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Кольцовская волость 

 

(Черновской сельсовет) 

 

1. Границы 

 

   Небольшой кусочек нашего района, ныне Черновской сельсовет, в прошлом 

некоторое время был Кольцовской волостью Гдовского и Ямбурского уездов 

Санкт-Петербургской – Ленинградской губернии и области. А в далеком 

прошлом входил в состав Кушельской губы Псковской земли. А как 

назывался он, будучи в составе Новгородской земли и Киевской Руси, – 

гадать не буду. 

   Границы волости хорошо обозначены речками. С запада – Плюсой, с севера 

– Пятой, с востока – Долгой, с юга – частично Боровенкой. На земле волости 

не было ни городов, ни крепостей, ни исторических селений. 

 

2. Пути – дороги 

 

   Памятниками прошлого остались пути и дороги, проходящие по земле к 

рекам волости. Путь из варяг в греки шел и по Плюссе. Памятником того 

пути остались древние захоронения, в верховьях реки Куреи (приток 

Плюссы), где был волок из Куреи, в реку Ситню (приток реки Шелони). А 

затем путь шел по Шелони в озеро Ильмень и дальше. 

   Путь княгини Ольги по нашему краю проходил по реке Нарове, Луге, Мсте. 

Легенда гласит, что она, сделав остановку на реке Нарове у места, 

именуемого ныне Ольгин Крест, поехала на Новгород по сухопутью, и в 

пути, где она остановилась, место стало называться Сижно. Но в летописи 

точно записано, что «путь ея был по рекам». 

   Можно предположить, что воины дружины Александра Невского, после 

взятия крепости Копорье в 1241 году, проходили по дорогам нашего края в 

Псков. А в 1242 году, как пишет летописец, «ходи Александр Ярославович, с 

новгородцами на немца и биша с ними на Чудском озере у Вороньем камне. И 

победи, Александр, и гони по льду 7 верст, секучи их. Так были отбиты со 

славою все три врага – шведы, немцы, литовцы». 

   Для защиты своих торговых путей в Прибалтике Москва, Новгород и Псков 

строили крепости и проводили дороги к ним. 

   В 1384 году на реке Луге была построена крепость Яма. 

   В 1492 году, князь Иван Васильевич Грозный, вел заложить на границе 

против Нарвы каменную крепость с высокими башнями и назвал ее по 

своему имени – Ивангород. 

   «В 1431 году на весну, наяша псковичи 300 мужей и заложили город нов на 

Гдове, на берегу камену стену. А земцы берещенские даху Пскову триста 

рублей». Так говорится в летописи об основании Гдовской крепости. 
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   В числе памятных событий, касающихся Кольцовской волости, будет и 

Плюсский договор Москвы со шведами. 

   В 1658 году московские послы писали царю: «Шведы домогаются, чтобы 

съезд был подле Нарвы, на устье Плюссы. Но урочище на устье Плюссы 

место тесное и болотное, конскими кормами бедное и не оборонное, во всем 

негодное». 

   В 1348 году Псков вышел из состава Новгородской земли. Псковичи жили 

и богатели от торговли с заморем. С заморской торговлей и связана 

многовековая история нашего края. Для торговли Псков имел к своей 

морской пристани на Балтике два пути – водный и сухопутный. Водный шел 

по озерам Псковскому и Чудскому, по реке Нарове. Сухопутный путь 

проходил через наш край: Псков-Гдов-Добручи-Губин Перевоз (через 

Плюссу) – село Воскресенское на Веенке – Кушела - Село Воскресенское на 

Черной – Вельи горы – здесь Псковская дорога соединялась с Новгородской 

дорогой и дальше по левому берегу реки Луги, мимо Ямы, до Наровы. 

   До постройки Ивангорода морская пристань была в устье Наровы, где было 

большое село Норовское, ныне деревня Венякюля (Старая деревня). С 

постройкой Ивангорода, пристань перешла ближе к крепости. Из-за своей 

сухопутной дороги, псковичи многие годы держались за Кушельскую губу 

Гдовского уезда. 

   После побед Петра Великого псковичи получили новые пути к морю, через 

Латвию, но дорога стала главной для Гдовского уезда, который по указу 

Екатерины II вошел в состав Санкт-Петербургской губернии. А Кушельская 

губа стала Выскатской волостью Гдовского уезда. 

   О существовании дороги в начале прошлого века сохранились записи в 

дневнике нашего земляка графа П.П.Коновницына. Он ехал их своего имения 

Кярово в Петербург, через Монастырек-Вельи Горы-Горелово на Яму. 

   О прямой дороге Гдов-Добручи-Гостицы-Низы-Ивангород в архиве 

сохранилась дорожная запись псковского воеводы, который в 1657 году по 

сухопутью доехал только до д.Низы, дальше путь был по Плюссе на лодке. 

Зимою были зимники – дороги по замерзшим рекам и озерам. 

   В начале XX в. после постройки железной дороги Петербург-Нарва-Ревель 

появилась и прямая железная дорога, соединившая Гдов и Нарву. И все 

дороги уезда потянулись на эту дорогу. Для Кольцовской волости появилась 

переправа через Плюссу у д.Кривая Лука. 

 

2. Северная война 

 

   В нашем крае сохранились остатки памятников Северной войны Петра со 

шведами. Это так называемые «шереметевы дороги» и «шереметевы» и 

«шведские» кладбища. 

   Соратник Петра фельдмаршал Б.П. Шереметев в годы Северной войны 

командовал корпусом русской армии, который в зимнее время года 

квартировал на Псковской земле. В те годы войны велись в теплое время 

года, а на холодное уходили на зимние квартиры. У писателя В. Пикуля в 
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книге «Пером и шпагой» красочное описание, как в годы семилетней войны 

России с Пруссией «Русская армия шла на зимние квартиры из Пруссии в 

Россию, а за ней двигался обоз в 15 тысяч подвод». Так и в годы Северной 

войны шли войска из Пскова под Нарву, под Ладогу, Орешек, устье Невы, 

под Копорье и Яму. Весной туда, поздней осенью – обратно, по Псковскому 

сухопутному пути, шли и ехали тысячи и тысячи воинов шереметевского 

корпуса. 

   Для сокращения дороги на Яму, которая и сейчас делает крюк, огибая 

Нарвское водохранилище, а тогда Пятское болото, была проложена прямая 

дорога по болоту от д. Монастырек на Яму. Следы бревенчатого настила 

сохранились и до наших дней. Такой же участок прямой дороги был и от д. 

Казино на д.д. Родино и Тихвинку. Эти дороги в памяти народной 

сохранились, как «Шереметевы» дороги. 

   Мне хотелось узнать, существовала ли прямая дорога на устье Невы, минуя 

крюк дороги на Яму, от Вельих Гор. И предположения мои оправдались. 

Действительно, от Вельих Гор на реку Лугу к д. Кленно есть дорога. А у 

деревни сохранились следы бывшего моста через Лугу. Большой 

неожиданностью для меня явилось то, что от остатков моста в сторону 

Веймарна существовала просека, название которой в памяти народной 

сохранилось как «Просека Трубецкого». И дальше в Волосовском районе 

есть тоже отрезки «шереметевой» дороги в сторону Гатчины. 

   О возникновении «шереметевых» и «шведских» кладбищ. Как уже 

упоминалось, в ходе войны тысячи и тысячи людей шли и ехали по 

сухопутной псковской дороге, туда и обратно, со скоростью 25-30 верст в 

сутки, дневки, ночевки – все в дороге. 

   Боевых действий в годы Северной войны в нашем крае не было, но 

войсковые части в те времена от разных заразных и незаразных болезней 

страдали больше чем от пуль и ядер врага. Больные были ежедневно. Куда их 

направлять? Госпиталей и больниц не было. И их оставляли в попутных 

деревнях. Кто выздоравливал – уходил в свою часть. А если умирал? Своих 

односельчан везли на погосты, хоронили с попом. А солдат хоронили на 

ближних древних могильниках. Так на языческих погребениях у деревень 

Вороново, Малая Руя появились православные кресты. Это памятники на 

могилах петровских солдат, чьи косточки лежат по сторонам дорог, по 

которым они шли. 

 

3. Деревни и села 

 

   В Псковской писцовой книге за 1585 год, в Кушельской губе, на 

территории будущей Кольцовской волости, упомянуты такие селения: село 

Воскресенское на реке Черной - владелец помещик Елагин и др., деревня 

Медвежская на реке Медвежке - владелец Вышеславцев, деревни Сухонос и 

Родино на Родином острове - владельцы Дмитриевский собор и 

Афанасьевский и Никольский монастыри. 
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   По описанию селений Петербургской губернии за 1838 год появились 

новые деревни и новые владельцы: 

- д. Черно – 88 мужских и 89 женских душ, 

- д. Усть-Черно – 50 мужских и 57 женских душ, 

- д. Низы – 45 мужских и 42 женских душ, 

- д. Воронов –45 мужских и 42 женских душ, 

- д. Кривая Лука – 37 мужских и 52 женских душ, 

- д. Тифинка – 51 мужских и 56 женских душ, 

- д. Боровня 1 – 19 мужских и 24 женских душ, 

- д. Боровня – 37 мужских и 36 женских душ, 

- д. Сухонос – 33 мужских и 3 женских душ. 

   владельцем всех деревень был помещик Дондуков-Корсаков.  

     -  д. Монастырек – 67 мужских и 74 женских душ, владелица капитанша 

Головнина.  

      -  д. Медвежок – 50 мужских и 57 женских душ, владелец Штакльберг и 

другие.  

   Изменения владельцев деревень связано с тем, что псковские купцы 

повезли свои товары по другим городам, дорогам, и надобность иметь свои 

деревни на старой дороге у них отпала. А церковь была лишена прав владеть 

крепостными крестьянами. Деревни получили верные слуги царя. Память о 

бывшем хозяине, купце Нагине, дельце села Воскресенское Чуркине, 

осталась в песне об атамане разбойников, творивших свои дела в Сороковом 

бору. В годы гражданской войны был бронепоезд «Атаман Чуркин». 

   В 1918 году по отчетам комитетов бедноты было жителей в д. Б.Боровня 

276 чел., Кривой Луке  -280 чел., Медвежке – 226 чел., Монастырьке – 595 

чел., Низах – 329 чел., Сухоносе – 228 чел., Черно – 380 чел.  

   Великая отечественная война и Нарвское водохранилище оставили свои 

следы. Деревни Усть-Черно и Низы остались на дне водохранилища. Нет 

деревень Сухоноса, Родино, Вербиты. 

   Появились новые, поселок лесозаготовителей Черновское, базы рыбаков и 

охотников Романовка и Кривая Лука. 

 

4. Октябрская революция 

 

   В отчете Кольцовского волисполкома, сохранившегося в архиве Ленобкома 

КПСС, за подписью председателя М. Александрова и секретаря Дм. Хаваева, 

17 октября 1918 года записано: «Волисполком избран 18 февраля, переизбран 

16 июня 1918 года. Членов совета – 26, членов исполкома – 7, 

сочувствующих большевикам. В исполкоме имеются продовольственный и 

земельный отделы. Во всех деревнях созданы комитеты бедноты. Работают 

плохо. Милиции нет. Мобилизация в Красную Армию проходит плохо. 

Культурно-просветительной работы нет. Агитаторы не приезжали. 

Парторганизации РКП(б) нет». Сохранились в архиве отчеты комитетов 

бедноты. Комитет бедноты д. Боровня организован 27 октября, в составе 3 

членов, беспартийных, но сочувствующих и стоящих на платформе 
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Советской власти. Избраны беднейшими крестьянами, средств нет. Подпись* 

Савелий Андреев. В д.Кривая Лука комитет организован 11 октября, в 

составе 3 членов, сочувствующих Советской власти. Средств нет. 

Реквизированы 24 пуда ржи, 36 пудов овса, распределяем нуждающимся по 

едокам. Подпись: В.Матвеев. 

   Д. Медвежок: организован комитет 15 августа в составе 3 человек, 

сочувствующих большевикам. Средств нет. При учете хлеба было 

сопротивление. На учет хлеб не взят. Подпись: П.Сапаров. 

   Д. Монастырек: комитет создан 14 августа, членов 32 беспартийных. 

Средств нет. Хлеб на учет не взят. Председатель Прусенов, секретарь Егоров. 

   Д.Низы: комитет создан 8 декабря, 3 члена, беспартийные, средств нет, 

хлеб не учтен. Председатель Е.Петров. 

   Д.Сухонос: комитет организован 1 декабря, в комитете все общество, 

беспартийные. Хлеб не учтен. Председатель С.Иванов. 

   Д.Черно: комитет организован 11 августа, членов – 3, большевики, учтено 

хлеба 1350 пудов. Подпись: В.Иванов. 

   Среди членов комитета бедноты были большевики, но на первом Гдовском 

уездном съезде коммунистов 15 января 1919 года, делегата от Кольцовской 

волости не было. Только 29 апреля, на заседании уездного комитета РКП(б), 

был утвержден коллектив сочувствующих РКП(б) Кольцовской волости. 

 

5. Гражданская война,    
 

Белогвардейские части Родзянко, собрав большие силы, быстро 

сломили слабое сопротивление 53-го полка. Перешли Плюссу по мосту у д. 

Кривая Лука и устремились в обход Ямбурга в тыл шестой дивизии Красной 

Армии, занимавшей оборону на главном направлении, против Нарвы. Заняв 

волость, белые устроили охоту на коммунистов. Были схвачены и казнены в 

Ямбурге председатель волисполкома Гудов Михаил Михайлович, члены: 

Савин Кузьма Филиппович, Кононов Григорий, Фокин Степан. Осенью 1919 

года волость была освобождена от белых. Белогвардейцы, чувствуя свою 

гибель, яростно сражались. Особенно сильные бои были на рубежах Плюссы 

и Наровы. У д. Низы погиб наш земляк из д. Гусева Гора командир батальона 

Шалбин Александр Васильевич. Павшие в боях на земле волости воины 

Красной Армии похоронены в братской могиле в д. Монастырек. Сейчас на 

могиле стоит скромный памятник. Со слов местных жителей, были еще 

братские могилы у д. Сухонос и у д. Кривая Лука. 

 Гражданская война закончена подписанием мирного договора с 

Эстонией. Новая граница отрезала у волости деревни Низы и Усть-Черно. В 

музее октябрьской революции в зале героев гражданской войны есть портрет 

уроженца д. Усть-Черно Карпова Николая Игнатьевича, члена РКП(б) с 1917 

года, участника Февральской революции в Петрограде, установления 

Советской власти в Нарве, соратника В.Кингисеппа. В 1919 году он был 

военным комиссаром Балтийской дивизии, матросы которого громили 

белогвардейцев на подступах к Петрограду и освободили Ямбург.  
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Многие жители деревень Кольцовской волости воевали за Советскую 

власть в годы гражданской войны. Пименов Василий Михайлович был 

награжден Орденом «Красное знамя». 

   В первые дни по изгнании белых, в волости была установлена Советская 

власть. С 3-го по 10-ое января 1920 года проводилась «партийная неделя», 

вступило в члены РКП(б) 13 человек. На уездной партконференции 20 

февраля 1920 года делегат волости говорил, что в коллективе уже 17 человек. 

Среди них Бобров, Антонов, Матвеев, Федоров, Яковлев. В 1920 году в 

волости была создана комсомольская организация. В партархиве 

сохранились анкеты обследования комсомольских ячеек. 

   Комсомольская организация д. Монастырек создана в октябре 1920 года. 

Членов – 71. юношей – 25, девушек – 46. 

Бюро волкома 5 человек: Пименов – 18 лет, организатор, 

                                            Терликов – 17 лет, секретарь, 

                                            Николаев – 17 лет, агитатор, 

                                            Камышев – 22 года, культпросвет, 

                                            Архипов – 16 лет, член бюро. 

Проведено 8 собраний, избы-читальни нет, агромил нет. Учителя школы к 

работе не привлечены. Газеты получаем редко – 1-2 раза в месяц, коллектива 

РКП(б) в деревне нет. 

                                             Подпись: Камышева. 

 

   Организация РКСМ д. Черно создана в феврале 1920 года. Членов – 18, 

юношей – 10, девушек – 8. 

Бюро 3 человека: Николаев Г.И. – 18 лет, организатор, 

                               Ефимова Рая – 16 лет, 

                               Ананьев Иван – 35 лет, агитатор. 

Изба-читальня есть, коллектив РКП(б) есть, учителя хорошо помогают. 

 

6. Коллективизация 

 

   Население в деревнях увеличилось в несколько раз. А количество земли 

оставалось прежнее, как было и несколько веков назад. Способ обработки 

земли, ее урожайность также оставались без изменений: трехполка с 

урожайностью сам 6-8. 

   Земля не кормила. Узкие полоски земли не позволяли применять даже 

простые машины. Выход был один - в объединении индивидуальных 

хозяйств в коллективные. Идея коллективизации дошла до сознания 

крестьян, в ней был найден выход дальнейшего развития деревни. И в 

деревнях были созданы колхозы. Колхозы выдвинули новых людей, 

незаурядных организаторов, добросовестных, честных, до глубины души 

преданных новому делу, делу служения новой форме ведения сельского 

хозяйства. Одним из таких людей был председатель колхоза «Восход» в 

деревне Монастырек Пименов Михаил Иванович. Его заслуги были 
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признаны жителями всего края, он был избран депутатом Верховного Совета 

СССР. 

   Также о примерах высокой честности и преданности колхозному делу. 

Рассказ о колхознике колхоза «На страже» д. Черно, участнике гражданской 

войны Матвееве Павле Матвеевиче. Ему было поручено в первые дни войны 

с другими колхозниками отогнать колхозное стадо в тыл страны. Его дочь 

Зинаида Павловна, которой было тогда 13 лет, с матерью Пелагеей 

Ивановной, были с отцом и прошли всю дорогу со стадом. У нее сохранился 

маршрутный лист того времени. Там написано, что в гурте скота 57 голов, 22 

лошади, овцы и козы. А на обороте отметка о маршруте. Трудно представить, 

как с 16 июля по ноябрь 1941 года, двигался этот гурт скота. На Ямбург, 

мимо Ленинграда, на Кириши, Тихвин – к Вологде. Все время вдоль фронта. 

Как вспоминает Зинаида Павловна, «особенно страшно было при переправе 

через Волхов под бомбежкой фашистов. Бомбежки были часто, но обычно 

стадо сворачивало с дороги, и прятались кто за что. А на пароме, на воде 

мы были у фашистов на виду. Спрятаться было некуда. Вместе с нашим 

стадом шло стадо колхоза Тихвинки». Вот подвиг этих людей: три месяца 

под обстрелами, по незнакомым дорогам, днем и ночью гнали они колхозное 

стадо. И не только гнали, но его кормили, поили, сохраняли. 

   Поздно осенью, уже по снегу, нашли они приют в одном из колхозов 

Вологодской области. Зина с матерью остались работать в колхозе, а Павел 

Матвеевич, хотя его возраст не подошел призыву в армию, ушел 

добровольцем. В бою под Волховом был тяжело ранен, отчего и умер в 

госпитале на станции Хвойная, где и схоронен в братской могиле. Вот они 

труженики тыла, истинные кузнецы победы над фашизмом. Кто может 

сомневаться, что крестьяне насильно были согнаны в колхозы. Такие 

героические дела из-под палки не делаются. 

 

7. Великая Отечественная война 

 

   На земле Черновского сельсовета у д. Медвежок стоят два памятных знака 

о войне. Один на месте гибели экипажа Шевлягина и Павлова, сбитого 

фашистами в первые дни войны. Второй у дороги – бойцам диверсионно-

истребительного батальона Знаменского, имевшего боевую задачу взорвать 

мосты и задержать движение танковых колонн фашистов к фронту. Но отряд 

ввязался в ночной бой, понес потери и не выполнив боевой задачи, отошел в 

Дубоевский мох. Памятником войны является и поселок Черновское. Его 

первые домики были построены в 1944 году для штаба командующего 

Ленинградским фронтом Говорова. Отсюда шло руководство боями на реке 

Нарова с февраля по июнь 1944 года. После войны в этих домиках 

обосновался Кингисеппский леспромхоз, и на базе его расстроился поселок 

Черновское. 

   Почти в каждой семье есть памятники о войне. Это похоронки о павших в 

боях при защите Родины, пропавших без вести, умерших от ран. Сколько их, 

отцов, сыновей, братьев, родных? По грубым подсчетам сельсовета около 
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трехсот, самых лучших, молодых, сильных, здоровых отдали свои жизни за 

наше общее дело, за нашу Родину. Их могилы разбросаны по всей 

необъятной нашей стране и в многих странах за рубежом. Будем надеяться, 

что имена не вернувшихся с войны домой, будут собраны и занесены в книгу 

Памяти. Я напишу только о некоторых из них  

   Первый, кто отдал свою жизнь за нашу землю в борьбе с фашизмом еще на 

далеких подступах в Испании – лейтенант Петров Павел Петрович из д. 

Черно, штурман скоростного бомбардировщика (Катюша). Погиб в 

воздушном бою. 

   Майор Харламов Георгий Матвеевич, 1904 года рождения, из д. Черно, 

пропал без вести в первые дни войн в Эстонии. 

   Пример высокого патриотизма братьев Терентьевых из д. Монастырек 

описан О. Светловой в газете «Знамя труда» № 119 от 22 июня 1991 г. Три 

брата – Иван, Егор, Владимир – не вернулись с войны домой. И как писал в 

письме младший из братьев Володя: «Мама, не плачь по Ване и Жоржику, 

ведь этим не поможешь. Такая наша судьба – сегодня жив, а завтра – 

конец. Если нас не будет, будет жить слава о нас. Ведь мы защищаем город 

Ленинград. (А кому-то помешал он, и вернули имя, которое хотел и Гитлер – 

прим. автора.) Ваш сын тоже храбро сражается. Дорогие! Не позорю вашу 

семью. Будьте горды, что я со славою бью проклятых врагов». 

   Откуда такие герои? Рядовая семья колхозника. Иван Терентьевич 

Терентьев и его жена Анисья Минаевна в те трудные 20-е и 30-е годы не 

только вырастили трех сыновей и дочь, но и дали им высшее и среднее 

образование. По образному выражению прусского полководца: «Победу над 

французами одержал школьный учитель». Так и наша победа обязана 

высокой грамотности наших солдат. Опять заслуга колхозного строя. Он 

освободил деревенских ребят от работ в индивидуальном хозяйстве и дал 

возможность им учиться. Нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни в тылу. 

Расстреляны фашистами из д. Вороново – Тимофеев И.М., Кириллов В.М., 

Никифоров И.Ф., Семенов Е.С., Морозов И.А. Из д. Тифинка – Иванов М.И., 

мать партизана Федорова Т.Ф., Елизарова М.Е. и другие. Вот некоторые 

участники Великой Отечественной войны, кто прошел все тяготы войны – 

командир подводной лодки, капитан 3-го ранга Хапаев Иван Федотович, мл. 

лейтенант Ильин Георгий Александрович и многие другие. 

   Во многих сельсоветах уже поставлены памятные знаки с именами своих 

земляков, не вернувшихся с войны домой. Черновской сельсовет еще чего-то 

ждет. Война не оставила ни одного дома. Фашисты дотла спалили все 

деревни. На пепелищах вновь появились новые люди, поставили новые дома, 

скотные дворы, новые поля, дороги. Пожелаем им же умножить славу 

бывших колхозов и передовых людей. 

 

8. Они – наша гордость 

 

   Наша гордость, что в глухом углу были и есть люди, которых знаем мы, их 

земляки, но они как ученые известны всей стране. 
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   Где тот источник культуры, которая сказалась в названии волости 

Кольцовской. Не в честь какого-то князя, а поэта. Или у крестьянских детей 

имена Апполон, Герман. Таких имен в православном календаре нет. Откуда 

же они? Одним из очагов была Мариинская школа в д. Кривая Лука. Учителя 

этой школы были истинными просветителями крестьян окрестных деревень. 

Многие их ученики тоже стали учителями сельских школ, врачами, первыми 

строителями Советской власти, организаторами колхозов. 

   Вспомним выдающихся людей, родившихся на земле Кольцовской волости, 

наиболее выдающимся будет основатель учения о вирусах профессор 

Ивановский Дмитрий Иосифович. Он родился в д. Низы. Отец его был 

становым приставом. 

   Выше было написано о герое гражданской войны Карпове Н.И. После 

гражданской войны он работал во многих вузах Ленинграда, писал книги по 

истории рабоче-крестьянского движения. Совсем недавно ушел из жизни 

уроженец д. Монастырек Басков Василий Семенович, член КПСС с 1920 

года, делегат 3-го съезда комсомола, член союза художников, искусствовед. 

Многие годы работал в институте им. Репина. 

   Также недавно ушел из жизни Дроздов Иван Петрович (1910-1986) из д. 

Сухонос, инвалид войны. Окончил Ленинградский Государственный 

университет. Долгие годы был на комсомольско-партийной работе. Затем 

работал в сельхозинституте, прошел путь от аспиранта до профессора. 

   Особенно приятно писать о нашем земляке из д. Черно. Член-

корреспондент Академии медицинских наук, профессор, доктор 

медицинских наук, генерал-лейтенант медицинской службы, начальник 

военно-медицинской Академии им. Кирова Яковлев Герман Михайлович. В 

1941 году с матерью также, как и Зина, гнали колхозный скот от фашистов. 

   Учебу начал в эвакуации Вологодской области. Среднее образование 

получил в вечерней школе в городе Кандалакше, где работал после 

окончания ПТУ электромонтером. В 1953 году поступил в Военно-Морскую 

медицинскую Академию, которую окончил с золотой медалью. Проходил 

службу на Балтфлоте. Окончил клиническую ординатуру. Работал 

преподавателем на кафедре терапии, где начальником был наш земляк 

академик Н.С. Молчанов. После его смерти был его преемником, затем зам. 

начальника Академии и начальником Академии. Г.М. Яковлев специалист по 

военно-полевой терапии, по болезням сердца, имеет 75 научных работ. 

Готовит кадры новых ученых. Им написано пять учебных пособий. 

Принимает участие в общественной работе и партийной. Избран зам. 

председателя кардиологического общества в г. Ленинграде. 

   И еще о более молодом ученом, нашем земляке, сыне Николая Егоровича 

Нефедова, Владимире Николаевиче. По окончании средней школы нашего 

города он поступил и окончил Военно-Медицинскую Академию. Несколько 

лет был врачом на атомной подводной лодке. Бывал в автономных походах. 

Вернулся в родную Медицинскую Академию. Сейчас полковник 

медицинской службы В.Н. Нефедов кандидат мед. наук, доцент кафедры 

анестезиологии, готовит кадры военных врачей. 
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   Мне, воспитаннику мед. академии, выпуска 1932 года приятно писать о 

своих одноклассниках. 

 

9. О будущем Черновского сельского совета 

 

   Выгоды сельсовета в расположении рядом с нашим городом Сланцы. Его 

земли должны быть кормильцами и поильцами нас, жителей города. Для чего 

необходимо поднять урожайность полей, повысить продуктивность 

животноводства, развить водоплавающее птицеводство на реках и Нарвском 

водохранилище. Основой подъема урожайности сельского хозяйства может 

быть перестройка системы утилизации городских сточных вод. Они содержат 

большое количество органических веществ. Сейчас все это «золото» идет в 

наши речушки и реки. Отравляет воздух города. А почему бы все эти отходы 

не качать на земли Черновского сельсовета. Такая система утилизации 

городских сточных вод на поля орошения, резко повышает урожайность всех 

зерновых, кормовых и других культур. Такая система орошения городскими 

сточными водами освобождает сельское хозяйство от необходимости привоза 

минеральных удобрений, продукты с таких полей не имеют ни нитратов, ни 

нитритов. Все другие способы удаления сточных вод всегда убыточны, а 

поля орошения доходны. 

   И для нашего города такой способ удаления сточных вод избавит город от 

зловония очистных сооружений, а также оздоровит наши речушки и реки, 

Нарвское водохранилище. 

   Возможно, что в соответствующих разведениях и фенольные воды СПЗ 

также могут быть полезны для сельского хозяйства. 

   Давайте мечтать. 

 

23 сентября 1991 г. 

 

 

 

 


