
Заволжский р-н, Соминка -- Ближнее Заволжье -- Волынь.

В городе Твери в Заволжском районе находятся 2-е улицы Красина и 4 проезда 
его имени.

Улица Красина важная транспортная магистраль города Начинается от 
перекрестка с улицей Скворцова-Степанова и идет до пересечения с улицей 
Зинаиды Коноплянниковой. Застройка ее началась в довоенное время в 1936 
году. 2-я улица также начинается от улицы Скворцова-Степанова, но на северо-
запад от нее и заканчивается у перекрестка с улицей Сергея Тюленина.

Застройка здесь преобладает частная и застраивается начала только в 
послевоенное время.

Четыре проезда соединяют улицу 2-ю Красина с улицей 2-й Грибоедова.

Улица современная, широкая с березовыми аллеями вдоль нее. Наряду со старой
застройкой возводятся новые современные 
дома. Здесь размещены множество 
различных организаций, среди них 
000"Фортуна"и "ТверьКабель" "Гранд", 
строительно-ремонтные организации и 
организации электроремонта и монтажа, 
школа и магазины.

Названа в честь соратника В Ленина, 
народного комиссара Л Красина.

Леонид Борисович Красин-один из 
маршалов Ильича, по словам Луначарского,
председатель Чрезвычайной комиссии по 
снабжению Красной Армии, член 
президиума Высшего совета народного 

хозяйства, член Совета Обороны, народный комиссар торговли и 
промышленности, народный комиссар путей сообщения..., всех должностей этого 
поистине народного комиссара и боевого соратника Ленина не перечислить.

В городе Кургане в семье мелкого чиновника в 1870 году, родился будущий 
революционер. В Тюмени учился в реальном училище, по окончании которого, 
поступает в 1887 году в Петербургский технологический институт. В институте 
вступает в марксистский кружок. В 22 года его арестовали по делу марксистской 
организации, но вскоре его отпускают. По истечению некоторого времени опять 
арест и ссылка в Сибирь, в Иркутск.

После 3-х летней ссылки Леонид решил продолжить учебу и поступает в 
Харьковский технологический институт. С большим трудом он заканчивает учебу, 
потому что за время учебы он принимает участие в студенческих беспорядках за 
которые его исключают с института, но все ему удается завершить учебу.

Работает на бакинских нефтепромыслах, на строительстве электростанции, он 
продолжает свою политическую работу, организовывает несколько нелегальных 
типографий, созданы каналы для перевозки матриц ленинской "Искры" 
нелегальными путями в Баку. В 1903 году прошел II съезд РСДРП. На нем 
образовались две группировки-большевики и меньшевики. Красин с его 
марксистскими убеждениями примкнул конечно к большевикам, а потом был 
избран ими в ЦК партии. В 1905 году вспыхнула Первая русская революция, в 



которой Красин принимает непосредственное участие в формировании боевых 
подразделений из рабочих и крестьян.Теряя контроль над ситуацией, царское 
правительство были вынуждены пойти на значительные уступки народу, которые 
носили принципиальный характер, но все же удалось постепенно восстановить 
контроль над положением дел в стране.

Готовился арест Красина, но ему удалось скрыться за границей.

В марте 1918 года российская делегация подписывает унизительный мирный 
договор с Германией. Леонид Борисович выступает впервые в роли российского 
дипломата. Потом уже на переговорах с буржуазной Эстонией возглавляет 
российскую делегацию, как руководитель. Для него началась дипломатическая 
работа, он подписывает торговое соглашение с Англией, заключает первый 
торговый договор с Швецией. Направляется в Англию послом Советской 
республики, в 1924 году посол во Франции и одновременно занимая пост 
народного комиссара внешней торговли, он отстаивал ленинские принципы 
монополии внешней торговли, без которой невозможно было развитие народного 
хозяйства и обеспечение независимости страны.

Многие улицы городов и поселков носят имя Красина, а также учебные заведения,
фабрики, ледокол и военное училище.


