по прямой в створе с восточной границей 

земельного участка с кадастровым номером 

47:12:0104001:12 

8 9 
На юг по восточной  границе земельного участка 

с кадастровым номером 47:12:0104001:12 

9 12 
На запад по южной  границе земельного участка 

с кадастровым номером 47:12:0104001:12 

12 1 

На север по прямой на расстоянии 5 метров от западной 

границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом, где в 1941 г. располагалось 

полевое Управление 54 Армии. На доме установлена 

памятная доска» 

13 20 

Совпадает с границей территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме 

установлена памятная доска» 

20 13 

Совпадает с границей территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. 

располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме 

установлена памятная доска» 
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2.4. Таблица координат характерных (поворотных) точек границ 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) 

 

Номер 

характерной 

(поворотной) 

точки 

Координаты поворотных точек 

МСК - 47 зона 2 

Метод определения 

координат 

характерной точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м 
Х Y 

1 2 3 4 5 

1 438493.65 2327553.35 Картографический 0,35 

2 438493.87 2327558.02 Картографический 0,35 

3 438494.87 2327557.91 Картографический 0,35 

4 438495.10 2327561.91 Картографический 0,35 

5 438501.10 2327561.91 Картографический 0,35 

6 438501.10 2327577.03 Картографический 0,35 

7 438501.10 2327585.04 Картографический 0,35 

8 438495.65 2327585.26 Картографический 0,35 

9 438472.64 2327586.15 Картографический 0,35 

10 438472.19 2327577.92 Картографический 0,35 

11 438473.41 2327577.37 Картографический 0,35 

12 438471.41 2327555.24 Картографический 0,35 

13 438492.98 2327558.46 Картографический 0,35 

14 438487.42 2327558.91 Картографический 0,35 

15 438487.87 2327565.25 Картографический 0,35 

16 438485.42 2327565.47 Картографический 0,35 

17 438485.87 2327569.36 Картографический 0,35 

18 438487.65 2327569.14 Картографический 0,35 

19 438488.42 2327577.37 Картографический 0,35 

20 438494.76 2327576.92 Картографический 0,35 
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2.5. Режим использования земель и требования к градостроительному 

регламенту в границах зоны охраны ЗРЗ. 

На территории земельного участка зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности  

Допускается: 

а) ведение хозяйственной деятельности в рамках разрешенного вила 

использования земельных участков, установленного для данной территории 

жилой застройки: 

 выращивание сельхозпродукции; 

 размещение подсобных некапитальных хозяйственных 

построек; 

б) строительство инженерных сетей (в том числе газопроводов) подземным 

способом; 

в) благоустройство территории: установка малых архитектурных форм. 

Не допускается: 

а) строительство капитальных объектов; 

б) строительство инженерных сетей (в том числе газопроводов) надземным 

способом; 

в) применение ограждений из непрозрачных сплошных материалов высотой 

выше 1,2 м; 

г) организация необорудованных мест для бытовых отходов. 
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Приложение № 1. Выписка из единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 
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Сведения об объекте 

o Объект 

Дом, где в 1941 г. располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме 
установлена памятная доска 

o Номер в реестре 

471710827480005 

o Адрес 

 Полный адрес 

Ленинградская область, Волховский муниципальный район, город Волхов, 
микрорайон Плеханово, дом 32 

o Регион расположения объекта 

 Id-Регион 

47 

 Регион 

Ленинградская область 

o учетный номер 

47-117645 

o Категория историко-культурного значения 

 Id-Категория историко-культурного значения 

2 

 Категория историко-культурного значения 

Регионального значения 

o Вид объекта 

 Id-Вид объекта 

1 

 Вид объекта 

Памятник 
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o общая видовая принадлежность 

 тип памятника 

 Id-общая видовая принадлежность 

2 

 общая видовая принадлежность 

Памятник истории 

o Принадлежность к Юнеско 

 Id-Принадлежность к Юнеско 

2 

 Принадлежность к Юнеско 

нет 

o Особо ценный объект 

 Id-Особо ценный объект 

2 

 Особо ценный объект 

нет 

o  

o дата создания 

1941 г. 

o  

o документы о постановке на охрану 

 Items 

 наименование документа 

Решение Леноблисполкома 

 номер документа 

189 
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 дата 

1988-05-16 

 архивный код 

 Id-Url 

2512695 

 Url документа 

https://okn-mk.mkrf.ru/maps/show/id/2512695 

o Изображение 

 

o Id - идентификатор 

256941 

o признак актуальности 

1 

 описание объекта 

o относительный URL объекта 

/cdm/v2/heritages/1/256941 

o категория объекта 

heritage 

o дата создания объекта 

2017-03-09T12:33:40Z 
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Приложение № 2. Решение Леноблисполкома от 16.05.1988 № 189 

(Извлечение) 
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Приложение № 3. Приказ Комитета по культуре Ленинградской 

области от 15.02.2019 № 01-03/19-23 
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Приложение № 4. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости Сведения о характеристиках 

объекта недвижимости 
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