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• оценить информативную значимость записей и ввести в
научный оборот;

• сопоставить фактическую информацию, содержащуюся в
записях с внешними источниками;

• систематизировать фактическую информацию,
содержащуюся в записях;

работы:

Изучение истории рабочего Посёлка №8 в довоенные годы.





№

• Семью Иванова Федора 
Ивановича из деревни 
«Троицкое», Псковской области, 
вывезли в Синявино – поселок 
№8 (как раскулаченных). 

• Поселок №7 являлся колонией 
заключенных (тюрьмой)

• Поселок №5 был 
административным центром



№



Всех нетрудоспособных и инвалидов 
организованно из посёлка № 8 в течении 
двух дней увезли под Новгород где с 1932г. 
по сентябрь 1942г в комплексе построек 
Свято - Юрьевского монастыря 
располагался Дом инвалидов труда им. 
Свердлова отдела социального 
обеспечения Новгородского уездного 
исполнительного комитета Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. 



На работу в посёлке №8 мужчины  ходили бригадами или отделениями  по 50 человек. 
При выходе людей  пересчитывали по головам. От 17 до 70 лет все работали. Осушали 

болота - рыли ямы в торфе, грузили торф. Работали в три смены. 
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В посёлке №8 была баня. Первая была 
небольшой, потом выстроили большую. В 
бане было достаточно просторное  
отделение для мытья. Мужчины и женщины 
мылись по очереди в мужские и женские 
дни. В посёлке №8 были так называемые две 
общественные водогрейки. Это были 
помещения, где стояли титаны с кипячёной 
водой. Кипячёную воду можно было брать 
круглосуточно. Для нужд семьи в свои 
бараки горячую воду носили в вёдрах на 
коромысле. Питьевую воду так же брали 
оттуда. Вода была из скважин.
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*фотография несет иллюстративный характер



*фотография несет илюстративный характер



Школа №61 НСШ(неполная средняя школа) Мгинского района. Школа в посёлке №8

располагалась в двух рубленных с брёвен зданиях. В одноэтажном были 5, 6, 7

классы, а в двухэтажном были начальные классы. В одноэтажном здании с двух

торцов были входы, было 4 класса. В коридоре учительские комнаты, где жили

учителя. В каждом кабинете была круглая печка. Парты расставлены в 3 ряда,

школьников примерно по 30 человек в классе. Школа работала в 2 смены.



№

В Посёлке №8 были:
• Клуб в 2 этажа с кинозалом и 

фойе;
• Действовал  оркестр,  хор и 

духовой оркестр;
• Приезжали артисты и борцы 

из Ленинграда. Зал всегда был 
переполнен;

• Кружок рисования и 
фотокружок;

С 1930 г.– При Доме культуры 
имени Артема 
торфопредприятия «Синявино» 
была открыта библиотека (ныне -
Синявинская поселковая 
библиотека)

*фотография несет художественный характер





• http://nataturka.ru/muzey-usadba/yurev-monastyir.html
• http://памяти-сожженных-деревень-ленинградской-

области.рф/villages/41
• https://topwar.ru/121778-frontovoy-byt-rkka-v-velikuyu-

otechestvennuyu-vse-chto-za-kadrom.html
• https://signator.livejournal.com/
• https://ladoga-news.ru/news?id=2976

http://nataturka.ru/muzey-usadba/yurev-monastyir.html
http://памяти-сожженных-деревень-ленинградской-области.рф/villages/41
https://topwar.ru/121778-frontovoy-byt-rkka-v-velikuyu-otechestvennuyu-vse-chto-za-kadrom.html
https://signator.livejournal.com/
https://ladoga-news.ru/news?id=2976
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