




Дно. Железнодорожный станция



ФЕВРАЛЬСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

• Ликование(митинги, демонстрации, расправа над жандармами и полицией)

• городская и земская управы потеряли контроль над жителями

• дезорганизация в 63- и 120 полках

• Порховский уезд самый беспокойный в Псковской губернии.

• Хаос (выпущены заключѐнные из тюрем, пьянство,грабежи, пожары. 
самопроизвольный захват помещичьих и государственных земель)

весна 
1917

• Остановка царского поезда в Дно

• Создание уездного земельного комитета

• Совет рабочих и солдатских депутатов (I- в Дно-14 марта )

• Солдатский комитет организовал отряд Красной гвардии

• Митинги, грабежи, пожары

• Захват не только помещичьих земель, но и у зажиточных крестьян

лето 1917

• Борьба политических группировок, митинги, мятежи.

• Временное правительство  подготовило наступление на фронте

• Митинги с резолюцией "Вся власть Советам"

• Верховный главнокомандующий русской армией генерал Конилов Л.Г.  
отважился на военный переворот в России, решил идти на Петроград

• В Порховском уезде ( Дновская волость) был сорван замысел генерала 
Корнилова Л.Г.(30 августа 1917). 



Станция  Дно   в н. ХХ в



Дно. Памятник  паровозу



Революция 25 октября 1917 года

•Солдаты и рабочие захватывают почту, телеграф, земскую управу и 

железнодорожную станцию

•Занимают ключевые посты в городе

•Берут под контроль мосты

•Выставляют охрану на дорогах

•Освобождают заключѐнных из тюрьмы (Порхов)

•Устанавливают связь с Петроградским и Псковским военно-

революционными комитетам



Царская семья была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге



1918 год - гражданская война

25 февраля германские части захватили Псков

Порхов стал местом сосредоточения крупных сил Красной Армии   



Часть дновского отряда в Порхове

1918 год

главное противостояние 

между властью и                                      

крестьянством «Самый беспокойный уезд»

•февраль-май-погром дворянских усадеб

летом второй период борьбы из-за введения продовольственной 

диктатуры и мобилизация крестьян

комбеды-комитеты деревенской бедноты устанавливали прожиточную 

норму, излишки отбирались; часто всѐ это приводило к грабежу, голод. 

В 1918г. из 23-х волостей Порховского уезда в 17 проходили 

антисоветские выступления



Костыжицы. Памятник   Н.М.Бороздину



ОФИЦЕРСТВО

Поголовная мобилизация бывших офицеров царской армии 

поставила их в крайне сложное положение. Офицеры не 

имели другого выбора, как служить либо в Белой, либо в 

Красной армии, так или иначе, принимая участие в 

жестокой, братоубийственной войне. Таковы были 

жестокие законы революции.



Опоки, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы



1 апреля 1924 г. на заседании бюро губернского комитета РКП(б) 

создана комиссия, которая должна была решить вопрос о выселении 

бывших помещиков, чиновников и крупных землевладельцев. Судьбу 

этих лиц решала уездная комиссия, окончательное утверждение было 

за губернской комиссией.

В протоколах указывались владельцы, собственность, враждебное 

отношение окружающего населения и общий вердикт о выселении.







Церковь

Политика местных органов власти строилась на основе декрета 

СНК об отделении церкви от государства, а также конкретных 

указаний Псковского губисполкома. 

В связи с отделением церкви от государства, все документы, 

выдаваемые служителями религиозных культов, считались 

документами частного характера, не имеющие никакой 

законодательной силы.    

Другим направлением политики Советской власти по отношению 

к священникам и церкви были: изъятие церковного и 

монастырского имущества и вскрытие мощей.



С 1918 по1937 в Порховском уезде 

расстреляно 26 священников (из них 6 

священнослужителей, служившие в приходах 

Дновской волости) 





1919 ГОД

декрет Совнаркома о продразвѐрстке

•УГРОЗА ГОЛОДА 

• крестьянская борьба с Советами

•дезертирство в армии

•МАЙ 1919ГОДА Псков захвачен отрядами Булак-Балаховича

•"зелѐная армия"- партизанское соединение из дезертиров, крестьян, 

возможно офицеров смогли организовать демобилизацию на борьбу 

против частей Красной Армии…



Источник   Преподобного  Никандра





Источник   Святых  Апостолов  Петра  и Павла



Источник   Святого  Александра Свирского





Источник   Казанской   иконы   Божьей    Матери  «Глазной»



лето 1919года

•10 июня Порхов на осадном положении

• натиск белых сдерживала 10-я красная дивизия под командованием 

Я.Ф.Фабрициуса

•Центр оборонительного рубежа у Еновежского ручья, что в 2-х км от 

Подоклинья, красные пошли внаступление( 10,11 дивизии 15-й армии)

•спад дезертирства

•репрессии

•образование уездной комсомольской организации (Порхов)




