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От составителя 

 

Вниманию читателей предлагается очередной выпуск «Календаря знаменательных и 

памятных дат Сланцевского района». Он включает в себя события, юбилей которых 

приходится на 2020 год. Целью выпуска календаря является распространение знаний об 

истории нашего края, привлечение внимания к интересным и значимым фактам прошлого. 

Календари печатаются на оргтехнике Сланцевской центральной районной библиотеки и 

традиционно распространяются по библиотекам, школам и учреждениям города и района. 

Основой для создания этих ежегодных выпусков календаря является краеведческий 

фонд библиотеки – главным образом годовые комплекты газеты «Знамя труда», 

справочные издания, литература по истории края. Другим важным источником является 

справочно-библиографический аппарат отдела краеведения - ведущаяся в отделе 

картотека «История Сланцевского района в датах» и краеведческая картотека. Эта работа 

является непрерывной, - ведь при просмотре книг и периодических изданий постоянно 

выявляются новые факты, имена, даты. Много информации теперь мы находим и в сети 

ИНТЕРНЕТ.  

Структура календаря выстроена в соответствии с хронологическим порядком, и даты 

приводятся в последовательности от древнейших времен к сегодняшнему времени. 

Традиционно включаются также тематические разделы «Из церковной истории», «Из 

истории исследования нашего края», «Имена в истории края». Для того, чтобы календарь 

был более компактным, в его текст не включаются ссылки на источники и основания 

приведенных дат. Однако, каждая приведенная дата имеет своё основание, и эти сведения 

можно проверить, обратившись в отдел краеведения библиотеки к составителям данного 

издания. В текст включены фотографии, иллюстрирующие некоторые даты, о которых 

идет речь в календаре.  

Необходимо заметить, что читатель будет постоянно встречать на страницах 

календаря упоминания о Гдовском уезде, а также о событиях, связанных с Гдовом. Это 

естественно, так как на протяжении сотен лет Гдов был административным центром 

территории. До образования Сланцевского района наша территория была в составе 

Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии, а затем Рудненского и Гдовского 

районов Ленинградской области. Большое значение для нашего края имели также 

близлежащие крупные центры – Нарва, Ивангород, Ямбург (Кингисепп), а в более 

отдаленные времена (до ХVIII века) - Псков и Новгород, т.к. в тот период территория 

современного Сланцевского района входила в состав их владений. Упоминается 

Никольщина - Никольский погост и другие варианты его названий: Никольский Польской, 

Никольский в Полях, погост Поля. Теперь его территория вошла в черту города. 

Опыт работы с календарями памятных дат даёт нам примеры случаев, когда 

происходит уточнение дат создания предприятий и учреждений. В этом случае могут 

произойти расхождения с датами, указанными в нашем календаре. Подобным примером 

может служить наша библиотека: на протяжении многих десятилетий датой ее основания 

считался 1945 год, но при более внимательном изучении архивных данных выявилась 

другая дата – 23 февраля 1944 года. При определении дат основания учреждений и 

предприятий мы пользуемся главным образом сведениями, опубликованными в местной 

газете, и можем не располагать новыми уточненными данными. Поэтому мы заранее 

приносим извинения за возможные расхождения и просим о содействии в нашей работе 

над календарем. Нам очень нужны исторические справки о предприятиях и учреждениях, 

а также другая интересная информация для включения в календарь. 

С вопросами и предложениями Вы можете обращаться в сектор краеведения 

Сланцевской центральной городской библиотеки по адресу: ул. Ленина, д.19, тел. 31-

952, факс 31-956, E-mail scgbpavlova@mail.r 

Заведующая сектором краеведения МУК СЦГБ Т.А.Павлова. 
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 «Дела давно минувших дней…» 
 

990 лет назад (1030 г.) новгородский князь Ярослав Мудрый предпринял поход в Причудье 

для укрепления княжеской власти и охраны земель (путь проходил через исток 

Наровы, предположительно по территории нашего края), основал город Юрьев 

(ныне г.Тарту, Эстония). 

 

960 лет назад (1060 г.) - поход против чуди Изяслава Ярославича, князя киевского и 

новгородского. 

 

800 лет назад (1220 г.) в Принаровье активную захватническую политику проводили 

датчане. В 1220 году они совершили крупное вторжение через Нарову. 

Захватив ее правый берег, они затем пошли за реку Лугу в Ижорскую землю. 

Взяв много пленных, увели их за Нарову. Согласно немецкой хронике в 1223 

году они основали город Нарву на правом берегу реки, где теперь находится 

Ивангород. 

 

800 лет со времени рождения Александра Невского (1220-1263гг.), выдающегося 

полководца и политика. После своей кончины был причислен к лику святых, 

считается небесным покровителем Санкт-Петербурга и окрестных земель. 290 

лет назад в 1725 году в России был впервые учрежден орден Александра 

Невского – государственная награда Российской империи в 1725 – 1917гг., 

СССР – в 1942 – 1991гг., Российской Федерации – с 2010г.  

  20 лет назад в 1995г. учрежден День воинской славы России - День победы 

русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере – Ледовое побоище, 1242 г. (учрежден Федеральным законом № 

32-ФЗ от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах России»), 

отмечается 18 апреля.  

 

780 лет назад (1240 г.) псковский посадник Твердила Иванкович предательски сдал Псков 

немцам. Наступление немцев на ижорские и водские земли – ими захвачены 

земли от Чудского озера и Наровы до Луги и начато строительство крепости 

Копорье. 

 

780 лет назад (1240 г.)  - поход Александра Невского: освобождение Копорья, Пскова.  

15 июля 1240 года произошла Невская битва, русским войском под 

предводительством Александра Невского у впадения реки Ижоры в Неву 

разбито войско шведов. 

 

575 лет назад (1445 г.) - неудачная осада немцами крепости Ям (ныне г.Кингисепп). 

Успешная оборона Яма русским войском под руководством суздальского князя 

Василия Юрьевича. 

 

540 лет назад (1480 г.) Ливония и Швеция препятствуют свободной русской торговле с 

европейскими государствами через реку Нарова. Немецкое войско двинулось 

одновременно на города Изборск, Псков и Гдов, но ни одну из этих крепостей 

не смогло взять. 

 

510 лет назад (1510 г.) Псковская земля присоединена к Москве и вошла в состав единого 

русского государства. Псков утратил независимость, по приказанию Василия 

III снят псковский вечевой колокол, ликвидировано псковское вече. 

Правобережье реки Наровы стало частью Московского княжества. 
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435 лет назад (28 декабря 1585 г.) подписан второй Плюсский русско-шведский 

перемирный договор (место подписания – мыза в устье р. Плюссы при 

впадении ее в р.Нарову). Попытки России вернуть путем этих переговоров 

занятые шведами территории, в том числе Нарву, Ивангород, Ям, Копорье, не 

имели успеха. 

 

435 лет назад (1585 г.) началась работа по составлению описания Псковской земли – 

первой сохранившейся до нашего времени Писцовой книги Г.И.Мещанинова-

Морозова и И.В.Дровнина. В нее вошло и описание Гдовского уезда. На 

территории современного Сланцевского района находились две губы 

Гдовского уезда: Наровская губа с центром в селе Ольгин Крест и Кушельская 

губа с центром в селе Кушела. 

 

435 лет назад (1585 г.) впервые упомянута деревня Выскатка. В Писцовых книгах в 

описании Кушельской губы Гдовского уезда, в числе других деревень 

упомянута Выскитна (Выскатка), принадлежащая к Гдовскому Дмитровскому 

собору.  

 

435 лет назад (1585 г.) впервые упомянут Никольский монастырь в Полях (на территории 

современного города Сланцы). В платежной книге, составленной по Писцовым 

книгам Г.И. Мещанинова-Морозова и И.В.Дровнина, записано: «В Норовской 

губе. Николского монастыря ис Поль на речке на Сиженке пус. Свиридова // у 

монастыря, пашни перелогом 10 чети».  

 

430 лет назад (1590 г.) - большой поход русских войск на города Ям и Нарву с целью 

возвращения их Русскому государству. Эти земли были утрачены в 1581 

году в результате Ливонской войны (1558-1583). Пребывание в нашем крае 

в боевых действиях под Нарвой:  

 Фёдора Иоанновича, царя всея Руси и великого князя Московского в 

1584 – 1598 гг., сына Ивана IV Грозного, 

 боярина Бориса Федоровича Годунова, фактического правителя 

Московского государства в период правления Фёдора Иоанновича. 

 воеводы Дмитрия Ивановича Хворостинина, князя, лучшего полководца 

Ивана Грозного 

 

425 лет назад (1595 г.) заключен Тявзинский мирный договор между Россией и Швецией в 

с.Тявзино близ Ивангорода. Условиями этого договора устанавливались 

территориальные границы и вопросы приграничной торговли между двумя 

странами. (Например, шведским судам запрещалось приставать к правому 

берегу Наровы).  

 

410 лет назад (1610 г.) начало необъявленной войны шведских оккупационных сил против 

России. Используя бедственное положение России в период Смуты, шведы 

оккупируют Новгородские земли – Корелу, Ингерманландию и всё побережье 

Финского залива (в т.ч. города Ям, Копорье, Ивангород), на занятой 

территории вводят свою администрацию. 

 

405 лет назад (1615 г.) наш край испытывает многочисленные беды в Смутное время и в 

ходе очередной войны со Швецией, которая оккупирует его вплоть до 1622 

года; борьба псковичей и новгородцев со шведскими интервентами. 
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370 лет назад (1650 г.) в Пскове и Новгороде начались восстания и социальные 

конфликты. К восставшим примкнул Гдов. Восстание охватило и территорию 

Сумерской волости (территория близ оз. Самро с административным центром в 

Пенино). 

 

355 лет назад (1665 г.) написан «Плач о реке Нарове» в Стокгольме приехавшим из 

Ругодива (Нарва) русским Леонтием Петровичем Белоусом. В «Плаче», 

проникнутом тоской по родине, Л.П.Белоус рисует трагедию русских людей 

Ижорской земли от Наровы до Невы, подпавших под власть шведского короля 

и подвергшихся притеснениям, унижениям, оскорблениям. Грабежи и 

вымогательства шведских властей, произвол, переселение в разные края 

сделали жизнь русских людей в землях, отошедших к Швеции, невыносимой. 

 

320 лет назад (1700 г., 19 августа) началась Северная война (1700-1721), которую вела 

Россия со Швецией за выход в Балтийское море: сентябрь – начало первой 

осады Нарвы войсками Петра I; ноябрь – поражение русских под Нарвой. 

315 лет назад (1705 г.) Петр I посетил город Гдов. Царь интересовался состоянием 

Гдовской крепости и возможностью ее укрепления на случай боевых действий 

со Швецией.  

 

310 лет назад (1710 г.) в крае свирепствовала очередная эпидемия. Страшный мор 

выкосил население в Гдове и по берегам Плюссы. 

 

310 лет назад (1710 г.) в ходе Северной войны в состав России входит территория 

Эстонии: 

  с 29 сентября 1710 г. – Эстляндия (северная Эстония) 

  с 12 октября 1710 г. – Лифляндия (южная Эстония). 

 

240 лет назад (1780 г.) наш край посетила императрица Екатерина II в ходе путешествия в 

Белорусское наместничество, по пути из Санкт-Петербурга в Могилёв. 12 мая в 

8 часов утра под пушечный салют и колокольный звон Екатерина выехала из 

Нарвы. На почтовой станции Низы поменяли лошадей и к полудню добрались 

до Больших Полей. Здесь был устроен путевой дворец, где приветствовали 

царицу псковский губернатор П.Д.Мансуров с уездным дворянством. В 

дневнике путешествия сказано: «по прибытии в покои благоволила Ея 

Величество жаловать к руке, как губернатора Мансурова, так и некоторое 

дворянство. А потом иметь изволила обеденное кушанье с обретающимися в 

свите обоего пола персонами, к чему приглашены были наместник Сиверс и 

губернатор Мансуров, також провожавший от границы Псковской губернии 

господин правящий должность Санкт-Петербургского губернатора Волков и 

встретившее Ея Величество на сей станции некоторое дворянство, всего на 27 

кувертах». После обеда «в половине второго часа пополудни» государыня 

направилась в Гдов.   
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Век XIX 
 

170 лет назад (1850 г.) была образована Константиновская волость с центром в с.Доложск 

(ныне Заручье): от Выскатской волости отделилась восточная часть и 

составила новую Константиновскую волость из 1555 ревизских душ. Своё 

название она получила в честь владельца Выскатской волости великого князя 

Константина Николаевича,  

 

150 лет назад (3 марта 1870 г.) в Гдовском уезде начала работать земская почта для 

пересылки как казенной, так и частной простой (не денежной) 

корреспонденции, между Гдовом и разными местностями уезда, во исполнение 

постановления уездного земского собрания от 15 октября 1868 г. «Об 

учреждении в Гдовском уезде земской почты. 

 

150 лет назад (16 сентября 1870 г.) открыто Выскатское ссудо-сберегательное 

товарищество. Ссудо-сберегательные товарищества - вид кооперативного 

учреждения мелкого кредита, существовавший в России во второй половине 

XIX и первой половине XX века. Их целью было краткосрочное кредитование 

крестьян, ремесленников и мелких торговцев. 

 

140 лет назад (1880 г.) на мызе Марьино (д.Кривая Лука на р.Плюссе) князя Владимира 

Михайловича Дондукова-Корсакова открыто «лесопильное промышленное 

заведение», это было крупнейшее промышленное производство на нашей 

территории в тот период.  

 

140 лет (1 сентября 1880 г.) в Старополье открылась земская больница на 6 коек – одно из 

первых медицинских учреждений в нашем крае. При больнице работали врач и 

два фельдшера. 

 

130 лет назад (1890 г.)  на средства земства при мызе Гавриловская построен мост через 

реку Плюсса. 

 

130 лет назад (ноябрь 1890 г.) в селе Доложск (ныне Заручье) открыто частное общество 

трезвости А.Я.Фрейлебек.  

 
 

Из истории народных училищ 

 

 

160 лет назад (1860 г.) в доме священника Никольской церкви в Польском погосте (ныне 

территория города Сланцы) открыта школа. 

150 лет назад (1870 г.)  основано Столбовское училище (в д.Столбово на оз.Долгое), на 

средства волости. 

145 лет назад (1875 г.) открыто Пантелейковское училище (в д.Пантелейково Выскатской 

волости), на средства крестьян. 

140 лет назад (1880 г.) построено новое училище в Выскатке, освящено 9 сентября 1880г.. 

135 лет назад (1885 г.) открыто Наволокское училище (в д.Великое Село), на средства 

крестьян. 

135 лет назад (1885 г.) основано начальное училище в д. Попкова Гора. 

130 лет назад (1890 г.) основано Мариинское училище (в д.Кривая Лука), на средства 

князя В.М. Дондукова-Корсакова.  

125 лет назад (1890 г.) открыто Поречское училище (в д.Поречье), на средства крестьян. 



 8 

Век XX 
 

115 лет (1905 г.) событиям первой русской революции в крае. 

На территории Гдовского уезда: 

 15 января состоялся митинг крестьян в д.Рель (в 10 верстах от Осьмина), 

который организовал участник революционного движения путиловский 

рабочий Исидор Воробьёв, местный уроженец.  

 В Нарве (ближайший крупный промышленный центр): 

С 17 января начались волнения рабочих Кренгольмской мануфактуры в Нарве. 

1 мая в Нарве прошли демонстрации и митинги. 23 октября – демонстрации в 

городе, прошли аресты организаторов стачки. С 24 октября в Нарве начались 

забастовки на льнопрядильной мануфактуре и Кренгольме. С 1 ноября 

перестали работать почта, телеграф, железная дорога. 19 ноября начались 

вооруженные столкновения рабочих с войсками и полицией, в город введены 

казачьи части и артиллерия. 

 

105 лет назад (1915 г.) принято решение о строительстве железной дороги Нарва - Гдов - 

Псков. Строительство началось 15 сентября 1915 года, оно было произведено в 

кратчайший срок и завершено в следующем 1916 году. Решение было обусловлено 

событиями Первой мировой войны и имело целью укрепление позиций в случае 

необходимости обороны Петрограда. На участке Поля - Нарва эта дорога 

проработала лишь примерно 2 года, после чего была разобрана в связи с 

отделением Эстонии от России. 6 августа 1940 года Эстония была включена в 

состав СССР, однако железнодорожная линия Сланцы - Нарва после этого 

восстановлена не была. В 1956 году значительная часть её трассы была затоплена 

водами Нарвского водохранилища. 

 

100 лет назад (22 января 1920 года) на территории Эстонии прекратила свое 

существование северо-западная белая армия. Окончательно завершилась 

гражданская война в нашем крае.  

 

100 лет назад (1920 г. 2 февраля) между Эстонией и Советской Россией подписан 

Тартуский мирный договор. По этому договору восточное побережье реки Нарвы 

(Наровы) осталось за Эстонией, граница прошла по болотам от Чудского озера до 

Ивангорода. Деревни Скамья, Омут, Втроя, Криуши, Загривье, Кондуши, Радовель 

и ряд других отошли к Эстонии и были почти на 20 лет оторваны от России. 

 

100 лет назад (1920 г.) впервые упоминается библиотека в с.Ложголово, в ней тогда было 

150 книг, читателей – 25 человек. 

 

95 лет назад (1925 г.) образована 6-классная школа на 100-120 мест в д.Омут (в то время -  

территория Эстонии). 

 

95 лет назад (21 ноября 1925 г.) открылся Народный дом в д.Переволок (в то время -  

территория Эстонии). 

 

90 лет назад (1930, декабрь) образован колхоз «Восход» (д.Монастырёк), ставший одним 

из лучших колхозов в районе. Его возглавил М.И.Пименов, избранный в 1946 году 

депутатом Верховного Совета СССР. 
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Из истории нашего города и района 
 

90 лет основания города Сланцы: 
 

9 апреля 1930 г. - на левом берегу Плюссы заложен главный ствол опытно-

эксплутационной шахты «Пролетарское пламя» (затем шахта получила 

наименование Опытный рудник, а еще позднее - шахта имени С.М.Кирова), 

началось строительство рабочего поселка. Основателем города сланцевчане 

считают С.М.Кирова, бывшего в то время первым секретарём Ленинградского 

обкома ВКП(б): по его инициативе началось освоение месторождения сланца. 

 

12 сентября 1930 г. – в Выскатке началось издание газеты «Рудненская стройка», 

печатного органа Рудненского райкома ВКП(б), райкома комсомола, районного 

исполнительного комитета и Райпрофсовета.  Рудненский район 

Ленинградской области, в состав которого входила территория будущего 

города Сланцы, существовал с 1927 по 1933 год.  

 

7 ноября 1930 года – на строительстве Опытного рудника зажглась первая электрическая 

лампочка.  

 

85 лет назад (1935 г.) – поселок Сланцы растет и развивается, работает шахта им. 

С.М.Кирова, строятся новые предприятия.  

 

События 1935 года в поселке Сланцы: 

 1 февраля состоялись первые выборы в поселковый совет, всего было 

избрано 62 члена совета и 15 кандидатов 

 12 февраля состоялся первый пленум поселкового совета 1-го созыва. 

 11 апреля открыт отдел ЗАГС. 

 постановлением Президиума Сланцевского поселкового совета от 3 

апреля 1935 г. получили свое название улицы поселка: Комсомольское 

шоссе, ул. Горняков, ул. Набережная реки Плюсса (впоследствии - ул. 

ИТР), ул. Речной поселок, ул. Дорожный поселок (ул.Дорожная) 

 январь - объявлен литературный поход имени С.М.Кирова с целью 

улучшения работы библиотек, красных уголков, создания бригад 

«читчиков», чтения книг «литминимума», организации литературных 

вечеров, диспутов и обсуждений. Одна из задач литературного похода - 

создание истории рудников. 

 март - над сланцевыми рудниками взял культурное шефство 

ленинградский кинотеатр КРАМ (кино рабочей молодежи). Бригада 

КРАМа приехала на рудники 20 марта. Привезены лучшие советские 

кинокартины «Чапаев», «Киров». За 2 дня эти фильмы посмотрели 1500 

человек. 

 апрель - впервые упомянута рудничная библиотека (газета «Ударник 

сланца», 1935г. 8 апреля)  

 апрель -  идет подготовка к первой общерудничной комсомольской 

культурно-бытовой конференции. На конференции работало 7 секций:  

o бытовая (вопросы быта, досуга, семьи, этики, чистоты и 

опрятности), 

o литературная (знакомство с лучшими произведениями классики 

и советских писателей, создание истории сланцев, литработа),  
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o музыкальная (ознакомление с золотым фондом музыки, 

самодеятельность и музыкальная учеба молодежи) 

o культуры производства (внедрение новых революционных 

методов в производство),  

o благоустройства (борьба за социалистический город сланцев),  

o кино (ознакомление с лучшими советскими кинофильмами, 

написание киносценария о сланцах, кинообслуживание),  

o физкультурная 

 

 апрель -  в поселке объявлен конкурс на лучшее общежитие, 

 открылся планерный клуб, на травяном поле у с.Никольщина 

организованы полеты на планерах,  

 сдано в эксплуатацию здание нового клуба, 

 9 июня вышел первый литературный номер газеты «Ударник Сланца»; 

кроме произведений местных начинающих авторов здесь публикуются 

критические статьи и заметки о лучших книгах, новинках кино, музыки, 

драматургии, отзывы читателей о книгах, 

 июнь-июль на первом руднике начал работать духовой оркестр в 

составе 9 человек, 

 июнь-июль - футбольным матчем открылся первый большой 

физкультурный праздник на новом стадионе, 

 18 июня при участии культурных шефов - КРАМовцев закончен монтаж 

звуковой киноустановки 

 пущен в эксплуатацию лимонадный завод (на территории 

д.Никольщины), выпускал ежедневно 500 – 800 литров лимонада. 

 

 

80 лет назад (1940 г., октябрь) введена в эксплуатацию первая очередь 

сланцеперерабатывающего завода «Стройбитум» (его строительство было 

начато в 1936 году). 

80 лет назад (1940 г.) образована Автогужевая транспортная база треста 

“Ленинградстройсланец”. 

 

80 лет назад (1940 г.) введена в эксплуатацию железнодорожная линия Веймарн – Сланцы, 

благодаря которой появилось прямое сообщение между Сланцами и 

Ленинградом. Основные цели её строительства - улучшение сообщения с 

активно осваивавшимся Гдовским месторождением горючих сланцев, создание 

новой межрегиональной транспортной связи, создание коммуникации, 

параллельной границе СССР и Эстонии, в районе которой были возможны 

военные действия.  

 

80 лет назад (1940г., 15 мая) состоялся первый выпуск учащихся школы ФЗО (фабрично-

заводского обучения) №7, образованной в Сланцах на базе школы 

горнопромышленного ученичества.  

 

80 лет назад (6 августа 1940 г.) VII сессия Верховного Совета СССР приняла 

постановление о принятии в состав СССР Эстонской ССР (образована 21 июля 

1940 г.). Территории правобережья реки Наровы (Нарвы), отошедшие к Эстонии по 

Тартускому договору 1920 года, перестали быть зарубежной территорией и вошли 

в состав СССР. 
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80 лет назад (1940г., 19 июля) в с.Криуши был взорван и разрушен памятник участникам 

Освободительной войны. Этот памятник был установлен решением эстонского 

правительства в 1938г. на месте последних боев отступавшей Северо-западной 

белой армии в Нивско-Криушском укрепрайоне в конце 1919 года. Это были 

последние бои гражданской войны в крае, которую в Эстонии называют 

Освободительной войной. Памятник был уничтожен в период присоединения 

Эстонии к СССР.  

 

75 лет назад (1945 г., 9 апреля) решением Ленинградского областного исполнительного 

комитета образованы Загривский и Плюсский сельсоветы Сланцевского района 

(на бывшей территории Эстонской ССР, включенной в состав Ленинградской 

области Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября 1944 года). 

В состав Загривского сельсовета вошли населенные пункты: деревни Втроя, 

Радовель, Скамья, Омут, Кукин Берег, Переволок, Кондуши, Куричек, 

Мокреди, Загривье, Степановщина - протокол исполкома райсовета от 31 марта 

1945 года. 

 

75 лет назад (1945г., 7 мая) в соответствии с приказом НКВД создана пожарная служба 

Сланцевского района. 

 

75 лет назад (1945 г., 10 июня) принято постановление СНК СССР «О восстановлении и 

развитии сланцевой промышленности Эстонской ССР и Ленинградской 

области и обеспечении газом города Ленинграда». Источником получения газа 

определялся горючий сланец.  

 

75 лет назад (1945 г.) велось восстановление поселка Сланцы, разрушенного при 

отступлении немецко-фашистских оккупантов: 

 восстановлены деревянные дома по ул.Горняков, 4-этажные дома по 

ул.Кирова («военный городок») 

 началась подача электроэнергии в дома – сначала от динамо-машины, 

затем от восстановленной ЦЭС. Свет подавался в дома на несколько часов. 

 В конце года восстановлена ЦЭС (центральная электростанция рядом с 

шахтой им.Кирова). 

 Начались восстановительные работы на шахтах №1 и №2. 

 Закуплены финские домики для жилых поселков при шахтах. 

 

75 лет назад (1945 г.) утверждается генеральный план застройки – Центрального посёлка и 

посёлка Большие Лучки. 

 

75 лет назад (1945 г.) в посёлке Сланцы вновь открылась школа ФЗО (фабрично-

заводского обучения), готовившая горняков.  

 

75 лет назад (октябрь 1945г.) начались занятия в школе рабочей молодежи. Продолжить 

учёбу смогли те, кто прервал её в связи с войной.  

 

75 лет назад (1945 г.) образована школа №5. Школа сформирована в 1944 г. на территории 

Рудненского сельсовета, начала работу в 1945г. в здании на ул. Спортивная 

(рядом со стадионом «Шахтёр»). Впоследствии в этом здании размещались 

вечерняя школа рабочей молодежи, Сланцевский филиал Крестьянского 

университета Кирилла и Мефодия, ныне -– магазин «Вимос».  
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75 лет назад (1945 г.) Сланцевским районным исполнительным комитетом принято 

решение о сооружении памятника на месте братского захоронения партизан, 

погибших на территории Сланцевского района в период войны (памятник 

«Слава», построен в 1947г.).  

 

70 лет назад (1950 г.) город рос и развивался: 

 продолжалось строительство поселка Большие Лучки - открыты больница, 

фотоателье, две семилетние школы (№4 и №9); 

 начались ежедневные передачи местного радио; 

 построен комплекс зданий школы №1 на ул.Чкалова, (позже 

переименована в школу №12, после закрытия школы в здании размещался 

магазин «Магнит», здание не сохранилось); 

  началось строительство газосланцевого завода; 

 вступила в строй новая поликлиника по ул.Чкалова (сейчас в этом здании 

расположена стоматологическая поликлиника). 

 

65 лет назад (1955 г.) впервые в истории города в 95 квартир был подан бытовой газ, 

произведенный газосланцевым заводом. 

 

65 лет назад (1955 г.) развивались пассажирские перевозки на территории города и 

района. На 1 января количество автобусов в Сланцах составляло уже 13 

единиц. С 21 мая 1955 года был введен дополнительный автобусный маршрут 

Сланцы-Выскатка. С 21 мая 1955 года на магистрали Сланцы - ж.-д. станция 

Сланцы для обслуживания пассажиров было выделено грузотакси с 

постоянной стоянкой в г. Сланцы. Грузовым автомобилям-фургонам, 

перевозившим пассажиров в городе до появления автобусов, таким образом, 

было найдено более подходящее применение. С 10 октября 1955 года было 

введено новое движение автобусов по пяти городским маршрутам, связавшим 

Сланцы и Лучки с шахтами и газосланцевым заводом. Маршруты впервые 

получили номера. 

 

 

65 лет назад (1955г., август) на землях колхоза «Май» заложен поселок Сосновка для 

трудящихся предприятия «Сельхозтехника».  

 

65 лет назад (1955 г.) плотина ГЭС на реке Нарва подняла уровень воды на 4 метра, 

образовав Наврское водохранилище площадью 182 кв. км. Под водой оказалась 

часть территории Сланцевского района. 

 

65 лет назад (1955 г., 5 октября) состоялось перенесение из зоны угрозы затопления 

останков советских воинов, погибших в боях на Нарвском направлении в 1944 

году. В этот день в ходе торжественной церемонии на северную окраину 

города перезахоронены 1412 человек. 

 

65 лет назад (1955 г., 3 ноября) близ поселка Большие Лучки открыт памятник «Воинская 

слава» на месте братского захоронения советских воинов, погибших в боях в 

1944 году. (Ныне этот памятник называют «Скорбящий воин»). 

 

60 лет назад (19 июля 1960 г.) делегация комсомольского актив г.Сланцы приняла участие 

в торжественном юбилейном вечере, посвященном 20-летию провозглашения 

советской власти в Эстонии, проходившем в г.Нарве и организованном 

Нарвским горкомом ВЛКСМ.  
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60 лет назад (1960 г., 31 декабря) сдан в эксплуатацию сланцевский цементный завод 

(ныне завод «ЦЕСЛА»).  

 

60 лет назад (апрель1960 г.) пущен в эксплуатацию новый цех по производству 

синтетических дубителей газосланцевого завода комбината «Сланцы». Новый 

вид химической продукции для предприятий кожевенной промышленности. 

 

60 лет назад (1960 г.) построен убойный пункт, преобразованный затем в районный 

мясокомбинат. 

 

60 лет назад (1960 г.)  на Черновском лесопункте Кингисеппского леспромхоза построен 

цех по изготовлению тарной дощечки мощностью 5,1 тысяч кубометров 

дощечки в год. 

 

60 лет назад (февраль 1960 г.) вступил в строй кондитерский цех при Сланцевском 

райпищекомбинате; цех выпускает пастилу, трёхслойный мармелад, зефир.  

 

60 лет назад (28 апреля 1960 г.) на площади Ленина в Лучках в новом 4-этажном здании 

открылся универмаг ОРСа (отдел рабочего снабжения) комбината «Сланцы» с 

отделами одежды, обуви, трикотажа, тканей. На первом этаже были отделы 

парфюмерии, галантереи, спорттоваров, где продавались также велосипеды и 

мотоциклы.  

 

60 лет назад (1960 г.) в школах города и района обучалось 5950 учащихся, из них 686 

человек – в школах рабочей молодёжи. 

 

60 лет назад (1960 г.) в школе №2 создан струнный оркестр, руководитель – электрик 

газосланцевого завода Владлен Алексеевич Шустов.  

 

60 лет назад (1960 г.) в строительное училище №5 поступили 412 юношей и девушек. В 

этом же году при училище создан исторический кружек, выпускается газета 

«Юный историк». 

 

60 лет назад (1960 г.) начал работать пионерский лагерь «Космос» (близ д. Дубок). Лагерь 

содержался за счет средств профсоюзной организации (постройкома) 

строительного треста № 31. 

 

60 лет назад (1960 г.) при клубе горняков создан коллектив русской современной песни 

под руководством Алексея Федоровича Травина.  

 

60 лет назад (сентябрь 1960 г.)  при сланцевском городском рабочем театре драмы Дворца 

культуры завода «Сланцы» начала занятия драматическая студия под 

руководством режиссёра-педагога Валентина Сергеевича Ямщиковского. 

 

60 лет назад (18 сентября 1960 г.) в районной газете опубликовано обращение ГК КПСС к 

жителям Сланцевского района поддержат ь план создания историко-

краеведческого музей в Сланцах и принять активное участи е в сборе 

материалов для будущего музея.  

 

60 лет назад (1960 г.) в районной библиотеке был введён открытый доступ читателей к 

книгам. До этого времени книжные фонды были закрытыми.  
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60 лет назад (1960 г.) в личном пользовании трудящихся города св. 5300 радиоприемников 

и 500 телевизоров. Ежедневно сланцевчане получают 10 тыс. экземпляров газет 

34-х наименований ежемесячно выписывают 7 тыс. экземпляров журналов 343-

х наименований. В книжном магазине на ул.Спортивная свыше 200 

подписчиков на собрания сочинений советских и зарубежных писателей. В 

фондах библиотек всех систем и ведомств свыше 100 тыс. экз. книг.  

 

60 лет назад (1960 г.) озеленению города придается огромное значение; в городе посажено 

18 тысяч деревьев, на работы по благоустройству израсходовано 2 млн 300 тыс. 

рублей.  

 

60 лет назад (8 мая 1960 г.) состоялся первый субботник по созданию городского парка 

культуры и отдыха на окраине Лучек методом народной стройки. В городе 

создан штаб по строительству парка.  

  

60 лет назад (20 мая 1960 г.) состоялось открытие парка отдыха шахты № 3 (бывший парк 

помещичьей усадьбы близ Сижно). 

 

60 лет назад (27 февраля 1960 г.) на центральной усадьбе колхоза «Май» в д.Пелеши 

открыт новый клуб, зрительный зал рассчитан на 100 мест.  

 

55 лет назад (1965 г.) создана контора «Сланцымежрайгаз» управления «Леноблгаз»; 

позже учреждение было преобразовано в трест «Сланцымежрайгаз». 

 

55 лет назад (1965 г., март) заказы грузовых такси стало принимать у населения 

трансагентство, образованное при автохозяйстве АТХ-124. Оно стало также 

заниматься продажей проездных билетов и организацией экскурсий. 

Экскурсионные поездки в Ленинград, а затем и в другие города - Ригу, Псков, 

Печоры, Таллин, Тарту, Нарву - стали пользоваться большой популярностью у 

населения шахтерских Сланцев.  

 

55 лет назад (1965 г., май) сланцевский телевизионный ретранслятор сделал первый 

пробный выход в эфир. Сланцевчане смогли увидеть передачу первой 

программы московского телевидения. 

 

55 лет назад (1965 г., лето) на городских автобусных маршрутах появились венгерские 

городские автобусы Икарус-620. Они заменили автобусы устаревших марок, 

таких как ЗиС-155. Автобусы Икарус-55 люкс стали регулярно совершать 

рейсы по маршруту Сланцы-Ленинград. Сланцы стали вторым после Гатчины 

городом Ленинградской области, где стали эксплуатироваться венгерские 

Икарусы. В конце 1965 года на восьми городских маршрутах работало 25 

автобусов с интервалами движения от 5 до 14 минут. 

 

55 лет назад (1965 г., 3 ноября) Указом Президиума Верховного Совета СССР вновь 

образован Сланцевский район (общегородское и сельское хозяйство) за счет 

разукрупнения Кингисеппского района. В состав Сланцевского района вошли 9 

сельсоветов: Выскатский, Заручьевский, Загривский, Ложголовский, 

Новосельевский, Пелешский, Поречский, Старопольский и Черновской. (Этому 

событию предшествовала реорганизация 1963 года, когда Сланцевский район 

был присоединен к Кингисеппскому).  
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55 лет назад (1965 г.) при Дворце культуры завода «Сланцы» образован ансамбль танца 

«Мозаика». Основатель и первый руководитель - Владий Антонович 

Комусиди, заслуженный работник культуры РСФСР.  

 

55 лет назад (1965 г.) организовано садоводческое товарищество «Дружба» (ЛПО 

«Ленинградсланец»). 

 

50 лет назад (1970 г.). За 20 лет с 1950 по 1970 гг. в городе построено 111 400 кв. м жилья, 

введено в строй 30 предприятий обслуживания населения, учреждений 

просвещения и культуры. 

 

50 лет назад (1970, апрель) образована шахта «Ленинградская» путем объединения шахт 

№ 1 и № 2. 

 

50 лет назад (1970 г.) приступил к выпуску продукции цех бетона комбината 

«Стройдеталь». 

 

50 лет назад (1970 г.) Сланцевский район отнесен к районам, в первую очередь 

подлежащим газификации. С 1970 года началась газификация жилых домов в 

сельской местности сжиженным газом от емкостных установок.  

 

50 лет назад (в 1970 году) на сланцевский городской молочный завод из совхозов района 

поступает ежедневно порядка 30 тонн молока.  

 

50 лет назад (1970 г.) создана Сланцевская организация Всесоюзного общества охраны 

памятников истории и культуры (ВООПИК), первый ответственный секретарь 

– ветеран Великой Отечественной войны, лектор общества «Знание», краевед и 

экскурсовод Сергей Афанасьевич Пронин.  

 

50 лет назад (1970 г.) в городе создана логопедическая служба. 

 

50 лет назад (1970 г.) при Доме пионеров и школьников начал работать КИД (Клуб 

Интернациональной дружбы). 

 

50 лет назад (1970 г.) на базе общетехнического факультета Ленинградского горного 

института открыто дневное подготовительное отделение.  

 

50 лет назад (1970 г.) начала работать база отдыха цементного завода, построенная на 

берегу Наровы в Ольгином Кресте. 

 

45 лет назад (1975 г.) решением Ленинградского областного объединения совхозов от 

28.03.1975г. создано специализированное производственное объединение 

(фирма) "Родина", в состав которого вошел совхоз "Родина". Основное 

направление совхоза - молочно-картофелеводческое, производство зерна. 

 

45 лет назад (1975 г.) открыта Детская художественная школа. 

 

45 лет назад (6 января 1975 г.) начал работать шахтерский профилакторий на берегу реки 

Плюссы, рядом с пионерским лагерем «Чайка». В первый год работы 

шахтерская здравница приняла для отдыха и лечения порядка 450 горняков.  

 



 16 

45 лет назад (2 мая 1975 г.) в д.Заручье заложена аллея Победы – 110 берёз от центра 

Заручья по дороге к пионерскому лагерю «Салют». В посадке деревьев 

участвовали ветераны войны, молодежь, школьники. 

 

45 лет назад (8 мая 1975 г.) открыто новое здание детской спортивной школы на ул. 

Спортивная. Школа строилась методом народной стройки на средства 

трудящихся города Сланцы в память о земляках, погибших в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками. Сбор средств на строительство школы начался на 

предприятиях города в 1965 году. Открытие состоялось в день 30-летия 

Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. На мемориальной 

доске у входа начертано: «Никто не забыт и ничто не забыто!». В 1975 году в 

школе было открыто отделение спортивной гимнастики (тренеры – А.В.Сычев, 

Н.Ф.Пустовая, А.Г.Кичев, Г.У.Кичева, А.Л.Мальцев, О.А.Мальцева, 

А.Л.Чешуин). На этом отделении воспитана целая плеяда спортсменов - 

победителей и призеров соревнований различного уровня.  

 

45 лет назад (16 сентября 1965 г.) создано районное отделение Всесоюзного общества 

любителей книги. 

 

45 лет назад (24 сентября 1975 г.) Леноблисполком принял постановление о создании в 

Сланцах историко-краеведческого музея. Руководителем был назначен 

Николай Денисович Симченков – один из первостроителей города, участник 

Великой Отечественной войны.  

 

45 лет назад (1975 г.) в ходе Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного 

творчества в Доме культуры деревни Загривье организован фольклорный хор. 

 

45 лет назад (март 1975 г.) образовано Сланцевское экскурсионное бюро. 

 

45 лет назад (15 января 1975 г.) газета «Знамя труда» впервые объявила конкурс на 

премию имени военного журналиста Петра Звонкова – за лучшие материалы, 

наиболее ярко и всесторонне раскрывающие подвиг советского народа в 

Великой Отечественной войне. Премия за 1 место составляла 30 рублей, за 

второе – 15 руб., за третье – 10 руб. 

 

45 лет назад (1 ноября 1975 г.) в автобусах городских маршрутов перешли на оплату 

проезда без касс. Абонементные талоны продавались книжечками из 10 шт. 

стоимостью 40 копеек, а проездной на месяц стоил 3 рубля. 

 

40 лет назад (1980 г.) в Сланцевском районе введено в эксплуатацию крупное 

месторождение торфа «Дубоемский мох». 

 

40 лет назад (1980 г., декабрь) начала действовать котельная №16 (у завода «Полимер»).  

 

40 лет назад (1980 г.) в городе и на территории спецшколы №10 снимается фильм 

«Последний побег». Режиссер Леонид Менакер, в главных ролях Михаил 

Ульянов, Алексей Серебряков. В фильме снималась целая плеяда известных 

советских киноактеров. Прототипом главного героя, сыгранного 

М.Ульяновым, послужил сланцевчанин Алексей Иванович Кустов. Автор 

сценария – Александр Галин, работавший в 1970-х годах в Сланцах и лично 

знавший А.И.Кустова.  
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35 лет назад (1985 г.) на швейной фабрике проведено полное техническое 

перевооружение: производство оснащено импортным оборудованием. 

Расширился ассортимент продукции. В 1990 году продукция фабрики вышла 

на мировой рынок – заключены первые контракты с финскими фирмами. 

 

35 лет назад (1985 г., 25 августа) у здания шахты им.С.М.Кирова установлен новый 

памятник Сергею Мироновичу Кирову, сменивший первоначальный памятник 

1958 года.  

 

35 лет назад (1985 г.) в Новосельской школе открыт историко-краеведческий музей 

«Истоки». Его основатель - учитель истории, краевед, участник Великой 

Отечественной войны Михаил Петрович Батуев. Основная экспозиция музея 

посвящена истории 9-й партизанской бригады. 

35 лет назад (1985 г., май) в Сланцах впервые появились новые пассажирские автобусы - 

сочленённые Икарусы-280, так называемые «гармошки». Закупка этих машин 

состоялась благодаря помощи промышленных предприятий города. 

30 лет назад (1990 г.) в Сланцах на улице Гагарина построена новая поликлиника для 

взрослых, 25 декабря состоялось её торжественное открытие.  

 

30 лет назад (1990 г.) по инициативе ветерана Великой Отечественной войны Ивана 

Дмитриевича Запутряева создан городской клуб фронтовиков. 

 

30 лет назад (1990 г.) инициативной группой шахтеров-участников сланцевского яхт-

клуба построена яхта «Орт». 

 

25 лет назад (1995 г.) Дом культуры горняков в связи со сменой ведомственной 

принадлежности передан в муниципальное ведение и преобразован в 

Городской дом культуры.  

 

25 лет назад (1995 г.) впервые проведён районный конкурс «Учитель года». 

 

25 лет назад (29 декабря 1995 г.) принято распоряжение Правительства Ленинградской 

области об открытии Дома-интерната для ветеранов войны и труда в городе 

Сланцы (открыт с 1 января 1996г.).  

 

25 лет назад (ноябрь 1995 г.) в Сланцах открылся детский дом (перепрофилирован детский 

сад №13 по ул. Грибоедова, д. 9а); реорганизован в июле 2010г. в дошкольное 

учреждение; 22октября 2010г. учреждение вновь получило статус детского 

сада (детский сад №4).  

 

20 лет назад (2000 г.) молодежная баскетбольная ассоциация г.Сланцы (руководитель 

В.Б.Никитин) провела турнир под названием «Золотые звезды Героев», 

посвященный нашим землякам – Героям Советского Союза Н.Р.Андрееву, 

М.Д.Баранову, И.А.Башманову, К.И.Савельеву, В.Ф.Федорову, О.К.Хомутову 

 

15 лет назад (2005 г.) утверждено Положение об именной стипендии администрации 

района «За особые успехи в учении» для учащихся школ города и района, 

назначаемой по ходатайству комитата образования.  

 

15 лет назад (2005 г.) в память 60-летия Победы в Великой Отечественной войне: 
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 29 апреля рядом с братским захоронением на северной окраине города 

заложена Аллея Памяти из 60 ёлочек и плакучих ив - как символ 60-летнего 

юбилея Победы;  

 4 мая в школе №10 открыты две мемориальные доски – гранитные плиты с 

именами 42 жителей деревни Большие Поля, павших на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

 22 июня на базе отдыха «Березка» на берегу Наровы открыты мемориальные 

плиты памяти десантников 65-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии 

второй ударной армии, погибших в боях на острове Пермискюль-Саар: 11 

февраля 1944г. десантники завладели южным участком острова и удерживали 

его в течение 12 суток. 

 

15 лет назад (1 августа 2005 г.) в строящемся на северной окраине города храме прошла 

первая служба – божественная литургия в память святого преподобного 

Серафима Саровского. 

 

15 лет назад (27 ноября 2005 г.) на северной окраине города состоялось открытие 

мемориального камня в память о наших земляках-воинах, погибших при 

выполнении интернационального долга в Афганистане, Чеченской республике 

и других локальных конфликтах.  

 

15 лет (2005 г.) - на конец 2005 года в Сланцевском районе насчитывалось 7 волостей – 

Выскатская, Гостицкая, Загривская, Новосельская, Овсищенская, 

Старопольская, Черновская. 

 

15 лет назад (2005 г.) в рамках смотра-конкурса подростковых клубов по интересам 

впервые проведен фестиваль «Я — молодой». 

 

10 лет назад (2010 г.) при городском парке культуры и отдыха образован клуб «Молодая 

Гитара», руководитель Павел Приходько.   

 

10 лет назад (2010 г.) создан Клуб приемных родителей; первое заседание состоялось 

25марта 2010 г. в актовом зале районного комитета образования. 

 

10 лет назад (2010 г.) впервые прошел фестиваль женского спорта «Грация»; организатор - 

администрация Сланцевского муниципального района; главная цель фестиваля 

– создание условий для организации активного отдыха, сохранения и 

укрепления здоровья женщин. 

 

10 лет назад (апрель 2010 г.) в Сланцевской городской прокуратуре начала действовать 

«Юридическая клиника» или общественная приемная (на основании приказа 

Генеральной прокуратуры №182 от 10.09.08 «Об организации работы по 

взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и 

правового просвещения»). 

 

10 лет назад (2010 г.) впервые проведен конкурс «Мировой парень», организаторы 

конкурса – отдел культуры, спорта и молодежной политики и Городской дом 

культуры.  

 

10 лет назад (2010 г.) создана федерация футбола Сланцевского района; председатель 

А.В.Рулев. 
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10 лет назад (2010 г.) впервые проведены соревнования по футболу на Кубок главы 

администрации Сланцевского муниципального района. 

 

10 лет назад (2010 г.) после многолетнего перерыва возродилась традиция проведения в 

Сланцевском районе открытых первенств по мотокроссу благодаря 

инициативной группе под руководством Вадима Юрьевича Блинова - бывшего 

тренера мотоклуба «Союз», работавшего при шахте им. Кирова. Соревнования 

на Кубок Старопольского сельского поселения и на приз ЗАО «Осьминское» 

проходят на трассе близ д.Соболец. 

 

10 лет назад (2010 г.) впервые прошел турнир по шашкам памяти сланцевского мастера 

русских шашек Евгения Владимировича Свидерского. Инициатор и спонсор 

турнира –Хельге Гроссе, директор цементного завода ОАО «Цесла», на 

котором работал Е.В.Свидерский. 

 

10 лет назад (21 августа 2010 г.) было заключено соглашение о сотрудничестве между 

администрацией муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области Российской Федерации и Сакской районной 

государственной администрацией Автономной Республики Крым Украины. 

 

10 лет назад (8 сентября 2010 г.) решением районного совета депутатов были утверждены 

герб и флаг муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области. 

 

10 лет назад (31 августа 2010 г.) решением совета депутатов Сланцевского городского 

поселения были утверждены герб и флаг Сланцевского городского поселения.  

 

10 лет назад (2 июня 2010 г.) решением совета депутатов Старопольского сельского 

поселения утверждены герб и флаг Старопольского сельского поселения. 

 

10 лет назад (8 июня 2010 г.) решением совета депутатов Гостицкого сельского поселения 

утверждены герб и флаг Гостицкого сельского поселения. 

 

10 лет назад (8 июня 2010 г.) решением совета депутатов Черновского сельского 

поселения утверждены герб и флаг Черновского сельского поселения. 

 

10 лет назад (26 июля 2010г.) решением совета депутатов Новосельского сельского 

поселения утверждены герб и флаг Новосельского сельского поселения. 

 

10 лет назад (10 октября 2010г.) решением совета депутатов Выскатского сельского 

поселения утверждены герб и флаг Выскатского сельского поселения. 
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ИЗ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ 

 

1130 лет (ок. 890 г.) со времени рождения княгини Ольги (ок.890-969). С именем святой 

благоверной равноапостольной княгини Ольги в Сланцевском районе связана 

местность Ольгин Крест. 

 

1065 лет (955 г.) - одна из предполагаемых дат крещения княгини Ольги в 

Константинополе. 

 

435 лет назад (1585 г.) - первое упоминание Никольского монастыря в Полях (на 

территории современного города Сланцы). В платежной книге, составленной 

по Писцовым книгам Г.И. Мещанинова-Морозова и И.В.Дровнина, записано: 

«В Норовской губе. Николского монастыря ис Поль на речке на Сиженке пус. 

Свиридова // у монастыря, пашни перелогом 10 чети».  

 

360 лет назад (ок.1660 г.) основан храм во имя св. вмч. Георгия Победоносца в Ложголово. 

По преданиям первоначальная церковь во имя св. Георгия Великомученика 

была построена в Ложголове в 1660 году во времена Алексея Михайловича, 

деревянная с теплым приделом Покрова Пресвятой Богородицы. Строил её 

местный зажиточный крестьянин по прозвищу Шишимарь. 

 

320 лет назад (ок. 1700 г.) местными помещиками Елагиным и Корсаковым выстроена 

церковь во имя Живоначальной Троицы в погосте Чёрном (Черно). 

 

240 лет назад (1780 г.) в Выскатке была сооружена новая Дмитриевская часовня взамен 

сгоревшей. При постройке её крестьяне носили лес на своих плечах – «по 

усердию». В часовне были местночтимые иконы XVII века.  

 

225 лет назад (1795 г.) усердием прихожан построена деревянная Георгиевская церковь с 

приделом Рождества Иоанна Предтечи в погосте Рудном (Рудно) – взамен 

утраченной при пожаре. 

 

220 лет назад (1800 г.) построена часовня в Гавриловском (территория современных 

Сланцев). 

 

215 лет назад (1805 г.) усердием прихожан построена каменная однопрестольная 

Никольская церковь в Полях (Никольщина, территория современных Сланцев) 

–так называемая «зимняя церковь». Освящена весной 1806 г. 

 

200 лет назад (1820 г.) построена церковь во имя Ильи Пророка в Старополье.  

 

185 лет назад (1835 г.) построена каменная однопрестольная Георгиевская церковь в 

с.Ложголово – взамен сгоревшей. Деньги на нее дали местный помещик 

Н.А.Татаринов и прихожане. Построена по проекту архитектора А.З.Комарова 

в стиле классицизма, освящена в 1835 г. гдовским протоиереем Константином 

Несвицким. Храм имел богатое убранство: например, иконостас, переданный 

из петербургской церкви св. Апостола Павла, был изготовлен лучшими 

мастерами и художниками столицы. 

 

165 лет назад (1855 г.) усердием прихожан и местных купцов Громовых построена 

каменная Ильинская церковь в с. Скамья на берегу Наровы. 
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160 лет назад (1860 г.) в доме священника Никольской церкви в Польском погосте 

(территория современного города Сланцы) была открыта школа. 

 

155 лет назад (1865 г.) началось строительство церкви во имя Рождества Богородицы в 

Выскатке. 

 

150 лет назад (1870 г.) начал свою деятельность в должности церковного старосты Ефим 

Андреев, крестьянин села Выскатка.  

 

135 лет назад (1885 г.) построен Ольгинский придел Никольского храма в погосте Ольгин 

Крест (с. Скорятина Гора). 

 

125 лет назад (1895 г.) усердием прихожан в Новоселье построена однопрестольная 

церковь во имя св. благоверного князя Александра Невского - деревянное 

здание с колокольней на каменном фундаменте. Жители Новоселья построили 

эту церковь-школу в память о царе-освободителе Александре II. 

 

120 лет назад (1900 г.) «тщанием прихожан и частных благотворителей" был построен 

новый храм в с. Рудно. Главный его престол - во имя святого великомученика 

Георгия, левый - во имя Рождества Святого Иоанна Предтечи, и правый - во 

имя трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 

Златоуста. «Здание каменное на гранитном фундаменте с такою же 

колокольнею в одной связи, крепка, покрыта железом». 

 

120 лет назад (1900 г.) на средства прихожан построена каменная трехпрестольная 

церковь Рождества Богородицы в с.Пенино – один из самых больших и 

величественных храмов в крае. Автор проекта архитектор Н.Н. Никонов. 17 

августа 1900 года состоялось торжественное освящение храма, на котором 

сослужил св. праведный Иоанн Кронштадтский. Активно помогали средствами 

в строительстве местные купцы, основной вкладчик – купец C.Г. Гаврилов из 

д.Ожево (похоронен при алтаре храма).  

 

120 лет назад (1900 г., август) состоялся один из приездов в наш край святого праведного 

Иоанна Кронштадтского, который прибыл на освящение храма в Пенино. Он 

останавливался на ночлег в д.Кошелевичи в доме богатого крестьянина Ф.Я. 

Федосеева, где для него была приготовлена специальная комната-молельня, 

обитая голубым шёлком с белой кисеей. 

 

115 лет назад (1905 г.) была построена и освящена небольшая деревянная церковь во имя 

св. Серафима Саровского для Поречьевской Покровской монашеской общины 

в Козьей Горе - первая церковь во имя этого святого после его канонизации в 

1903 году.  

 

95 лет назад (1925 г.) власти Ложголовской волости решили отобрать имущество и землю 

Покровского Поречьевского женского общежительного монастыря в Козьей 

Горе, но этому воспрепятствовали собравшиеся из окрестных деревень 

крестьяне. Тогда игумению обвинили в подстрекательстве против советской 

власти, арестовали и судили, и дальнейшая судьба её неизвестна. Чтобы 

сохранить монастырь (насчитывавший до 30 сестер), насельницы создали в 

1925г. трудовую артель, которая была закрыта в 1929 году с образованием в 

Поречье колхоза. 
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85 лет назад (1935 г.) закрыта Георгиевская церковь в Рудно, в разорённом храме был 

устроен клуб, где показывали кино и проводили танцы. 

 

75 лет назад (1945 г.) протоиерей Алексий Кибардин, служивший в период войны в 

Покровской церкви в Козьей Горе, был переведен в поселок Вырица и назначен 

настоятелем Казанской церкви. Здесь он был духовником старца 

иеросхимонаха Серафима Вырицкого – до кончины святого в 1949г. В 1950г. 

Алексий Кибардин был арестован и осужден на 25 лет лагерей.  

 

70 лет назад (2 июля 1950 г.) закрыт храм Архангела Михаила в Сижно. В этот день 

прошла последняя служба, после которой население причастили, крестили 

детей и подростков, провели крестный ход. Почти 40 лет церковь Архангела 

Михаила в Сижно стояла в запустении, получила сильные разрушения. 

 

65 лет назад (1955 г.) близ Больших Полей начала действовать небольшая деревянная 

церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, изначально находившаяся в 

селе Низы и перенесенная оттуда из-за угрозы затопления в связи с началом 

строительства Нарвской ГЭС и образованием Нарвского водохранилища. 

 

55 лет назад (1965 г.) под предлогом отсутствия священника местные власти закрыли 

Георгиевский храм в Ложголово (последний настоятель о.Николай Недремский 

вышел за штат и на пенсию). Из церкви были вывезены образа, утварь, книги. 

Здание, отданное под склад и мастерские, стало разрушаться. Часовня св. 

Георгия Победоносца, где в 1960-х годах была устроена колхозная кузня, тоже 

была разрушена. 

 

30 лет назад (14 июня 1990 г.) состоялся чин канонизации святого праведного Иоанна 

Кронштадтского. 8 июня 1990 г. отец Иоанн был прославлен Поместным 

собором под председательством Святейшего Патриарха Алексия II. 14 июня в 

Иоанновском монастыре Санкт-Петербурга Кронштадтский пастырь был 

прославлен в лике святых. 

 

30 лет назад (1990 г.) по инициативе местных жителей была зарегистрирована община и 

возобновлен приход Успенской церкви в Заручье (бывший Доложск). 

 

15 лет назад (1августа 2005 г.) в строящемся на северной окраине города храме прошла 

первая служба – божественная литургия в память преподобного Серафима 

Саровского. 

 

10 лет назад (18октября 2010г.) на кладбище в Рудно, на месте Рудненского Георгиевского 

храма, силами местных жителей при спонсорской поддержке был установлен 

пятиметровый стальной памятный крест; 24 октября состоялся чин освящения 

этого креста. 
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ЭКСПЕДИЦИИ. ИССЛЕДОВАНИЯ. КНИГИ. ФИЛЬМЫ 

 

 

435 лет назад (1585 г.) началась работа по составлению описания Псковской земли – 

первой сохранившейся до нашего времени Писцовой книги Г.И.Мещанинова-

Морозова и И.В.Дровнина. В нее вошло и описание Гдовского уезда.  

 

355 лет назад (1665 г.) в Стокгольме приехавшим из Ругодива (Нарва) русским Леонтием 

Петровичем Белоусом был написан «Плач о реке Нарове». В «Плаче», 

проникнутом тоской по родине Л.П.Белоус рисует трагедию русских людей 

Ижорской земли от Наровы до Невы, подпавших под власть шведского короля 

и подвергшихся притеснениям, унижениям, оскорблениям. Грабежи и 

вымогательства шведских властей, произвол, переселение в разные края 

сделали жизнь русских людей в землях, отошедших к Швеции, невыносимой. В 

это время граница со Швецией проходила по территории современного 

Сланцевского района. 

 

155 лет назад (1865 г.) крестьянином с.Выскатка Ефимом Андреевым составлены записки 

под названием «Краткие историко-статистические сведения о церквах и 

приходах Гдовского уезда». Они включают описание погостов нашего края: 

Черный, Сижно, Поля, Рудный, Вейно, Наровский, Скамья, Ложголово, 

Доложский и др. Записки опубликованы в сборнике «Историко-статистические 

сведения Санкт-Петербургской епархии». Выпуск 10. СПБ. 1885. 

 

155 лет назад (1865 г.) крестьянином с.Выскатка Ефимом Андреевым была произнесена 

речь при начале строительства храма Рождества Богородицы в Выскатке, 

изданная позже отдельной брошюрой:  

Два-три слова к моим собратьям крестьянам Выскатского общества при 

заложении в селении Выскатке св. храма. - Санкт-Петербург: печ. В. Головина, 

1865. - 8 с.; 17. 
 

155 лет назад (1865 г.) вышла книга академика Г.П.Гельмерсена (1803-1885) «Чудское 

озеро и верховье реки Наровы»: 

Гельмерсен Г.П. Чудское озеро и верховье реки Наровы /[Соч.] Акад. Г.П. 

Гельмерсена. - Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1865. - 85 с.  

 

135 лет назад (1885 г.) опубликованы «Историко-статистические сведения о Санкт-

Петербургской епархии: Вып.10-й и последний» Издание Санкт-

Петербургского епархиального историко-статистического комитета. Содержит 

сведения о церквях и погостах Гдовского уезда (включая территорию 

современного Сланцевского района). 

 

125 лет назад (1895 г.) найден клад из 1018 серебряных монет в д. Нагинщина, в числе 

которых редкая монета «Ярославле сребро малое с латинской R в легенде». 

Клад датируется 1055 годом. 

 

125 лет назад (1895 г.) по поручению Императорского Русского Географического 

Общества произведено исследование Чудского озера И.Б. Шпиндлером, при 

участии А. фон-Зенгбуша. Итогом исследования явилась книга: Шпиндлер И.Б. 

Чудское озеро: Исслед., произвед. в 1895 г., по поручению И.Р.Г.О. [д. чл. 

полк.] И.Б. Шпиндлером, при участии А. фон-Зенгбуша. - Санкт-Петербург: 

тип. А.С. Суворина, [1896]. - 47 с., 3 л. черт.  
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120 лет назад (1900 г.) начала работать археологическая экспедиция Виктора Ниловича 

Глазова, который в то время исполнял должность земского начальника 

Гдовского уезда. Экспедиция обследовала в том числе и ряд селений на 

территории современного Сланцевского района (Ольгин Крест, Большие и 

Малые Поля, Кушела и др.).  

 

105 лет назад (1915 г.) в Петрограде изданы «Памятные записи о церквах и приходах в 

уездных городах и селах Петроградской епархии. Часть 1. Уезды: Гдовский, 

Лужский, Новоладожский, и Петергофский». 

 

70 лет назад (1950 г.) вышел в свет роман Н.Н.Никитина «Северная Аврора», 

посвященный нашему земляку Павлину Виноградову, который командовал 

Северодвинской военной флотилией во время гражданской войны в 1918 году. 

 

40 лет назад (1980 г.) городе и на территории спецшколы №10 снимался фильм 

«Последний побег». В главных ролях - Михаил Ульянов, Алексей Серебряков. 

Прототипом героя, сыгранного М.Ульяновым, стал сланцевчанин Алексей 

Иванович Кустов – ветеран Великой Отечественной войны, активный участник 

художественной самодеятельности, руководитель духового оркестра. 

 

35 лет назад (1985 г.) назад вышла в свет книга о старинном местном свадебном обряде: 

Народные песни Ленинградской области: Старинная свадьба Сланцевского 

района: Для пения (соло, анс., хор) без сопровожд. / Сост. А.Мехнецов, 

Е.Мельник; Предисл. А. Мехнецова; Упр. культуры Леноблисполкома. 

Ленингр. обл. науч.-метод. центр нар. творчества и культ.-просвет. Работы. - 

Л.: Сов. композитор. Ленингр. отд-ние, 1985.  

 

35 лет назад (1985 г.) в Новосельской школе открыт историко-краеведческий музей 

«Истоки». Его основатель - учитель истории, краевед, участник Великой 

Отечественной войны Михаил Петрович Батуев. Основная экспозиция музея 

посвящена истории 9-й партизанской бригады. 

 

20 лет назад (2000 г.) вышла книга М.Ф.Малкина «Обелиски Георгия Суворова», 

посвященная жизни и творчеству известного поэта Г.К.Суворова, погибшего в 

боях на берегах реки Наровы в феврале 1944 года. 

 

20 лет назад (2000 г.) вышла книга краеведа Бориса Алексеевича Павлова «Из истории 

родного края»: 

Павлов, Борис Алексеевич. Из истории родного края: Архивные материалы, 

выдержки из документов и старых книг, воспоминания/ Сланцы; М., 2000 

 

20 лет назад (2000 г.) к 70-летию города вышел в свет первый выпуск краткого 

хронологического справочника «История Сланцевского района в датах», 

изданный типографским способом. Над его созданием работали Сланцевская 

объединенная районная библиотека, Сланцевский историко-краеведческий 

музей, архивный отдел администрации Сланцевского района, а также краевед 

Е.Н.Петров. 

 

15 лет назад (2005 г.) вышла в свет первая книга краеведа Владимира Ивановича Будько 

«Север Гдовщины»:  

 Будько ВИ. Север Гдовщины/ Псков, 2005. 
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10 лет назад (2010 г.) вышел в свет первый сборник стихов о Сланцах – книга «Город 

горючего камня», подготовленная выпущенная Сланцевской центральной 

городской библиотекой.  

 

5 лет назад (2015 г.) вышел в свет первый выпуск «Сланцевского альманаха» - сборника 

историко-краеведческих материалов, составленного и изданного по инициативе 

и при участии Сланцевской центральной городской библиотеки на средства МО 

«Сланцевское городское поселение» Сланцевского муниципального района.  

 

 

Имена в истории края. 

 

430 лет назад (1590 г.) - пребывание в нашем крае в боевых действиях под Нарвой:  

 Фёдора Иоанновича, царя всея Руси и великого князя Московского в 

1584 – 1598 гг., сына Ивана IV Грозного, 

 боярина Бориса Федоровича Годунова, фактического правителя 

Московского государства в период правления Фёдора Иоанновича. 

 воеводы Дмитрия Ивановича Хворостинина, князя, лучшего полководца 

Ивана Грозного 

 

415 лет назад родился боярин Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (1605 - 1680) - 

известный русский дипломат, политик; в 1666г. вел переговоры на Плюссе по 

поводу торгового соглашения со Швецией  

 

280 лет назад родился Коновницын Петр Петрович (предп. 1740 – 1796), генерал-майор, 

отец героя войны 1812 года П.П.Коновницына. За годы своей службы исполнял 

должности Тамбовского губернатора, вице-губернатора Москвы, гражданского 

губернатора Санкт-Петербурга, Архангельского и Олонецкого генерал-

губернатора. Коновницыны – местный дворянский род, известны в крае уже в 

XVII веке. 

 

225 лет назад родился протоиерей Несвицкий Константин Петрович (1795 – 1867), 

священник Покровской церкви в с.Кярово (имение Коновницыных), 

благочинный церквей Гдовского уезда. С 1848 года служил ключарём 

Андреевского собора в Кронштадте. Его дочь Елизавета Константиновна – 

супруга св.прав. Иоанна Кронштадтского, которому К.П.Несвицкий передал 

свое место в Андреевском соборе в 1855 году. 

 

200 лет назад родился князь Александр Михайлович Дондуков-Корсаков (12 сентября 

1820 г. – 15 апреля 1893 г.). Государственный и военный деятель, генерал от 

кавалерии, генерал-адъютант, член Государственного Совета Российской 

империи. Участвовал в военных действиях на Кавказе. В русско-турецкую 

войну 1877 – 1878 гг. командовал 13-м армейским корпусом, а затем 

Восточным отрядом русской армии. С апреля 1878 года - Верховный 

российский императорский комиссар в Болгарии, проводил работу по 

организации нового управления, а также по административному, судебному, 

военному и финансовому устройству Болгарии. Род Дондуковых-Корсаковых – 

один из крупнейших землевладельцев в крае в XVIII – XIX вв. Лично 

А.М.Дондукову-Корсакову принадлежала мыза Гавриловская на территории 

современного города Сланцы.  
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195 лет назад родился Семевский Василий Арсеньевич (08.08.1825 – 19.08.1875), 

коллежский секретарь, один из крупных землевладельцев Гдовского уезда, в 

1863 – 1866 гг. - уездный предводитель дворянства. Известен тем, что в своем 

имении Щепец построил грандиозный усадебный дом. 

 

190 лет назад родился Ефим Андреевич Андреев (1 октября 1830 – 12 марта 1901), видный 

церковный и общественный деятель Выскатской волости. Работал как 

иконописец, участвовал в росписи ряда местных храмов, в т.ч. Успенского в 

Доложске (Заручье). Являлся волостным старшиной, церковным старостой, 

инициатором строительства церкви Рождества Богородицы и школы в 

Выскатке. Возглавлял в течение 30 лет Выскатское ссудо-сберегательное 

товарищество. Написал ряд работ по истории наших храмов и погостов – в т.ч. 

«Краткие историко-статистические сведения о церквах и приходах Гдовского 

уезда», писал заметки для газеты «Гдовско-Ямбургский листок». С полным 

основанием Е.А. Андреева можно назвать первым крестьянским историком 

нашего края. 

 

190 лет назад скончался Коновницын Петр Петрович (1803-1830), декабрист, сын героя 

Отечественной войны 1812 года, генерала от инфантерии, графа 

П.П.Коновницына. Владения Коновницыных находились на территории 

нашего края. 

 

180 лет назад родился Николай Кузнецов (1840 – 1930), священник Никольского храма в 

с.Никольщина (территория современного г.Сланцы). Его стараниями в 1893-

1898 гг. был построен новый храм во имя свт. Николая Чудотворца. Скончался 

90 лет назад в г. Сарапул. 

 

175 лет назад родился Ивановский Лев Константинович (1845 - 1892), известный русский 

археолог. В период 1871 по 1885 гг. и в 1891 году он исследовал курганы и 

могильники Ижорской возвышенности, в том числе и на нашей территории. 

Собранный и классифицированный им археологический материал является 

ценнейшим источником для исследований по культуре местного населения 

VIII—XV вв.  

 

165 лет назад (1855 г.) священник Иоанн Сергиев (впоследствии – св. прав. Иоанн 

Кронштадтский) начал служить в Андреевском соборе города Кронштадта. 

Иоанн Кронштадтский связан с нашим краем, т.к. его супруга родом из 

Гдовского уезда, неоднократно бывал в наших местах. 

 

170 лет назад родился граф Коновницын Эммануил Иванович (11.06.1850 – 29.08.1915) 

внук героя войны 1812 года П.П.Коновницына и сын участника декабристского 

движения И.П.Коновницына. Один из основателей и лидеров Союза русского 

народа. С 1872 г. жил в своём имении Кярово, в 1873 г. основал там 

ремесленную школу для мальчиков. В 1881 – 1887 гг. был Гдовским уездным 

предводителем дворянства и председателем уездного земского собрания, также 

был председателем уездного училищного совета и почётным мировым судьёй в 

Гдовском уезде.  

 

165 лет назад (июнь 1855 г.) имение писателя А.В. Дружинина в д.Марьинско посетил 

известный русский писатель Дмитрий Васильевич Григорович. По 

впечатлениям от поездки он написал очерк «Путешествие в Гдовский уезд», в 

котором с восхищением отзывается о красоте окрестностей озера Долгое, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1845
http://ru.wikipedia.org/wiki/1892
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сравнивая их со Швейцарией. Немного ранее – в мае того же года – 

А.В.Дружинин и Д.В.Григорович были в гостях у И.С.Тургенева в его имении 

Спасское.  

 

160 лет назад (1860 г.) родился Иванов Павел Иванович, петербургский купец, 

потомственный почетный гражданин, происходил из крестьян, родом из 

д.Овсище. Примечателен тем, что в Петербурге по адресу ул.Большая 

Пороховская, д. 18 сохранился его особняк в стиле модерн, построенный в 1901 

году. Дом знаменит сохранившимся камином «Павлин».  

 

160 лет назад родился Погребов Николай Фёдорович (1860 – 1942), доктор геологических 

наук, один из основоположников отечественной гидрогеологии и инженерной 

геологии. Открыл в 1902 г. и изучал Прибалтийский бассейн горючих сланцев, 

исследовал Гдовское сланцевое месторождение, благодаря которому возник 

наш город. 

 

160 лет назад родился Николаев Александр Панфомирович (1860 – 1919), бывший 

генерал-майор царской армии, перешедший на сторону революции. Захвачен 

белогвардейцами в плен 13 мая в д.Попкова Гора и казнен в Ямбурге (ныне 

г.Кингисепп). 

 

145 лет назад родился (1870-1919) Марков Сергей Маркович, уроженец д.Заклепье. Один 

из строителей советской власти в уезде, заместитель председателя 

Старопольского волостного исполкома, убит белогвардейцами в мае 1919 г.  

 

145 лет назад родился Иван Тимофеевич Беляев (19.04.1875 - 22.07.1957), генерал-майор, 

из рода владельцев имения Леонтьевское. Участник 1-й мировой войны, воевал 

на Кавказском фронте, Георгиевский кавалер. В годы гражданской войны 

воевал в составе Добровольческой армии, в войсках генерала Врангеля. 

Эмигрировал, поселился в Парагвае, где занимался изучением культуры 

местных индейских племен и защитой их прав. В ходе войны с Боливией 

И.Т.Беляев, как многие другие русские офицеры-эмигранты, лично участвовал 

в сражениях. И.Т.Беляев был начальником Генерального Штаба Вооруженных 

Сил Парагвая, имел звание Почетного Гражданина Парагвая, Почетного 

Генерального администратора индейских колоний. Парагвай выиграл войну с 

превосходящим противником благодаря русским военным, ставшим 

национальными героями Парагвая. 

 

145 лет назад родился архиепископ Сарапульский Алексий (31.08.1875 – 15.11.1938), в 

миру Николай Николаевич Кузнецов, сын священника с.Никольщина Николая 

Кузнецова. Основатель Ижевской епархии, автор книг по богословию. 

Репрессирован и расстрелян.  

 

140 лет назад родился великий русский поэт Александр Александрович Блок (1880 - 

1921). На территории современного Сланцевского района находилось имение 

семьи Блоков Преображенское (д.Малафьевка), из которой происходил отец 

поэта – Александр Львович Блок. Второй женой А.Л.Блока была М.Т.Беляева 

из семьи владельцев усадьбы Леонтьевское. Их дочь – Ангелина, сводная 

сестра поэта А.А.Блока, с которой он дружил и посвятил ей книгу своих 

стихов.  
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140 лет назад родился Воробьёв Исидор Петрович (1880 – 1938), уроженец д.Ставотино 

близ оз.Самро, участник революционных событий в крае в период первой 

русской революции в 1905 году, в последствии – профессиональный 

революционер, участник октябрьских событий 1917 года и гражданской войны. 

 

130 лет назад родился Павлин Федорович Виноградов (1890 – 1918), уроженец д.Заянье 

Гдовского уезда. Участник революционного движения, узник 

Шлиссельбургской крепости, участник событий гражданской войны в 

Архангельске, где ему установлен памятник в 1960 году. В 1918 году 

командовал северодвинской военной флотилией, боровшейся с вторжением 

интервентов на севере страны. 

 

130 лет назад родился Рюдов Кирилл Кононович (1890 – 1937, 20 июля), уроженец 

д.Долгая Нива Скорятинской волости. Один из первостроителей советской 

власти в крае. В 1919 году работал в Петрограде в губсовнархозе, воевал на 

юге России против войск Деникина. Работал в Гдовском уезде, в 

Петроградском губисполкоме на восстановлении народного хозяйства.  

 

125 лет назад родился Рюдов Иван Кононович (1895 - 1949), уроженец д.Долгая Нива 

Скорятинской волости. Один из первостроителей советской власти в крае. 

Участвовал в обороне Петрограда, боях под Нарвой в 1918г. Участник Великой 

Отечественной войны.  

 

120 лет назад родился Федюнинский Иван Иванович (1900 – 1977), советский 

военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Командовал 2-й 

Ударной Армией в период снятия блокады Ленинграда и освобождения 

Ленинградской области. В первой половине февраля 1944 года армия под 

командованием И.И.Федюнинского вела тяжёлые бои за город Нарву, пытаясь 

форсировать реку Нарову на территории современного Сланцевского района. 

 

110 лет назад родился Звонков Петр Иванович (1910 – 21 января 1941), уроженец д. 

Никольщина. В 1920-х годах – был организатором и вожатым одного из первых 

пионерских отрядов. В годы Великой Отечественной войны - военный 

журналист, участник героической обороны военно-морской базы Ханко 

(Гангут).  

 

110 лет назад родился Оргин Константин Петрович (1910 - 5.10.1964), Герой Советского 

Союза, удостоенный звания за героизм, проявленный в боях на Нарвском 

плацдарме (звание присвоено 5 октября 1944г.). 

 

100 лет назад родился Кондратьев Вячеслав Леонидович (30 октября 1920 – 23 сентября 

1993) – известный советский писатель, участник Великой Отечественной 

войны, автор ряда ярких и правдивых произведений военной тематики. В 

переписке с ним состоял сланцевчанин, тоже фронтовик, Е.И.Пригожин, 

который стал прообразом главного героя повести В.Л.Кондратьева «Искупить 

кровью» (1991г.).  

 

100 лет назад родился Филиппов Алексей Ефимович (1920 – 1993), на протяжении многих 

лет руководил кружком юных авиамоделистов, воспитанником которого в 

школьные годы был Герой Советского Союза О.К.Хомутов.  
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100 лет (1920 г.) назад скончался Ивановский Дмитрий Иосифович (1864 - 1920), 

уроженец с.Низы. Российский физиолог растений и микробиолог, один из 

основоположников вирусологии. Впервые (1892 г.) открыл возбудитель 

табачной мозаики, названный впоследствии вирусом. Имя Д.И.Ивановского 

носит Институт вирусологии в Москве. 
 

 

85 лет назад родился Комусиди Владий Антонович (1935 – 19 мая 2016), хореограф, 

заслуженный работник культуры РСФСР. В 1965 году приехал на работу в 

Сланцы, создал при Дворце культуры завода «Сланцы» танцевальный ансамбль 

«Мозаика, которым руководил 14 лет. В 1974 году коллектив получил звание 

народного. 

 

80 лет (7мая 1940 года) присвоения звания Герой Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» Знаменскому Валериану Сергеевичу 

(11.06.1903 - 4.04.1988). Командовал разведывательно-диверсионным отрядом, 

который действовал на территории Сланцевского района в 1941 году.  

 

80 лет (7 апреля 1940 г.) присвоения звания Герой Советского Союза Фёдорову Василию 

Федоровичу (18 октября 1912 – 11января 1982). Уроженец д.Великое Село 

Сланцевского района, артиллерист, участник советско-финской войны (1939 – 

1940).  

 

80 лет со дня рождения Карновича Виктора Григорьевича (декабрь 1940 – 27.06.1966), 

летчика-испытателя, уроженца г.Сланцы. 27 июня 1966 года старший 

лейтенант В.Карнович выполнял обычный учебный полет. Внезапно после 

взлета отказал двигатель, летчик отвел свою машину в сторону от населенного 

пункта, ценой своей жизни спас многих людей. Награждён орденом Красного 

Знамени посмертно. 

 

75 лет (24 марта 1945 г.) присвоения звания Герой Советского Союза Соломенникову 

Ефиму Ивановичу (1898 -1986). Сержант Е.И.Соломенников воевал в составе 

191-й стрелковой дивизии, участвовавшей в боях за освобождение Сланцев и 

Принаровья, отличился в бою при форсировании р.Нарова в июле 1944г. 

 

55 лет назад, в 1965 году в Сланцевской детской музыкальной школе работал Валерий 

Гаврилин (1939 – 1999), известный русский советский композитор.  

 

35 лет назад скончался Ульянов Николай Иванович (23.12.1904 – 07.03.1985), уроженец 

д.Ганежи. Русский историк, философ, культуролог, писатель, публицист, 

крупнейший представитель второй волны русской эмиграции.  

 

30 лет назад в 1995 году учрежден День воинской славы России - День победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

– Ледовое побоище 18 апреля 1242 года. Учрежден Федеральным законом № 

32-ФЗ от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах России», 

отмечается 18 апреля.  
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