Историческая справка о поселке
Духовный мир цивилизованного человека немыслим без опоры на мощные
пласты исторического сознания. Оно вбирает в себя не только знание ушедших в
прошлое событий, но и результаты соприкосновения с непреходящими культурноисторическими ценностями.
В 1927 году по постановлению ВЦИК была образована Ленинградская область
с делением на округи, районы и сельсоветы. Рябовская волость переименована в
Романовский сельсовет.
В 1989 году в соответствии с решением Ленинградского областного Совета
народных депутатов образован Романовский сельский Совет народных депутатов. В
состав сельского Совета вошли местечко Углово, поселок при станции Корнево,
деревни: Корнево, Кясселево, Пугарево, Романовка, Углово, п/о Юбилейное.
В 1995, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской
области
были
объединены
деревни
Корнево
и
Романовка
с
сохранением
наименования Романовка и предания ей статуса поселка. Установлено, что
поселок Романовка является административным центром Романовской волости,
деревни Кясселево и Пугарево отошли к г.Всеволожску.
История самоуправления в поселке Романовка гораздо глубже и ведет свое начало
с дореволюционных времен, когда была образованна Рябовская волость с центром
в деревне Губки ( ныне п.Романовка).
С 1939 года населенные пункты Романовского сельского Совета со всем
населением,
большей
частью
финнов
по
национальности,
относились
административно к Щегловскому сельсовету, в составе которого находились
вплоть до1989 года. В 1942 году все финское население сельского Совета было
депортировано. К концу войны в 1944 году на территории сельского Совета
работали колхозы: «Корнево», «Пуно-Тяхти», «Муррос». От слияния именно этих
сельхозпредприятий в 1946 году, ведет свою историю совхоз «Романовка».
Предприятие на долгие годы стало одним из крепких хозяйств Всеволожского
района, образовавшийся в процессе послевоенного объединения отдельных
крестьянских артелей в одно сельскохозяйственное предприятие с центральной «
усадьбой» в деревне Большая Романовка (ныне поселок Романовка). Со временем
определяется
специализация
совхоза-животноводство
–
репродукторное
свиноводство. В 80-е годы вблизи деревни Лепсари был построен один из
крупнейших на Северо-Западе страны животноводческий свинооткормочный комплекс
«Спутник» с размещением центральной усадьбы хозяйства со всей полагающейся
инфраструктурой в поселке Романовка. Численность жителей выросла более чем
вдвое и с населением близлежащих населенных пунктов, ранее относящихся к
Рябовской волости, составила более 7 тысяч человек.
На территории сельского поселения располагается легендарная Войсковая
часть 31181, славная история которой продолжается и в наши дни. С 1994 года
основным местом дислокации части стал поселок Углово.В апреле 2006 года часть
достойно отметила свое 60-летие со дня образования.
Администрация
муниципального
образования
«Романовское
сельское
поселение» постоянно проводит мероприятия по сохранению памятных мест,
имеющих историческую ценность. На территории поселения находятся памятники
военной истории, составляющие мемориальный комплекс «Зеленый пояс Славы» на
Дороге Жизни.
И дальше будет жить поселок, творить свою новую историю в новом веке с
новым поколением…

