
 
 
 

В Ленинградской области 2021 год – Год чистой воды  
 

 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 

29.05.2017 

24 июня 2014 г. Президент России В.В. Путин подписал  указ  о 

праздновании в  2021 году  «в целях сохранения военно-

исторического и культурного наследия, укрепления единства 

российского народа» 800-летия со дня рождения Александра 

Невского 

2021 год  – Празднование 200-летнего юбилея со дня рождения 

писателя Федора Достоевского.  Указ  Президента Российской 

Федерации от 24 августа 2016 года № 424 

18 марта 2019 года Президент РФ Владимир Путин подписал 

распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня рождения академика Андрея 

Сахарова. 100-летний юбилей будет отмечаться в 2021 году. 

 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ: 

80-я  годовщина начала Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

60 лет  со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

35 лет  со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986) 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ и РОССИЙСКИЕ  

ПАМЯТНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ  

2021 года 
 

Январь 

1 янв. – Новый год 

1 янв. – День былинного богатыря Ильи Муромца (в этот день в древней 

Руси чтили память героя рус. эпоса). Илья Муромец, живший в 12 веке, 

почитался славянами  

1 янв. – Всемирный день мира 

3 янв. – 85 лет со дня рожд. поэта Н.М. Рубцова (1936-1971) 

6 янв. – 125 лет со дня рождения писателя Е.Н. Пермитина (1896-1971) 

7 янв. – Православное Рождество 

8 янв. – День детского кино 

8 янв. – 75 лет со дня рожд. детск. писателя и переводчика М.Д. Яснова 

(1946) 

11 янв. – День заповедников и национальных парков (отм. с 1997 г. по иниц. 

Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы) 

12 янв. – 145 лет со дня рожд. Д. Лондона (Д. Гриффита, 1876-1916), амер. 

писателя 

12 янв. – День работника прокуратуры РФ 

13 янв. – День российской печати (в честь выхода 13 янв.1703 г. в Москве 

первой русской газеты «Ведомости о военных и новых делах, достойных 

знания и памяти») 

13 янв. – 90 лет со дня рожд. писателя А.А. Вайнера (1931-2005) 

14 янв. – 110 лет со дня рожд. писателя А.Н. Рыбакова (1911-1998) 

15 янв. – День памяти преподобного Серафима Саровского (1759-1833) 

15 янв. – 130 лет со дня рожд. О.Э. Мандельштама (1891-1938), поэта и 

прозаика 

24 янв. – 245 лет со дня рожд. Эрнеста Теодора Амадея Гофмана (1776-

1822), нем. писателя 

 

 

25 янв. – Памятная дата России. День российского студенчества  
(25 янв.1755 г. в день великомученицы Татьяны имп. Елизавета 

подписала указ об учреждении Московского университета) 

27 янв. – День воинской славы. День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

27 янв. – Международный день памяти жертв Холокоста. 

27 янв. – 195 лет со дня рожд. писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина (1826-

1889) 

27 янв. – 265 лет со дня рожд. австр. композитора Вольфганга Амадея 

Моцарта (1756-1791) 
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28 янв. – 180 лет со дня рожд. историка В.О. Ключевского (1841-1911) 

29 янв. – 155 лет со дня рожд. Р. Роллана (1866-1944), франц. писателя 

31 янв. – 125 лет со дня рожд. писателя, поэта А.П. Ладинского (1896-1961) 

 

Февраль 

2 февр. – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве  (1943) 

3 февр. – 130 лет со дня рожд. С.В. Обручева (1891-1965), геолога и писателя 

5 февр. – 185 лет со дня рожд. рус. критика Н.А. Добролюбова (1836-1961)  

5 февр. – 170 лет со дня рожд. И.Д. Сытина (1851-1934), крупнейшего рус. 

издателя, книготорговца 

8 февр. – 90 лет со дня рожд. детского писателя Б.Н. Сергуненкова (1931) 

8 февр. – День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается с 1964 г. в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций – франц. 

школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля 

(1963) 

10 февр. – День памяти А.С. Пушкина (6.06.1799 –10.02.1837). 

14 февр. – Всемирный день влюбленных. День св. Валентина 

15 февр. – Памятная дата России.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. День вывода 

войск из Афганистана (1989) 

16 февр. – 190 лет со дня рожд. рус. писателя Н.С. Лескова (1831-1895) 

16 февр. – 105 лет со дня взятия русскими войсками под командованием 

Николая Юденича турецкой крепости Эрзерум (1916 год) 

17 февр. – 115 лет  со дня рожд. рус. писательницы, поэтессы А.Л. Барто 

(Воловой, 1906-1981) 

17 февр. – 165 лет со дня рожд. Рони Старшего (Жозефа Анори Бекса, 1856-

1940), франц. писателя 

19 февр. – 90 лет со дня рожд. рус. писателя Г.Н. Владимова (1931-2003) 

21 февр. – День молодого избирателя (третье воскр. февр.) 

21 февр. – Международный день родного языка. Отмечается с 2000 г. по 

инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех 

народов. 

21 февр. – 145 лет со дня рожд. художн. П.П. Кончаловского (1876-1956) 

23 февр. – День воинской славы России. День защитника Отечества 

24 февр. – 235 лет со дня рожд. нем. сказочника В. Гримма (1786-1859) 

27 февр. – 190 лет со дня рожд. рус. художника Н.Н. Ге (1831-1894) 

28 февр. – День карело-финского эпоса Калевалы (праздник Финляндии). 

 

 

 

Март 

1 марта – Всемирный день кошек 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
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3 марта (19 февр.)  – 160 лет со дня отмены крепостного права в России 

(1861). Александр II подписал манифест «О всемилостивейшем 

даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских 

обывателей». 

3 марта – Всемирный день писателя. Отм. с 1986 г. по реш. 48-го конгресса 

Пенклуба – международного объединения писателей. 

8 марта – Международный женский день 

12 марта – 90 лет со дня принятия программы физкультурной 

подготовки в общеобразовательных, профессиональных и 

спортивных организациях "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО) 

(1931 год) 

14 марта – 135 лет со дня рожд. художн. В.А. Фаворского (1886-1964) 

17 марта – 165 лет со дня рожд. художн. М.А. Врубеля (1856-1910) 

19 марта – День моряка-подводника  (115 лет со дня приказа по 

Морскому ведомству, которым подводные лодки были объявлены 

самостоятельным классом боевых кораблей (создание подводного 

флота России – 1906 год) 

21 марта – Всемирный День поэзии 

21 марта – День цветов 

22 марта – День Балтийского моря (реш. на заседании Хельсинкской 

Конвенции 1986 г.) 

22 марта – 200 лет со дня рожд. писателя А.Ф. Писемского (1821-1881) 

24-30 марта – Неделя музыки для детей и юношества 

24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги. Проводится с 1944 г. 

Первые «Книжные именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 

г. в  Москве 

25 марта – День работника культуры 

27 марта – Международный день театра. Учрежден в Вене на IХ конгрессе 

Междунар. ин-та театра при ЮНЕСКО в 1961 г.  

27 марта – 910 лет со дня разбития русскими дружинами половецкого 

войска при Салнице (1111 год) 

27 марта – 140 лет со дня рожд. писателя А.Т. Аверченко (1881-1925)  

27 марта – 150 лет со дня рожд. художника И.Э. Грабаря (1871-1960) 

27 марта – 150 лет со дня рожд. Г. Манна (1871-1950), нем. писателя 

30 марта – 245 лет со дня рожд. художника В.А. Тропинина (1776-1857) 

 

Апрель 

1 апр. – День смеха 

1 апр. – Международный день птиц. В 1906 г. подписана Международная 

конвенция об охране птиц 

2 апр. – День единения народов 

2 апр. – Международный день детской книги. Уст. решением ЮНЕСКО в 

1967 г. в день рождения Х.К. Андерсена (1805-1875) 
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7 апр. – Всемирный день здоровья. Отм. в день вступления с силу в 1948 г. 

Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

11 апр. – Международ. день освобожд. узников фашистских концлагерей 

12 апр. – Памятная дата России. День космонавтики. 60 лет  со 

дня первого полета человека в космос (1961) 

12 апр. – 90 лет со дня рожд. писателя, поэта В.Т. Коржикова (1931-2007) 

15 апр. – 135 лет со дня рожд. поэта Н.С. Гумилева (1886-1921) 

18 апр. – Международный день памятников и исторических мест 

18 апр. – День воинской славы России. День победы рус. воинов князя А. 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242) 

18 апр. – 105 лет со дня взятия русскими войсками под командованием 

Николая Юденича турецкой крепости Трапезунд (1916 год) 

22 апр. – Международный день Земли 

23 апр. – Всемирный день книги и защиты авторского права. Объявлен в 

1996 г. в память трех гениев мировой литературы – У. Шекспира, М. 

Сервантеса, И.Г. де ла Веги 

24 апр. – Международный день солидарности молодежи 

24 апр. – Всемирный день породненных городов (последнее воскр. апр.). 

Проводится по реш. Всемирной федерации породненных городов 

(ВФПГ).  

26 апр.  – Памятная дата России.  День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф 

26 апр. – 105 лет со дня начала высадки во Франции русского 

экспедиционного корпуса, направленного в помощь союзникам 

(1916) 

27 апр. – Памятная дата России.  День российского парламентаризма 

29 апр. – Международный день танца. Отм. с 1892 г. в день рожд. Жана 

Жоржа Новера (1727-1810), франц. балетмейстера, реформатора и 

теоретика хореографического искусства. 

30 апр. – 85 лет со дня рожд. писателя В.И. Лихоносова (1936) 

30 апр. – 95 лет со дня рожд. писателя-натуралиста  Ю.Д. Дмитриева (1926-

1989) 

 

Май 

1 мая – Праздник весны и труда. В России впервые отметили 20 апр. (3 мая) 

1911 г. как День солидарности рабочих всего мира. 

2 мая – День Холокоста. Отм. в память о 6 млн. евреях – жертвах фашизма 

2 мая – 165 лет со дня рожд. писателя, философа В.В. Розанова (1856-1919) 

3 мая – 70 лет со дня рожд. писательницы Т.Н. Толстой (1951) 

5 мая – 175 лет со дня рожд. польск. писателя Г. Сенкевича (1846-1916)  

7 мая – 165 лет со дня рожд. индийского писателя Рабиндраната Тагора 

(Тхакур) (1861-1941) 
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7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи. В этот день 

(1895) рус. физик А. Попов продемонстрировал сеанс радиосвязи. В 1900 

г. впервые была практически использована радиосвязь (во время 

операции по снятию севшего на мель у о. Гогланд в Финском заливе 

броненосца «Генерал-адмирал Апраксин»), которая действовала 3 

месяца.  

7 мая – День создания Вооруженных Сил РФ (отм. с 1992 г.). 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (с 1953 г. 

по реш. Междунар. конференции КК в день рожд. А. Дюнана (1828-

1910), швейц. обществ. деятеля, инициатора основания (1863) 

Междунар. Организации Красного Креста) 

8 мая – День апостола Иоанна Богослова (покровитель авторов, редакторов 

и издателей) 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

12 мая – Всемирный день медицинских сестер (в день рожд. Ф. Найтингейл 

(1820-1910), английской медсестры, создавшей систему подготовки 

кадров сред. и мл. медперсонала в Великобритании) 

12 мая – 100 лет со дня рожд. канадского писателя, биолога Фарли Мак-

Тилла Моуэта (1921-2014) 

13 мая – 165 лет со дня рожд. амер. сказочника Л.Ф. Баума (1856-1919) 

15 мая – 130 лет со дня рожд. писателя М.А. Булгакова (1891-1940)  

15 мая – Международный день семьи (календарь ООН, отм. в России с 1996 

г.) 

18 мая – Международный день музеев 

18 мая – День Балтийского флота ВМФ России  

18 мая – 135 лет со дня рожд. писателя Г.Б. Адамова (Гибс, 1886-1945) 

19 февр. – 90 лет со дня рожд. писателя  Г.Н. Владимова (1931-2003) 

20 мая – 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза летника 

Алексея Петровича Маресьева (1916-2001) 

21 мая – Международный день ЮНЕСКО за культурное развитие 

21 мая – 100 лет со дня рожд. физика, обществ. деятеля А.Д. Сахарова 

(1921-1989)  

24 мая – День славянской письменности и культуры (отм. с 1986 г. в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

27 мая – Общероссийский День библиотек. Уст. в ознамен. 200-летия созд. 

Императорской публичн. библиотеки, ныне РНБ.  

28 мая – День пограничника 

28 мая – 135 лет со дня рожд. В.Ф. Ходасевича (1886-1939), поэта и критика 

29 мая – День химика (посл. воскр. мая)  

31 мая – Всемирный день без табака. Объявлен в 1988 г. Всемирн. орг. 

здравоохранения.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Июнь 

1 июня – Международный день защиты детей. Отмечается с 1950 г. 

4 июня – Международный день детей – жертв агрессии 

4 июня – 200 лет со дня рожд. поэта А.Н. Майкова (1821-1897) 

4 июня – 105 лет со дня начала наступления русских войск под 

командованием Алексея Брусилова (1916 год) 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды (программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП)  

5 июня – День эколога 

6 июня – Пушкинский день России. День рождения А.С. Пушкина (1799-

1837)  

6 июня – День русского языка (отмечается ООН) 

8 июня – День социального работника 

12 июня – День России (День принятия Декларации о государственном 

суверенитете РФ в 1990 г.)  

14 июня – 210 лет со дня рожд. амер. писательницы Гарриэт Бичер-

Стоу (1811-1896) 

14 июня – 130 лет со дня рожд. писателя, переводчика А.М. Волкова (1891-

1977) 

17 июня – 110 лет со дня рожд. писателя В.П. Некрасова (1911-1987) 

19 июня – День медицинского работника (третье воскресенье июня)  

21 июня – 205 лет со дня рожд. англ. писат. Шарлотты Бронте (1816-1855)  

22 июня – Памятная дата России.  ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. 80 лет со 

дня начала Великой Отечественной войны (1941-1945)  

22 июня – 165 лет со дня рожд. англ. писателя Г.Р. Хаггарда (1856-1925) 

23 июня – Международный Олимпийский день 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией  (календарь ООН) 

27 июня – День молодежи в России 

27 июня – Всемирный день рыболовства. Отм. по реш. Междунар. конфер. по 

регулированию и развитию рыболовства (июль 1984 г.) 

29 июня – Памятная дата России. День партизан и подпольщиков. 

 

Июль 

1 июля – Всемирный день архитектуры 

3 июля – 95 лет со дня рожд. писателя В.О. Богомолова (1926-2003)  

3 июля – День работников морского и речного флота (первое воскр. июля)  

6 июля – 225 лет со дня рожд. Николая I (Николая Павловича Романова, 

1796-1855), рос. императора 

7 июля – День воинской славы России. День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год) 

7 июля – Дохристианский русский праздник Ивана-Купала. Совершался во 

время летнего солнцестояния. 

8 июля – Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья. День 

покровителей супружеской жизни св. Петра и Февронии.  
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10 июля – День воинской славы России. День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении (1709)  

10 июля – 150 лет со дня рожд. М. Пруста (1871-1922), франц. писателя 

10 июля – 205 лет со дня рождения последнего российского генерал-

фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина (1816) 

10 июля – 80 лет со дня начала Смоленского оборонительного сражения (1941 

год) 

10 июля – 80 лет со дня начала битвы за Ленинград (1941) 
10 июля – День российской почты (второе воскр. июля)  

10 июля – День рыбака (второе воскр. июля) 

15 июля – 415 лет со дня рожд. Х. Ван Рейна Рембрандта (1606-1669), 

голландского художника 

17 июля – День авиации ВМФ 

17 июля – 175 лет со дня рожд. Н.Н. Миклухо-Маклая (1846-1888), 

этнографа, путешественника, биолога 

18 июля – 210 лет со дня рожд. англ. писателя Уильяма Мейкписа 

Теккерея (1811-1863) 

19 июля – 125 лет со дня рожд. А.Д. Кронина (1896-1981), англ. писателя 

20 июля – Международный день шахмат. Отм. в день основания в 1924 г. 

Международной шахматной федерации (ФИДЕ)  

22 июля – 95 лет со дня рожд. С.А. Баруздина (1926-1991), писателя, поэта 

24 июля – 195 лет со дня рожд. рус. фольклориста А.Н. Афанасьева (1826-

1871) 

 26 июля – 165 лет со дня рожд. англ. драматурга, писателя Д.Б. Шоу (1856-

1950)  

28 июля – Памятная дата России.  День крещения Руси. День св. 

Владимира Святославовича (956-1015, покровитель России), 

великого князя Киевского, крестившего Русь  

31 июля – День Военно-морского флота (последнее воскр. июля) 

 

Август 

1 авг. – Памятная дата России. День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914 - 1918 гг. 

1 авг. – День образования Ленинградской области (1927) 

2 авг. – День воздушно-десантных войск РФ 

5 авг. – 80 лет со дня начала Одесского оборонительного сражения (1941 

год) 

6 авг. – День железнодорожных войск РФ 

6 авг. – 165 лет со дня рожд. художника А.М. Васнецова (1856-1933)  

6 авг. – День Хиросимы. Всемирн. день борьбы за запрещение ядерного 

оружия 

7 авг. – День железнодорожника (первое воскр. авг.)  

7 авг. – 80 лет со дня начала Киевской оборонительной операции (1941) 
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9 авг. – Международный день коренных народов мира (календарь ООН )  

9 авг. – День воинской славы России. День первой в российской истории 

морской победы русского флота под команд. Петра I у мыса Гангут 

(1714)  

12 авг. – День Военно-воздушных сил 

12 авг. – Всемирный день молодежи (по решению ООН с 1999 г.)  

14 авг. – День строителя (второе воскр. авг.)  

14 авг. – 155 лет со дня рожд. Д.С. Мережковского (1866-1941), поэта, 

писателя 

15 авг. – 250 лет со дня рожд. англ. писателя В. Скотта (1771-1832)  

16 авг. – 145 лет со дня рожд. художника И.Я. Билибина (1876-1942), 

иллюстратора русских былин и сказок 

20 авг. – 70 лет со дня основания ДОСААФ 

21 авг. – День Воздушного Флота России (третье воскр. авг., 22 авг. 1991 г. 

восстановлен исторический российский трехцветный флаг)  

21 авг. – 150 лет со дня рожд. писателя Л.Н. Андреева (1871-1919) 

22 авг. – 105 лет со дня рожд. писателя А.В. Калинина (1916-2008) 

22 авг. – 115 лет со дня рожд. писателя Л. Пантелеева (А.И. 

Еремеева) (1906-1987) 

22 авг. – День Государственного флага Российской Федерации 

23 авг. – День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)  

25 авг. – 570 лет со дня рожд. испанского мореплавателя Х. Колумба (1451-

1506) 

27 авг. – День российского кино 

27 авг. – 150 лет со дня рожд. амер. писателя Т. Драйзера (1871-1945)  

30 авг. – 80 лет со дня начала Ельнинской наступательной операции 

(1941) 

 

Сентябрь 

1 сент. – Всероссийский День знаний  

1 сент. – День местного самоуправления. Отмечается с 1999 г. по решению 

Конгресса муниципальных образований.  

1 сент. – 165 лет со дня рожд. поэта И.Ф. Анненского (1856-1909) 

1 сент. – Всемирный день мира (в день начала Второй мировой войны 1939-

1945) 

2 сент. – Памятная дата России.  День окончания Второй мировой войны 

(1945) 

2 сент. – День российской гвардии. 

2 сент. – 115 лет со дня рожд. писателя-фантаста П.А. Казанцева (1906-2002) 

3 сент. – Памятная дата России. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сент. – 80 лет со дня рожд. писателя С.Д. Довлатова (1941-1990)  
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8 сент. – День воинской славы. День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812) 

8 сент. – 80 лет со дня начала блокады Ленинграда (1941) 

8 сент. – Международный день распространения грамотности и знаний 

9 сент. – День памяти рус. воинов, павших при обороне Севастополя в 

Крымской войне 1853-1856 гг. 

11 сент. – День воинской славы. День победы русской эскадры под 

команд. Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790)  

11 сент. – Международный день памяти жертв фашизма (2-е воскр. сент.)  

12 сент. – 100 лет со дня рожд. польск. писателя С. Лема (1921-2006)  

14 сент. – 85 лет со дня рожд. поэта А.С. Кушнера (1936) 

15 сент. – 130 лет со дня рожд. англ. писат. А. Кристи (Клариссы Миллер, 

1891-1976)  

18 сент. – День работников леса (третье воскр.сент.)  

18 сент. – 80 лет со дня "рождения" советской гвардии (1941) 

21 сент. – День воинской славы России. День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380)  

21 сент. – 155 лет со дня рожд. англ. писателя Г.Д. Уэлса (1866-1946)  

22 сент. –130 лет со дня рожд. детского писателя Р.И. Фраермана (1891-

1972)  

23 сент. – 85 лет со дня рожд. писателя Э.С. Радзинского (1936) 

24 сент. – 125 лет со дня рожд. Эльзы Триоле (Элла Каган, 1896-1970), 

франц. писательницы 

24 сент.  – 125 лет со дня рожд. Ф. Фицджеральда (1896-1940), амер. 

писателя 

24 сент. – Всемирный день моря 

27 сент. – Всемирный день туризма 

29 сент. – 225 лет со дня рожд. поэта К.Ф. Рылеева (1795-1826) 

30 сент. – 115 лет со дня рожд. писательницы Л.Ф. Воронковой (1906-1976) 

30 сент. –130 лет со дня рожд. О.Ю. Шмидта (1891-1956), полярника, гл. ред. 

Большой Советской энциклопедии. Участвовал в организации 

дрейфующей научной станции «Северный полюс-1» (1937), за что ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза  

30 сент. – День Internet (Россия)  

30 сент. – День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии  

30 сент. – 80 лет со дня начала битвы за Москву (1941 год) 
 

 

Октябрь 

1 окт. – Международный день пожилых людей. Отм. по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН с 1990 г.  



 

11 

 

1 окт. – Международный день музыки. Проводится по решению 

Международного музыкального совета ЮНЕСКО 

1 окт. – 230 лет со дня рожд. писателя С.Т. Аксакова (1791-1859) 

1 окт. – Международный день музыки. Проводится по решению 

Международного музыкального совета ЮНЕСКО 

3 окт. – Всероссийский Есенинский праздник поэзии. Проводится с 1985 г. 

в день рождения С. Есенина (1895-1925) 

4 окт. – 80 лет со дня начала обороны Севастополя (1941 год) 

4 окт. – День начала космической эры человечеств. Провозглашен Междунар. 

федерацией астронавтики в 1967 г. Осуществлен успешный запуск 

первого в мире искусственного спутника Земли. День военно-космич. 

сил. 

4 окт. – Всемирный день защиты животных. Отм. в католический праздник  – 

День св. Франциска Ассизского, покровителя животных 

4 окт. – 205 лет со дня рожд. Эжена Потье (1816-1887), франц. поэта-

песенника 

3 окт. – Международный день врача (1-й понед. окт.)  

8 окт. – 90 лет со дня рожд. писат. Ю.С. Семенова (1931-1993)  

5 окт. – Всемирный день учителя. Учрежден ЮНЕСКО в 1994 г. 

 9 окт. – Всемирный день почты. Проводится в день создания в 1874 г. 

Всемирн. почтового союза.  

9 окт. – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности (второе воскр. окт.) 

10 окт. – 160 лет со дня рожд. Ф. Нансена (1861-1930), норвежского полярн. 

Исследователя 

13 окт. – 85 лет со дня рожд. австр. детской писательницы Кристине 

Нестлинг (1936) 

14 окт. – 210 лет со дня окружения и уничтожения русскими войсками 

под командованием Михаила Кутузова турецкой армии под 

Рушуком (1811) 

15 окт. – Всемирный день поэзии. Инициатором и вдохновителем создания 

междунар. даты была американка Теса Уэбб в середине 30-х гг. ХХ в. 

(15 окт., в день рожд. известного древнеримского поэта и философа 

Вергилия Марона). Проводился неофициально и поддерживался 

благодаря энтузиазму многих людей, причастных к творчеству.  

17 окт. – 90 лет со дня рожд. писателя А.И. Приставкина (1931-2008) 

21 окт. – Международный день школьных библиотек 

21 окт. – 125 лет со дня рожд. драматурга Е.Л. Шварца (1896-1958)  

24 окт. – Памятный день. День подразделений специального назначения.  

24 окт. – Международный день школьных библиотек (по решению 

Международной ассоциации школьных библиотек (в 4-й понед. окт.)  

24 окт. – 80 лет со дня начала Тульской оборонительной операции (1941) 

25 окт. – День таможенника РФ 
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27 окт. – Всемирный день туризма. Учрежд. Генеральной ассамблеей 

Всемирн. туристской организации в 1979 г. 

28 окт. – Европейский день окружающей среды 

30 окт. – День памяти жертв политических репрессий в России (в этот день в 

1974 г. узники мордовских и пермских лагерей отметили голодовкой 

день политзаключенного) 

30 окт. – День рождения Российского Флота. В 1696 г. Боярская Дума 

приняла решение о создании регулярного флота в России  

 

Ноябрь 

4 ноября – День воинской славы России. День народного единства. День 

освобождения Москвы от польских интервентов (1612) 

4 ноября – 70 лет со дня учреждения Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО (1945) 

5 ноября – День военного разведчика России 

7 ноября – Памятная дата России. День Октябрьской революции (1917) 

7 ноября – День воинской славы России. День проведения военного 

парада на Красной площади в г. Москве в 1941 г. 

7 ноября – 135 лет со дня рожд. писателя М.А. Алданова (1886-1957) 

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ 

10 ноября – Всемирный день молодежи. В этот день в 1945 г. основана 

Всемирная федерация демократической молодежи 

11 ноября – 200 лет со дня рожд. писателя Ф.М. Достоевского (1821-1881)  

11 ноября – 120 лет со дня рожд. художника, детск. писателя Е.И. Чарушина 

(1901-1965)  

13 ноября – Международный день слепых. В день рожд. франц. педагога В. 

Гаюи (1745-1822), основавш. первый в мире интернат для слепых 

(Париж,1784) 

15 ноября – Всероссийский день призывника 

16 ноября – Международный день толерантности. В честь утвержд. Устава 

ЮНЕСКО в этот день в 1945 г.  

17 ноября – Международный день студентов. В память чешских студентов-

патриотов, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в 1939 г.  

19 ноября – 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова (1711-1765) 

19 ноября – 100 лет со дня рожд. писателя Э.В. Брагинского (1921-1998) 

20 ноября – Всемирный день ребенка (календарь ООН)  

20 ноября – 105 лет со дня рожд. поэта М.А. Дудина (1916-1993)  

21 ноября – Всемирный день телевидения  (календарь ООН)  

22 ноября – 220 лет со дня рожд. В. Даля (1801-1872), писателя, 

лексикографа, этнографа 

24 ноября – 195 лет со дня рожд. итал. писателя К. Коллоди (1826-1890)  

24 ноября – 295 лет со дня рождения генерал-фельдмаршала флота графа 

Ивана Григорьевича Чернышева (1726 год) 

24-30 ноября  – Всероссийская неделя «Театр и дети» (учреждена в 1974 г.).  
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27 ноября – День матери России (посл. воскр. ноября)  

28 ноября – 115 лет со дня рожд. Д.С. Лихачева (1906-1999) 

28 ноября – 140 лет со дня рожд. С. Цвейга (1881-1942), австр. писателя 

29 ноября – 125 лет со дня рожд. писателя-натуралиста М.Д. Зверева (1896-

1996) 

Декабрь 

1 дек. – День воинской славы России. День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853) 

1 дек. – 125 лет со дня рожд. маршала Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова (1896-1974)  

1 дек. – 305 лет со дня рожд. франц. скульптора Э.М. Фальконе (1716-1791) 

3 дек. – Памятная дата России. День Неизвестного Солдата 

3 дек. – Международный день инвалидов. Провозглашен ООН в 1992 г. по 

предложению России 

3 дек. – 55 лет со дня перенесения праха неизвестного солдата из 

братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и 

торжественного захоронения у Кремлевской стены (1966) 

5 дек. – День воинской славы России. 80 лет со дня начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941)  

5 дек. – 120 лет со дня рожд. амер. кинорежиссёра, художника Уолта 

Диснея (1901-1966) 

7 дек. – 45 лет со дня присвоения Туле почетного звания "город-герой" 

(1976) 

21 дек. – 125 лет со дня рождения маршала Советского Союза 

Константина Константиновича Рокоссовского (1896) 

9 дек. – 110 лет со дня рожд. детского писателя Н.В. Томана (1911-1974) 

9 дек. – Памятная дата России. День Героев Отечества 

10 дек. – Международный день защиты прав человека (календарь ООН)  

10 дек. – 200 лет со дня рожд. поэта Н.А. Некрасова (1821-1877) 

12 дек. – 255 лет со дня рожд. историка, писателя, издателя Н.М. Карамзина 

(1766-1826). Один из известнейших российских масонов 

12 дек. – Памятная дата России. День Конституции РФ  

12 дек. – 200 лет со дня рожд. Г. Флобера (1821-1880), франц. писателя 

14 дек. – День памяти А.Д. Сахарова (1921-14.12.1989), физика-теоретика и 

общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии мира, одного из 

создателей водородной бомбы и сторонника запрета ядерных испытаний 

14 дек. – 105 лет со дня рожд. детского писателя В.И. Баныкина (1916-1986) 

16 дек. – 155 лет со дня рожд. живописца В.В. Кандинского (1866-1944)  

18 дек. – День энергетика (третье воскр. дек.) 

18 дек. – День создания советской внешней разведки 

19 дек. – 135 лет со дня рожд. детск. писательницы Е.Н. Верейской (1886-

1966) 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1176079&words=%CD%EE%E1%E5%EB%E5%E2%F1%EA%EE%E9%20%EF%F0%E5%EC%E8%E8%20%EC%E8%F0%E0
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1176079&words=%E2%EE%E4%EE%F0%EE%E4%ED%EE%E9%20%E1%EE%EC%E1%FB
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21 дек. – 125 лет со дня рожд. рус. военачальника К.К. Рокоссовского (1896-

1968)  

23 дек. – 80 лет со дня рожд. поэта Ю.Ч. Кима (1936) 

24 дек. – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости 

Измаил войсками под командованием А.В. Суворова (1790) 

24 дек. – 260 лет со дня рожд. рус. полководца М.Б. Барклая де Толли 

(1761-1818) 

25 дек. – 80 лет со дня рожд. писателя Р.Т. Киреева (1941) 

27 дек. – День спасателя Российской Федерации 

28 дек. – Международный день кино 

 
КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2021 

 

40 лет   (1981)   А. Линдгрен «Рони, дочь разбойника» 

45 лет   (1976)   В.Г. Распутин «Прощание с Матерой» 

45 лет   (1976)   В.П. Астафьев «Царь-рыба» 

50 лет   (1971)   Н.Н. Носов Трилогия о Незнайке 

50 лет   (1971)   Г.Н. Троепольский «Белый Бим Черное Ухо» 

50 лет   (1971)   В.М. Шукшин «Я пришел дать вам волю» 

55 лет   (1966)   М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

55 лет   (1966)   Э.Н.Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

55 лет   (1966)   Н.И. Сладков «Подводная газета» 

55 лет   (1961)   В.Ю. Драгунский «Он живой и светится» 

55 лет   (1961)   Н.Н. Носов «Приключения Толи Клюквина» 

60 лет   (1956)   Е.Л. Шварц «Обыкновенное чудо» 

60 лет   (1956)   Я.Л. Аким «Неумейка» 

60 лет   (1956)   Дж. Даррелл «Моя семья и другие звери» 

60 лет   (1956)   А. Рыбаков «Бронзовая птица» 

65 лет   (1951)   Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

65 лет   (1951)   Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 

65 лет   (1951)   Д. Родари «Приключения Чиполлино» 

75 лет   (1941)   Л. Пантелеев «Честное слово» 

80 лет   (1936)   С.В. Михалков «Дядя Степа» 

80 лет   (1936)   А.Л. Барто «Игрушки» 

80 лет   (1936)   В.П. Беляев «Старая крепость» 

80 лет   (1936)   В.П. Катаев «Белеет парус одинокий» 

80 лет   (1936)   А.Н.Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

85 лет   (1931)   И. Ильф и Е. Петров «Золотой теленок» 

90 лет   (1926)   М.А. Шолохов «Донские рассказы» 

90 лет   (1926)   К.И. Чуковский «Федорино горе», «Чудо-дерево», 

«Путаница», «Телефон» 

90 лет   (1926)   С.Я. Маршак «Багаж» 

90 лет   (1926)   В.В.Маяковский «Что ни страница, то слон, то львица...» 

90 лет   (1926)   А.А. Милн «Винни Пух» 
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90 лет   (1926)   В.А. Обручев «Земля Санникова, или Последние онкилоны» 

90 лет   (1926)   А.С. Грин «Бегущая по волнам» 

95 лет   (1921)   А.С. Грин «Алые паруса» 

115 лет (1901)   А.П. Чехов «Три сестры» 

115 лет (1901)   А. Конан Дойл «Собака Баскервилей» 

120 лет (1896)   К.М. Станюкович «Максимка» 

120 лет (1896)   А.П. Чехов «Чайка» 

120 лет (1896)   А.И. Куприн « Молох» 

120 лет (1896)   Г.У. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» 

125 лет (1891)   А. Конан-Дойль «Приключения Шерлока Холмса» 

130 лет (1886)   М.Е. Салтыков-Щедрин «Сказки» 

135 лет (1881)   Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы» 

135 лет (1881)   К. Коллоди «История Пиноккио» 

135 лет (1881)   Н.С. Лесков «Сказ о тульском косом Левше и о стальной 

блохе» 

140 лет (1876)   М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

140 лет (1876)   Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» 

145 лет (1871)   Л. Кэррол «Алиса в Зазеркалье» 

150 лет (1866)   Т. Майн Рид «Всадник без головы» 

150 лет (1866)   Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

155 лет (1861)   Ф.М. Достоевский «Униженные и оскорбленные» 

165 лет (1856)   П.П. Ершов «Конек-Горбунок» 

170 лет (1851)   Г. Мелвил «Моби Дик» 

175 лет (1846)   А. Дюма «Граф Монте-Кристо» 

180 лет (1841)   Ф. Купер «Зверобой» 

185 лет (1836)   А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

190 лет (1831)   А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

190 лет (1831)   Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» (первая часть) 

190 лет (1831)   А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

190 лет (1831)   Стендаль (Мари-Анри Бейль) «Красное и черное» 

190 лет (1831)   О. де Бальзак «Шагреневая кожа» 

190 лет (1831)   В. Гюго «Собор Парижсой Богоматери» 

195 лет (1826)   В. Гауф «Сборник сказок за 1826 год» 

195 лет (1826)   Братья Гримм «Сказки» (первый русский перевод) 

195 лет (1826)   Дж. Купер «Последний из могикан» 

200 лет (1821)   А.С. Пушкин «Кавказский пленник» 

205 лет (1816)   Э.Т. Гофман «Щелкунчик» 

230 лет (1791)   Р.Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» 

240 лет (1781)   Д.И.Фонвизин «Недоросль» 

295 лет (1726)   Д. Свифт «Путешествие…Лемюэля Гулливера» 

700 лет (1321)   Д. Алигъери «Божественная комедия» 
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Юбилеи газет и журналов 

 

160 лет (1861) журналу «Вокруг света» 

85 лет   (1936) журналу «Литературное обозрение» 

 

 

 

ПАМЯТНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Праздничные дни 

 

27 янв. – День снятия блокады города Ленинграда (1944 год) 

20 марта – День парламентаризма Ленинградской области (годовщина 

образования Законодательного собрания Ленинградской области, 1994)  

1 авг. – День образования Ленинградской области (1927) 

28 авг. – День садовода (праздник урожая, последнее воскр. авг.) 

27 окт. – День принятия Устава Ленинградской области (1994)  

9 дек. – День герба, флага и гимна Ленинградской области  

 

 
 

Памятные даты 

 

19 янв. – День памяти героических защитников Ораниенбаумского плацдарма  

26 янв. – День освобождения города Гатчины от фашистских захватчиков в 

ходе Красносельско-Ропшинской операции  

17 февр. – День памяти героических защитников Невского пятачка  

29 марта – День партизанской славы  

5 мая – День городов воинской славы  

13 мая – День рождения композитора Исаака Иосифовича Шварца  

9 июля – День памяти Тихвинской иконы Божией Матери  

10 июля – День памяти героических защитников Лужского рубежа  

15 авг. – День первой столицы Руси – города Старая Ладога  

19 авг. – День памяти подвига воинов роты тяжелых танков З.Г. Колобанова в 

сражении при обороне Ленинграда  

8 сент. – День начала блокады Ленинграда  

29 окт. – День памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами 

деревень Ленинградской области  

9 дек. – День освобождения города Тихвина от немецко-фашистских 

захватчиков   
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ - 2021 год 

 
 

780 лет назад, в 1241 г., Сойкинский полуостров и вся Водская пятина были 

возвращены Великому Новгороду, когда войско А. Невского внезапным 

ударом захватило деревянный немецкий замок, сооруженный крестоносцами 

в Копорском погосте, позднее ставшим уездным центром в Водской пятине.  

(Восточные славяне. Антропология и этническая история / под ред. Т. И. 

Алексеевой. – М., 2002. – С.31-32)  
 

637 года назад, в 1384 г., новгородцами построена крепость Ям. Как 

значится в летописи, «в Петрово говенье поставиша городок каменн на реце 

на Луге, на Яме милостью святые Софии и поспешанием архистратига 

Михаила только в тридесят дней и три…»  

(Аристов В.В. От «Второго Кронштадта» к «Второму Роттердаму». 

История мореплавания и портостроительства в Лужской губе Финского 

залива/ 2-е изд., испр. и доп. – СПб., 2010. – С.13) 
 

525 лет назад, 19 авг.1496 г., к Ивангороду подошли 70 шведских кораблей 

(бусов) под флагом адмирала Стена Суре и взяли приступом Ивангород, 

оставленный его защитниками. Но когда подошло войско Александра 

Владимировича Ростовского (воеводы Ивана III, наместника псковского), 

шведы без боя покинули Ивангород.  Князь стоял под Нарвой 12 недель. 

Для расширения крепости в 1496 г. из Новгорода и Пскова прибыло до 3 тыс. 

дружинников и множество мастеровых людей под руководством воеводы 

князя Ивана Гундора и дьяка Михаила Кляпина. Крепость отремонтировали и 

до 1498г. пристроили гораздо большую крепость площадью 25200 кв. м с 

семью башнями – Большой Боярший город.  

(Смирнов А. Русский флот до Петра I (1496-1696 гг.) или Морская история 

Московской Руси. – СПб., 2011. – С. 17-18; Петров Е.Н. Исторические очерки 

о родном крае. Принаровье, Причудье, бассейн р. Плюсса. – Сланцы, 1991. – 

С. 43; Нарвская и Ивангородская крепости / сост.: Мерике Иваск и Андрес  

Тооде. – Нарва, 2007. – С. 23-26) 
 

520 лет назад, в 1501 г., началась большая война с Ливонией за право 

выходить из Наровы в море и торговать с Ганзой и др. странами Западной 

Европы. В марте ливонцы захватили Ивангород. Война окончилась в пользу 

Москвы, ливонцы обещали платить "Юрьевскую дань". 

(Петров Е.Н. Исторические очерки о родном крае ... – С. 43) 
 

440 лет назад, 28 сентября 1581 г., после захвата Швецией Нарвы и 

Ивангорода была взята [полководец – Понтус Делагарди] на 9 лет крепость 

Ям, впервые за 200 лет своего существования, считавшаяся к тому времени 

тыловой, не подготовленной к обороне.  

(Бобенко Г.И. От Нарвы к Полтаве. К 300-летию начала Северной войны. – 

Кингисепп, 2000. – С.14; Нарвская и Ивангородская крепости. – С. 35) 
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365 лет назад, 17 мая 1656 г., русское правительство объявило Швеции 

войну. 30 июня 1656 г., воевода Данило Неплюев, собрав дворян и детей 

боярских, солдат, стрельцов и вольных казаков-ямлян, двинулся в Копорский 

и Ямской уезды. 15 июля Неплюев и подполковник солдатского строя Еремей 

Росформ с сотнями дворян и детей боярских, солдатами, стрельцами и с 

вольными казаками-ямлянами ходил под Лялицы, в которой были 

расположены конница и пехота противника. У Кухмановой мызы произошел 

бой со шведами, который длился «з другова часу дни до десятого часу и 

бальши». Русские разорили и выжгли их заставы в деревнях Онстопель и 

Пустомержа. 

(Гадзяцкий С.С. Борьба русских людей Ижорской земли в XVII веке против 

иноземного владычества // Исторические записки. Т. 16. – М., 1945.– С. 14-

57.) 
 

360 лет назад, 1 июля 1661 г., Кардисский мир, названный по месту 

заключения его в Кардисе, между Ревелем и Дерптом, закончил войну между 

Швецией и царем Алексеем Михайловичем, начатую им первым по интригам 

Польши. Восстанавливалась граница, установленная Столбовским миром 

1617 г. Россия отказывалась от территориальных приобретений, в т.ч. Яма, 

Копорья, Иван-Города. Значительное число русских православных из 

Ивангородского, Ямского и Копорского лёнов ушло вслед за отступающими 

войсками в Россию. 

(Похлебкин В В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в 

именах, датах и фактах. – М., 1992.) 
 

345 лет назад, на карте Ингерманландии А.И. Бергенгейма 1676 г., 

составленной по шведским материалам, впервые упоминается деревня Ostroff 

Hoff (Остров, Усть-Лужское сельское поселение). Известна также под 

названием Кирпусааре – «блошиный остров». В 1770 г. – 215 жителей; в 1797 

г. Павлом I пожалована полковнику лейб-гвардии Уланского полка Егору 

(Георгий) Карловичу Ренне (1788-1838); в 1841 г. вдова продала деревню 

жене генерал-майора Анне Федоровне Биппен (хозяйке мызы Коровино – 

Межники и Преображенской); в 1844 г. – 32 двора. 

(Арсеньева О. Из почты редакции // Волость. - 2012. - № 1. - С.7; № 2. - С.3; 

№3. - С.2; Кургальский полуостров: альманах / под ред.С.О. Березинского. – 

СПб., 2013. – С. 30; Дятко О. Посиделки // Вост. берег. – 2007. – № 34) 
 

340 лет назад, в 1681 г., Ямгород обследовал крупный шведский 

фортификатор Эрик Дальберг (1625-1703). Он отметил, что «некоторые 

башни и стены очень хорошие, все же большая часть их в ближайшем 

будущем развалится сама собой». 

(Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской земли. –  Л., 1984. – 

C.188; Имена на карте Ленинградской области. Краеведческий календарь 

2015/ отд. краеведения ЛОУНБ/ под ред. Т.Н. Беловой, В.А. Топуновой. – 
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СПб., 2014. – С.112) 
 

315 лет назад, в 1706 г., вместе с Петром I побывал в Ивангороде его сын 

Алексей Петрович (1690-1718) 

(Арьев А.А. Ивангородская летопись. 1492-2001. – СПб., 2001. – С. 48) 
 

310 лет назад, в 1711 г., было начато описание и измерение Ингерманландии 

(1711-1713 гг.), приняты указы, определившие условия предоставления 

земель переселенцам в Ингерманландию. А.Д. Меншикову (1673-1729), 

сподвижнику Петра I, первому генерал-губернатору Санкт-Петербурга, в 

окрестностях Копорья, Ямбурга и на Ижоре полагалось земли на 1000 

дворов.     

(История и культура Ленинградской земли с древнейших времен до наших 

дней / под ред. С.А. Лисицына. – СПб., 2003. – С. 90) 
 

310 лет назад, в 1711 г., построена Петербургская дорога или Ямбургский 

тракт (нынешнее Нарвское шоссе) – от Ополья на восток. Значимость старой 

Ивангородской дороги упала. 

(Власов Д. Ивангородская дорога …// Вост. берег.  – 2008. – №2. – С. 24) 
 

305 лет назад, в октябре 1716 г., Петр I побывал в районе современного 

Морского торгового порта Усть-Луга и на знаменитых ямбургских 

стекольных заводах в дер. Жабино.  

(Аристов В.В. От «Второго Кронштадта»... – 2012. – С. 64) 
 

300 лет назад договор, подписанный 30 авг. (9сент.) 1721 г. в Ништадте, 

оповещал об установлении вечного мира между Швецией и Россией, 

переходе последней в полное владение Ингерманландией (Ингрией, в т.ч. и 

Нарвой) по южному побережью Финского залива [по этому договору России 

от Швеции перешел и остров Малый]. 

(Буганов В.И. Петр Первый и его время. – М., 1989. – С. 173) 
 

295 лет назад, в 1726 г., в с. Сойкино в память о подвигах православного 

князя А. Невского вместо прежней обветшавшей (построенной до 1576 г.) 

устроена деревянная церковь Святителя Николая Чудотворца. Позже 

несколько раз перестраивали. 

(Центральный Государственный Исторический Архив Санкт-Петербурга 

(ЦГИА СПб). Путеводитель в двух томах. Том 2/сост. Д.В. Надсадный и др. 

– 2009. – С. 341) 
 

285 лет назад, в 1736 г., императрица Анна Иоанновна пожаловала генерал-

аншефу и обер-гофмейстеру В.Ф. Салтыкову (1672-1730) мызу Домашёву с 

деревнями Фалеева, Новая, Мельница, Корчаны, Пружицы и Озертицы. Его 

сестра Прасковья Федоровна (1664-1723) была царицей, женой Ивана V 

Алексеевича. 

(Сайт администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» МО 
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«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

//www.falileevo.ru/history.htm) 

275 лет назад, в 1746 г., после восшествия на престол императрица Елизавета 

Петровна [1741-1761] одарила своего [и Екатерины II] духовника протоирея 

Федора Яковлевича Дубянского (1691-1772) Керстовской вотчиной [в соврем. 

Опольевском поселении, унаследовал его сын – Михаил Федорович 

Дубянский]». 

(Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской 

губернии: Кингисеппский район. – СПб., 2003. – С. 96-98) 
 

275 лет назад, в 1746 г., деревни Пиллова, Войносолова и Большая Рудилова 

императрица Елизавета Петровна пожаловала своему фавориту – графу 

Алексею Григорьевичу Разумовскому. Братьям Лопухиным – 

действительному статскому советнику Федору Абрамовичу и генерал-

лейтенанту Василию Абрамовичу в 1746 г. Елизавета пожаловала имение 

Нежново. 

(Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской 

губернии: Кингисеппский район. – С. 100,164) 
 

275 лет назад, в июле 1746 г., императрица Елизавета Петровна дважды 

побывала в Ямбурге с великим князем Петром Федоровичем. В этом же году 

Сенат постановил брать пошлину с проезжающих и со скота по построенному 

в Ямбурге через Лугу мосту. 

(Аристов В.В. Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа в истории России и 

Европы. – СПб.-Кингисепп, 2009. – С. 99-100) 
 

275 лет назад, в 1746 г., капитаном Карлом Ивановичем Браске основана 

усадьба Сойкинская (Югантова). 

(Пилли В.А. В помощь краеведу. – Кингисепп, 2006.  – С. 10) 
 

260 лет назад, 9 мая 1761 г., город Ямбург пострадал от чудовищного 

пожара, уничтожившего 22 двора городских жителей с пожитками. 

(Белобородов А. Огнеборцы Ямбурга//Восточный берег. – 2004. – №21. – С. 

11) 
 

260 лет назад, в 1761 г., императрица Елизавета Петровна указала ведущему 

тогда архитектору Петербурга Растрелли поставить в Ямбурге собор на месте 

сгоревшей церкви Михаила Архангела, но далее проекта дело не пошло, в 

связи со смертью Елизаветы. 

(Власов А.С., Элькин Г.Н. Древнерусские города Северо-Запада. – СПб., 2011. 

– С. 386) 
 

255 лет назад императрица Екатерина II указом от 3 апр. 1766 г. поручила 

сенатору Ивану Перфильевичу Елагину [1725-1794, глава российских 

масонов] возобновление всего города Ямбурга (после пожара 1761 г.). 

http://www.falileevo.ru/history.htm
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(Имена на карте Ленинградской области. Краеведческий календарь 2015... – 

С. 134) 
 

245 лет назад, в 1776 г., Екатерина II повелела создать в Ямбурге у крепости 

народную школу. 

(Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп. – СПб., 2007. –  С. 239) 
 

245 лет назад, в августе 1776 г., великий князь и наследник престола Павел 

Петрович, в сопровождении генерал-аншефа В.Ф. Салтыкова, приехал в 

Ямбург для ожидания здесь своей невесты принцессы Вюртемберг-

Штуттгартской Софьи-Доротеи. 

(Аристов В.В. Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа ... – С. 105) 
 

240 лет назад, в 1781 г., каменный детинец и остатки крепости разобрали до 

основания по распоряжению Екатерины II, а крепостной плитняк употребили 

на строительство сооружений будущего города. 

(Власов Д. Пограничные столетия Яма: тайны старой крепости // 

Вост.берег. – 2011. – № 34. – С. 20; Гришина Л.И., Файнштейн Л.А., 

Великанова Г.Я. Памятные места Ленинградской области. – Л., 1973. – С. 

206) 
 

240 лет со дня рожд. Тизенгаузена Василия (Вильгельм-Сигизмунд) 

Карловича (1781-1857), полковника, декабриста. Участвовал в 

Отечественной войне 1812 года. Брат – Карл Карлович был городничим в 

Ямбурге (семье принадлежала мыза и деревня Торма в Ястребинской 

волости). 

(Мурашова, Н. В., Мыслина Л. П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской 

губернии. Кингисеппский район. – С. 76-83;Власов Д. Бароны Тизенгаузены // 

Вост. берег. – 2014. – № 2. – С. 18). 
 

235 лет назад, в 1786 г., открылось в Ямбурге первое «малое народное 

училище». 

(Власов Д. Земские школы в Ямбургском уезде // Вост. берег. – 2007. – № 35) 

 

235 лет со дня рожд. (1786) Тизенгаузена Богдана Карловича (Филипп 

Готгардт) – барона, Георгиевского кавалера, генерал-майора. Участник 

Отечественной войны 1812 г. Сын владельцев имения Торма Ямбургского 

уезда (брат Карл – капитан, городничий в Ямбурге). 

(Мурашова, Н. В., Мыслина Л. П. Дворянские усадьбы ... – С. 76-83) 
 

230 лет назад, 25 июня 1791 г., Екатерина II своим Рескриптом поручает 

А.В. Суворову осуществить его проект строительства укреплений на границе 

со Швецией, для чего им было организовано производство кирпича в 

Ямбурге. 

(Назарова И. «Захребетник» Суворов: кирпичный завод в Ямбурге в 1791-92 
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гг. – СПб., 2006. – С. 1-7) 
 

225 лет назад, в 1796 г., мызу Кайболу одновременно с мызой Падогой Павел 

I пожаловал Адаму Карловичу Роткирху [настоящее имя – Адольф-

Рейнгольд], женатому на дочери прадеда А.С. Пушкина А.П. Ганнибала 

Софье Абрамовне, вместе с деревнями – Юркино, Жабино, Калмотка, Луцк, 

Александрова гора, Старая Пятница и Новая Пятница, а также мельницу на р. 

Суме в придачу к Кайбольской мызе [А.К. Роткирх  написал «Немецкую 

биографию» Абрама Петровича Ганнибала]. 

(Телетова Н.К. Прибалтийские немцы в генеалогии А.С. Пушкина // Известия 

русского генеалогического общества / гл. ред. В.Н. Рыхляков. – СПб., 1995. – 

С. 59 [электронный ресурс] http://www.petergen.com/rgo/izvestiargo_03.pdf) 
 

225 лет со дня рожд.  Веймарна Петра Фёдоровича (Вильгельм Петр Йост) 

(1796-1846), героя Отечественной войны 1812 г., владельца имения Каськово 

Ямбургского уезда (родителям принадлежала усадьба Пустомержа 

Ямбургского уезда). 

(Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон (в 12 тт.). Биографии / ред. 

В.М. Карев, М.Н. Хитров. Т.3. – М., 1992.  – С. 178) 
 

220 лет назад, в 1801 г., владельцем усадьбы Торма стал Карл Карлович 

Тизенгаузен, служил городничим в Ямбурге. 

(Власов Д. Бароны Тизенгаузены // Вост. берег. – 2014. – № 2. – С. 18) 
 

205 лет назад, в июле 1816 г., император Александр I подписал указ об 

учреждении швейцарским купцом Симоном Фридрихом Либом в Ямбурге 

большой ситцевой фабрики и повелел разработать новый генеральный план 

Ямбурга, а в окрестностях города – сельского домостроительства. Осенью 

того же года император посетил Ямбург и наблюдал осуществление этого 

проекта. 

(История и культура Ленинградской земли с древнейших времен до наших 

дней / под ред. С.А. Лисицына. – СПб., 2003. – С. 131) 
 

205 лет назад, в 1816 г., в Ямбурге освящена католическая церковь Св. 

Иоанна Непомуцкого.  

(Центральный Государственный Исторический Архив Санкт-Петербурга. 

Путеводитель в двух томах.Том 2. – С. 350) 
 

200 лет назад, в 1821 г., в д. Лялицы Ямбургского уезда был расквартирован 

Семеновский гвардейский полк. В нем в офицерском звании служил 

Александр Александрович Бестужев [Марлинский] (1797-1837). Это был 

один из пяти братьев Бестужевых, участников восстания офицеров-дворян в 

декабре 1825 г. в Петербурге. 

(Быкова Л.М. и др. Краеведение. – 2008. – С. 81-82: Смольский Д. Походными 

тропами // За коммунизм. – 1981. – 6 июня) 
 

http://www.petergen.com/rgo/izvestiargo_03.pdf
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200 лет со дня рожд. Полякова Дмитрия Васильевича (1821-1891) – 

ямбургского и петербургского купца 3-й гильдии, гласного от Ямбурга в 

уездном земском Собрании и Петербургской Думе, мецената и 

благотворителя, попечителя ямбургских школ, потомственного почетного 

гражданина Ямбурга. 

(Власов Д. Имя ямбургского купца Полякова вырвано из тлена времени // 

Вост. берег. – 2012. – №21. – С. 23) 
 

195 лет со дня рождения профессора гр. Николая Егоровича Сиверса 

(1826-1910), сына Героя Отечественной войны 1812 года Егора Карловича 

Сиверса. В 1864 г. Н.Е. Сиверс был избран предводителем дворянства 

Ямбургского уезда, в каковой должности и оставался бессменным в течение 

39 лет до 1902 г. С 1868 по 1883 гг. он был членом губернской управы. В 1904 

г. в уезде при поддержке Н.Е. Сиверса были открыты 22 Павленковские 

библиотеки-читальни, благодаря завещанию знаменитого российского 

книгоиздателя, просветителя и мецената Павленкова Флорентия Федоровича 

(1839-1900). 

(Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворянские усадьбы … – С. 102, 268; 

Кладовые мудрости: история библиотек Кингисеппского района / сост. В.В. 

Демина. – Кингисепп, 2011. – С. 8-9; Россия, Русь! Храни себя, храни/ Сост.: 

Блюдова Л.К., Мошкова Г.М. – СПб., 2004. – С. 17-18) 
 

185 лет назад (1836) министр внутренних дел Д.Н. Блудов распорядился 

учредить больницу и в Ямбурге, в числе др. городов. Открыта в 1840 г. 

(Белобородов А. 175 лет на страже народного здоровья // Вост. берег. – 

2015. – №11. – С. 19) 
 

180 лет назад, в 1841 г., по предложению великого князя Михаила 

Павловича был возведен памятник Карлу Ивановичу Бистрому (1770-1838), 

герою Отечественной войны 1812 г. и русско-турецкой войны 1828-1829 гг. 

Похоронен в ямбургском имении Романовка, названном в честь брата Романа, 

которое купил в 30-х гг. и где собирался поселиться. Памятник сооружен на 

средства Гвардейского корпуса: на прямоугольном гранитном постаменте 

бронзовый лев. Эскиз основания памятника сделал учащийся Академии 

художеств М.А. Щурупов (1815-1901), которому воплотить проект помог 

случай – встреча с попечителем проекта А.И. Крутовым. А саму скульптуру 

льва вылепил и отлил скульптор П.К. Клодт (1805-1867).  

(Имена на карте Ленинградской области. Краеведческий календарь 201. – С. 

86) 
 

180 лет со дня рождения Владимира Владимировича Оболенского (1841-

1903), статского советника. С 1881 г. – почетный судья Ямбурга, 

председатель строительной комиссии, губернский гласный от уезда, 

последователь благотворительской деятельности священника А.В. 

Гумилевского, оставил добрый след в истории нашего края. Много сделал для 
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привлечения активных людей к земским делам в просвещении жителей 

Ямбургского уезда и облегчении участи беднейшей ее части. Вместе с тестем 

А.Ф. Веймарном и священником А.Д. Врудским создал при местной церкви 

благотворительное общество, в котором имелись приют и школа. Открывал 

училища, церкви, в 1872 г. начал издавать еженедельную первую газету 

Ямбурга, т.н. «Газету земскую и сельскую», – «Гдовско-Ямбургский листок», 

организовав в Санкт-Петербурге собственную типографию. 

(Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-

краеведческие очерки о западе Ленинградской области. – СПб., 2009. – С. 

101-129: Кладовые мудрости: история библиотек Кингисеппского района. – 

С. 8) 
 

170 лет назад, 15 апр. 1851 г., на острове р. Наровы петербургским банкиром 

бароном А.Л. Штиглицем (1779-1843) было начато строительство крупной 

льнопрядильной мануфактуры (парусиновая фабрика, ставшая 

льнопрядильной), завешенной к 1862 г. Руководил работами по строительству 

англичанин Ф.И. Киннель. Строительные работы 1870-х гг. велись под 

руководством нарвского городского архитектора Е.А. Страуса. 

 (Гришина Л.И. и др. Памятные места Ленинградской области.– С. 219; 

Дятко О. А льноджутовая не сдается // Вост. берег.– 2003. – № 24. – С. 4) 
 

165 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Франтова (1856-1909), с 

1880 г. – начальник ямбургской телеграфной станции. 

(Власов Д. Первый начальник первой ямбургской телефонной станции // 

Вост. берег. – 2011. – №15. – С. 17) 
 

165 лет назад, в 1856 г., сын помещицы баронессы Шарлоты Францевны де 

Боде (имевшей в Ямбургском уезде мызу и дер. Ропшу с землями и лесами) 

писал прошение губернскому гласному Е.Е. Врангелю с просьбой 

представить к награде крестьян дер. Ропша, которые спасли моряков 

английского корабля, потерпевшего крушение в Финском заливе 25 ноября 

1856 г. 

(Черненко Г. Депутат Балтики родом из Альбиона // ЧиП. – 2007. – № 6. – 

С.52-53; Пилли В.А. Боде: рукопись) 
 

165 лет со дня рождения гласного уездного земского Собрания купца 2-й 

гильдии, землевладельца и крупного благотворителя ямбургского уезда, 

потомственного почетного гражданина Алексеева Фомы Алексеевича 

(1856-1910). В последние годы жизни входил в состав ревизионной и 

дорожной комиссий уездного земства, а также был членом Ямбургского 

уездного комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности и 

потомственным попечителем Ямбургского городского училища; 

жертвователь собственной земли для строительства Хотынинской больницы 

(Княжевская волости 1-го стана Ямбургского уезда, ныне – территория 

Волосовского района); средств на постройку часовни на берегу Крутого ручья 
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– притока реки Лубенки, поставленной в 1894 г., затем перестроенной в 

церковь в 1899-1900 гг. по проекту арх. П.П. Трифанова (1860-?). Был 

утвержден церковным старостой на четыре трехлетия подряд. Его портрет 

был помещен Ямбургским земством в земской школе. 

(Наследие. Храмы ямбургской земли. Краеведческий библиографический 

справочник / сост. В.В. Демина. – Кингисепп, 2013.  – С. 57-59) 
 

160 лет назад, в апреле-мае 1861 г., имели место массовые крестьянские 

выступления в имениях гр. Сиверса (в деревнях Войносолово, Пиллово, 

Руддилово), помещицы Блок (в деревнях Удосолово и Велькота), Сахарова 

(Ивановское, Пелешь, Пустошка, Мазана Горка), для усмирения были 

введены войска под командой генерал-майора князя Голицына. 

(Пресняков С. Ям-Ямбург-Кингисепп // Время. –1994.– №71) 
 

160 лет со дня рождения Густава Таммана – всемирно известного ученого-

химика (9.06.1861, Ямбург – 17.12.1938). 

(Власов Д. Мировой ямбургский немец // Вост. берег. – 2011. – № 37. – С. 20) 
 

155 лет со дня рождения Григория Спиридоновича Петрова (26.01.1866, 

Ямбург – 18.06.1925). Депутат 2-й Государственной Думы  в 1907 г. и 

известный священнослужитель, автор выдержавших многочисленные 

издания книг «Евангелие как Основа жизни», «Церковь и жизнь», «Страна 

белых лилий», «Камо грядеши?» и др. 

(Власов Д. С Евангелием и депутатским мандатом // Вост. берег. – 2009. – 

№ 31. – С. 18; Назаров В.В., Назарова И.Н. Ямбургские педагоги – депутаты 

Государственной Думы (1906-1917гг.) //Пятые Ямбургские чтения «Вторя 

мировая война. Историческая память»: материалы международной научно-

практической конференции. – Кингисепп, 2010. – С. 129-137) 
 

155 лет назад, 15 мая 1866 г., состоялась закладка железнодорожного моста 

через Лугу. 

(Белобородов А. С восточного берега Луги на западный // Вост. берег. – 

2005.–  № 32.– С. 12) 
 

150 лет назад, в 1871 г., при Екатерининском соборе создано попечительство 

о бедняках. Во главе – городской голова Алексей Кочнев. 

(Аристов В.В. Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа в истории ... – С. 135) 
 

145 лет назад, в 1876 г., имение Великино в 3000 десятин купил Виктор 

Иванович Базилевский (15.06.1840 – 12.03.1929, из рода Ганнибалов), один из 

самых крупных землевладельцев в России. Открыл и содержал на свои 

средства Великинское одноклассное училище в собственном доме. Был 

попечителем также Косколовского, Куплинского одноклассных училищ. 

Будучи белоэмигрантом, умер от гриппа в Нарва-Йыэсуу, похоронен на Усть-

Наровском кладбище.  
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 (Мурашова, Н. В., Мыслина Л. П. Дворянские усадьбы ... – С. 172) 
 

145 лет со дня рождения художника И.Я. Билибина (16.08.1876 - 1942), 

иллюстратора русских былин и сказок. В 1980 г. М.Н. Потоцкий (1916-1999), 

сын известной художницы А.В. Щекатихиной-Потоцкой и воспитанник 

выдающегося художника-графика И.Я. Билибина, подарил жителям 

Ивангорода коллекцию произведений, созданных И.Я. Билибиным.  

(Казакова Т. Возвращенные шедевры //Время.– 2006. – 30 авг. – С. 15; Дятко 

О. В жизни этого музея… // Вост. берег. – 2007. – № 32) 
 

140 лет назад, в 1881 г., российский император Александр III посещал 

святыни Ивангорода и Нарвы, в т.ч. Ивангородский Петропавловский храм 

при кладбище. 

(Краеведческий календарь 2015/ отд. краеведения ЛОУНБ. – С. 44) 
 

135 лет назад, в 1886 г., Александр III, возвращаясь из Нарвы с августейшим 

семейством и германским родственником, изволили принять парад Двинского 

пехотного полка, расквартированного в то время в Ямбурге. 

(Белобородов А. Сердце города // Вост. берег. – 2004. – № 23. – С. 11) 
 

135 лет назад, в 1886 г., Александровская улица названа в честь Александра 

III, посетившего Ямбург. 

(Белобородов А. В царскую честь // Вост. берег.  – 2005. – № 10. – С. 11) 
 

135 лет назад, в 1886 г., археолог Л.К. Ивановский (1845-1892) продолжил 

раскопки в дер. Недоблицы Ямбургского уезда, на «Козьей горе», где были 

найдены курганы, относящиеся к XI-XIII векам.  

(Спроси у краеведа // www.reglib.ru) 
 

135 лет лет со дня рожд. Федорова Василия Васильевича (1886 - 1956), 

известного ямбургского фотолетописца. 

(Белобородов А. Граф Коляскин // Вост. берег. – 2001. – № 43; Польский Ю. 

Краеведение на практике // Вост. берег. – 2001. № 45; Трофимов Д. Жизнь во 

имя мгновения // Время. – 2001. – 10 ноября) 
 

135 лет назад, в 1886 г., усадьбу Торма унаследовал ее последний владелец – 

Сергей Орестович Тизенгаузен (1861-1922). В 1905 г. представлял интересы 

Ямбургского уезда в губернском земском Собрании. На протяжении многих 

лет являлся членом Ямбургской земской управы, в 1906-1907 гг. – ее 

председатель. Вместе с братом Дмитрием Орестовичем стал членом общества 

«Просвещение». Дружил с доктором П.Н. Прохоровым (1852-1920). Сын – 

Георгий Сергеевич воевал  на фронтах Первой мировой войны в гвардейской 

артиллерии. 

(Власов Д. Бароны Тизенгаузены // Вост. берег. – 2014. – № 2. – С. 18) 
 

135 лет назад, в 1891 г., в Ямбурге было открыто мужское городское 
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двухклассное училище. В 1895 г. преобразовано в трёхклассное; в 1909 г. – в 

четырёхклассное, а в 1912 г. – в высшее начальное училище. Находилось в 

ведении Дирекции народных училищ С.-Петербургской (Петроградской) 

губернии. Передано в ведение Народного комиссариата просвещения на 

основании декрета СНК от 5.06.1918 г. 

(Центральный Государственный Исторический Архив Санкт-Петербурга. 

Путеводитель в двух томах.Том 2. – С. 134-135) 
 

125 лет  назад, в 1896 г., вышла книга об археологических находках Л.К. 

Ивановского, в т.ч. и нашем уезде (А.А. Спицын «Курганы С.-Петербургской 

губернии в раскопках Л.К. Ивановского»). Иллюстрации Н.К. Рериха, 

продолжившего дела своего учителя в археологии. 

(Власов Д. Курганы земли Прилужской // Вост. берег. – 2012. – № 50. – С.26) 
 

125 лет со дня рождения Маврикия Трофимовича Слепнева (дер. 

Ямсковицы Ямбургского уезда,15(27).06. 1896 – 1965, Москва), участника в 

1934 г. спасения экипажа «Челюскина». Один из первых удостоен звания 

Героя Советского Союза. 

(Вечная слава Героям: краеведческий библиобиографический справочник. – 

Кингисепп, 2011) 
 

120 лет назад, 14 авг. 1901 г., утвержден проект церкви, под строительство 

которой владелице мызы Ивановское Наталье Ивановне Гирс выделена одна 

десятина земли по разрешительному документу за подписью Николая II. 

(Прокопова Л. «Сердце, тебе не хочется покоя!» // Время. – 2000. – 10 июня) 
 

120 лет со дня рождения (дер. Систа Ямбургского уезда) Игнатова 

Николая Васильевича (24 дек. 1901 – 10 сент.1985) –  участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза. 

(Вечная слава Героям ... – Кингисепп, 2011) 
 

120 лет назад, в 1901 г., в селе Беседа Ямбургского уезда начала действовать 

агрономическая сельскохозяйственная школа имени барона Павла 

Александровича Веймарна. 

(Власов Д. Беседа... // Вост. берег. – 2008. – № 2. – С. 12) 
 

120 лет назад, в 1901 г., в Краколье открыта второклассная школа 

(населенный пункт для школы утвержден Синодальным учебным Советом, 

построена стараниями местного священника о. Петра Пеньковского). 

(Кургальский полуостров: альманах / под ред.С.О. Березинского. – СПб., 

2013. – С. 36) 
 

115 лет назад, в 1906 г., в быт уезда пришел телефон. Первые телефонные 

линии провели из Ямбурга на Котлы, Куземкино и Веймарн. 

(Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп. – С. 64) 
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115 лет назад, в  1906 г., ул. Большая (ныне – Вокзальная) официально 

названа Кочневским бульваром в честь купца А.А. Кочнева. 

(Белобородов А. Кочневский бульвар // Вост. берег. – 2005. – № 30. – С. 11) 
 

120 лет назад, в 1911 г., в Ямбургском народном доме открыт «электротеатр-

кинематограф». 

(Аристов В. Ямбургский уезд последних мирных лет // Вост. берег. – 1994. – 

№8. – С. 9) 
 

110 лет со дня рождения Васильева Григория Дмитриевича (11 окт. 1911 -

1978 ). Жил в дер. Рассия Кингисеппского района. Во время Великой 

Отечественной войны – командир звена 1-го минно-торпедного авиационного 

полка ВВС Балтийского флота, гвардии капитан. Звание Героя Советского 

Союза получил 22 февр. 1944 г.  

(Вечная слава Героям… – С. 6-7) 
 

105 лет со дня рождения Ковалевского Анатолия Николаевича (7.1.1916 - 

27.1.1945). Командир 152-й Ленинградской Краснознаменной ордена 

Суворова 2-й степени отдельной танковой бригады 1-го Украинского фронта, 

защищал Кингисепп в 1941 году, освобождал город в 1944 г., Почетный 

гражданин Кингисеппского района. 7 мая 1993 г. на здании Кингисеппской  

школы-гимназии № 7 установлена мемориальная доска в честь Героя 

Советского Союза, полковника А.Н. Ковалевского. 

 (Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. 

коллегии И.Н. Шкадов. –  М., 1987. – Т.1; Тимонин П. Танки Ковалевского 

//Ленинградская битва: Книга памяти. Т.3. – СПб., 2010. – С.63; Казакова Т. 

Мемориальная доска в честь героя //Время. – 1993. – 8 мая. – С. 1) 
 

105 лет со дня рождения Шитова Павла Степановича (6 ноября 1916 – 27 

янв. 1944) – Героя Советского Союза, командира орудия. Погиб в боях за 

освобождение Кингисеппа в районе д. Заречье. 

(Вечная слава Героям… – С. 72-73) 
 

105 лет со дня рождения Стрелкова Николая Михайловича (20 июля 1916 

– 23.01.1991). С 1928 г. на берегах Луги в семье рабочего Усть-Лужского 

лесозавода прошло его детство (дер.Краколье, учился в Котельской школе). 

Звание Героя Сов. Союза командиру I мотострелкового батальона 19 

механизированной Слонимско-Померанской Краснознаменной бригады 

капитану Стрелкову Н.М. присвоено  31.05.1945. 

(Вечная слава Героям… – С. 16-17) 
 

100 лет со дня рождения Батиевского Алексея Михайловича (12 марта 

1921). Защищал Кингисеппский район в составе 35-го ШАП (9-я ШАД ВВС 

Балтийского флота). Герой Советского Союза (6.03.1945). 

(Вечная слава Героям…  – С. 22) 
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100 лет со дня рождения Веденеева Валентина Ивановича (17 мая 1921 - 

1.02.1988), Героя Советского Союза (23.02.1945), летчик-истребитель, 

защищал Кингисеппский район в составе 13-й Воздушной армии. 

(Вечная слава Героям… – С. 24) 

 
 

100 лет со дня рождения Абрамова Владимира Федоровича (14 июня 1921 

- 23.05.1985). Во время Великой Отечественной войны защищал 

Кингисеппский район в составе 10-го гвардейского истребительного 

авиаполка (1-я гвардейская истребительная дивизия ВВС КБФ). Герой 

Советского Союза (22.07.1944). 

(Вечная слава Героям ... – С.18-19) 
 

100 лет со дня рождения Баранова Михаила Дмитриевича (дер. Горки 

Выскатского сельсовета Кингисеппского района (ныне – Сланцевского), 21 

окт. 1921 - 17 янв. 1943), получившего звание Героя Советского Союза 12 

авг. 1942 г. 

(Вечная слава Героям … – С. 5-6) 
 

100 лет со дня рождения Капитонова Евгения Георгиевича (11 дек. 1921 - 

2.05.2010). Участник обороны Сталинграда, Курской битвы, освобождения 

Украины, Белоруссии, Прибалтики. Награжден Орденом Отечественной 

войны II степени, двумя медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и 

др. После войны окончил юридический факультет Ленинградского 

университета им. Жданова. Печатался в журналах, газетах Тамбова, Пскова, 

Кингисеппа. Автор книг: «Падение «Цитадели» (2004), «Сталинград: 

Мемуары красноармейца» (2002) и др. 

(Ратникова М.С. Во славу Отечеству // Всеволожские вести. – 2010. –  23 

июля.–  С. 4) 
 

95 лет назад, в янв. 1926 г., открылся в доме священника Скорбященской 

церкви музей (первый, известный по архивным данным, созданный в 1925 г.) 

города Кингисеппа (экспонаты и документы исчезли в период оккупации и 

освобождения города). 

(Власов Д. Дому, где хранится летопись Ямбургской земли, скоро сто лет // 

Вост. берег. – 2007.–  № 20. – С. 14) 
 

95 лет назад, в 1926 г., в Кингисеппском уезде начал работать 

Кингисеппский отряд 1-й Ленинградской Этнологической экспедиция для 

сбора материала Этнографическому отделу Гос. Русского музея. 

(Гоголева Н.Ф. История исследования Кингисеппского края // История. 

Память. Современность / под ред.В.Н. Скворцова.  – СПб., 2009. –  С. 54) 
 

95 лет назад, в 1926 г., железная дорога соединила Котлы с Ораниенбаумом 

и Веймарном. 



 

30 

 

 (Чистяков А.Ю. Этнокультурные процессы ХХ в. на северо-востоке 

Кингисеппского района Ленинградской области // Этнографическое изучение 

Северо-Запада России: Итоги полевых исследований 2001 г. в Ленинградской, 

Псковской и Новгородской областях. Материалы VI Региональной научной 

конференции молодых ученых / Под ред. А.В. Гадло. –  СПб., 2001. –  С. 21) 
 

95 лет назад, в 1926 г., начала работать 6-классная Калливерская школа 

(сгорела в 1941 г.) на финском языке. Организовано обществом 

ингерманландских финнов (дер. Кулла, Эстония), председатель – Леандер 

Рейо.  

(Ару А. Король Ингерманландии – СПб., 2014. – С. 5-7) 
 

95 лет назад,15 окт. 1926 г., зарегистрирован Венкульский Никольский 

православный приход. Первый настоятель – священник отец Александр 

Мартынович Леец  (25.09.1870 г.р.), прослуживший до 28 янв. 1934 г. 

(почетный председатель венкульского приходского совета – Андрей 

Михайлович Чувирин). 

(Емельянов (Йыги) Б.К. Пласты истории села Венкуль, сиречь Наровского, с 

незапамятных времен по настоящее время. – СПб., 2011. – С. 282-285) 
 

90 лет назад,18 марта 1931 г., в д. Головкино организован к-з «Парижская 

коммуна», 20 марта в д. Ицепино – к-з «Крестьянка»,19 марта в д. Семейское 

– «Красный трудовик». 

(Извлечения из отчета по проекту «Итоги этнокультурного развития 

Северо-Запада России в ХХ веке»: Федеральная целевая программа 

«Интеграция» / науч.рук. к.и.н. А.Ю.Чистяков.  – СПб., 2002.  – С. 14) 
 

90 лет назад, в 1931 г., построена железная дорога Котлы – устье р. Луги (29 

км, появился пос. Усть-Луга). 

(Аллилуев А.А.  Краткая историческая справка о районе Лужской губы 

[рукопись]. – 2005.–  С. 3) 
 

90 лет со дня рождения Геннадия Ивановича Бобенко (15.01.1931 – 

4.05.2006), академика Академии военно-исторических наук, автора 

исторических книг. 

(Геннадий Иванович  Бобенко // Ямбургская зарница: литературно-

художественный альманах / ред. Н.Н. Шумских. – СПб.,2008. – С. 204) 
 

90 лет назад, 25 окт. 1931 г., была освящена новая лютеранская церковь «у 

дороги на Венкюля на церковной земле рядом с домом Венска». 

(Ару А. Король Ингерманландии. – СПб., 2014. – С.11) 
 

85 лет назад, в 1936 г., население части деревень Кургальского п-ва 

(Курголово, Липово, Вейно, Кайболово, Хамалово) было переселено в 

соседние населенные пункты, что было связано со строительством ряда 

военных объектов в приграничной зоне [военно-морской базы «Кронштадт-
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2»]. Тогда была вымощена дорога вдоль береговой линии, построены 

аэродромы в Липово (истребители) и в Вейно (гидросамолеты). На 

строительстве участвовали рабочие из других районов страны и 

заключенные» [после войны дер. Вейно не восстановлена]. 

(Извлечения из отчета по проекту «Итоги этнокультурного развития 

Северо-Запада России в ХХ веке»…– С.11;Кургальский полуостров…  – С. 20, 

35) 
 

85 лет назад, суровой зимой 1936 г., кингисеппские спортсмены совершили 

4000-км лыжный пробег из Кингисеппа в город Уржум и обратно. 

(Быкова Л.М. и др. Краеведение. – 1996.  – С. 129) 
 

85 лет со дня рождения (20 июня 1936) Владислава Оскаровича 

Скитневского, жителя нашего города, канд. пед. наук, члена-корреспондента 

Международн. академии информатизации. Специалист в области культуры, 

книговедения, психологии чтения. Печатается в литературно-худож. и 

профессиональных журналах и газетах по библиотечному делу. Автор 

большого кол-ва научных и учебно-методических трудов. До выхода на 

пенсию – зам. директора Кингисеппского фил. ЛГУ им.А.С. Пушкина,  

доцент, профессор кафедры социально-гуманитарных наук 
 

80 лет назад, 23 февр. 1941 г., открыт гранитный монумент в Роще пятисот 

(фашисты разрушили этот памятник, после освобождения Кингисеппа был 

восстановлен). 

(Ефимов А.С. Кингисепп. – 1972. – С. 60) 

 

80 ЛЕТ НАЗАД 
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 1941 ГОДА 

 
Боевые действия на территории Кингисеппского округа (в который входили 

Волосовский и Осьминский районы) начались 22 июня. На рейд у военно-

морской базы Ручьи самолеты сбросили 4 мины большой мощности. 

(Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп. –  СПб., 2007. – С. 189) 
 

С целью не допустить прорыва крупных надводных кораблей противника в 

восточную часть Финского залива 27 июня было принято решение создать 

Восточную минно-артиллерийскую позицию на рубеже о. Гогланд – Б. 

Тютерс – бухта Кунда с развитием в глубину до о. Лавенсари. Для этого было 

сформировано соединение Восточная позиция под командованием 

контрадмирала Ю.Ф. Ралля. В отряд кораблей позиции вошли эсминец 

«Калинин» (флагманский корабль), дивизион минных заградителей (минзаг 

«Урал», тральщики «Менжинский», «Дзержинский», «Норд», «Инженер»), 

дивизион тральщиков, дивизион катеров МО; отряду периодически 
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придавались эсминцы. Место базирования отряда – база Ручьи в Лужской 

губе. 

(Чернышев А.1941 год на Балтике: подвиг и трагедия. – М., 2009. – С. 59-60) 
 

В июне все рыболовецкие суда колхозов Сойкинского полуострова, рыбаки 

были отправлены в Кронштадт и на Ладогу, мобилизованы в состав 

Островной военно-морской базы, созданной на островах Кингисеппского 

района Сескар, Пенисаари (ныне Малый) и Лавенсаари (Мощный) для 

охраны рейдов военной флотилии. 

(Чепкина И. Сойкинские рыбаки. – Кингисепп, 2007. – С. 180) 
 

В конце июня 191-я стрелковая дивизия заняла оборону по восточному 

берегу Наровы – от Финского залива до впадения в нее реки Плюссы, 

прикрывая морское побережье с задачей: не допустить высадки морских 

десантов противника. 

(Кринов Ю.С. Лужский рубеж. Год 1941-й. – Л., 1987. – С.25) 
 

1 июля из Таллинна в «Ручьи» передислоцирован штаб 2-й бригады 

подводных лодок. 

(Аристов В. Кингисепп – город, овеянный славой. – СПб., 2011. – С. 85) 
 

2 июля командиром ВМФ «Ручьи» назначен капитан II ранга В.Н. Лежава. 

(Аллилуев А.А.  Краткая историческая справка о районе Лужской губы. – 

2005.  – С. 8) 

С 4 по 18 июля в Усть-Луге дислоцировалась подлодка М-96 под 

командованием Александра Маринеско. 

(Аристов В.В. От «Второго Кронштадта»… – 2010. – С.68-71) 

 

4 июля была образована Лужская оперативная группа войск, началось 

ускоренное строительство оборонительного рубежа от рек Наровы, Луги и до 

Старой Руссы. 

(Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп. –  С. 190) 
 

5 июля создается Лужский оборонительный рубеж, разбитый на три сектора: 

Восточный, Лужский и Кингисеппский. Командование Кингисеппским 

участком возглавил генерал-майор В.В. Семашко. 

(Тимонин П.П. Оборона и освобождение Кингисеппа: к 55-летию 2-й Ударной 

армии. – Кингисепп, 1996) 
 

8 июля из Усть-Луги и Ручьев начали вывозить детей и женщин. 

 (Аристов В.В. От «Второго Кронштадта»… – 2010. – С.68-71) 
 

10 июля противник вышел к Лужскому оборонительному рубежу, 

прикрывавшему три главных операционных направления – кингисеппское, 

лужское и шимско-новгородское. 

(Кринов Ю.С. Лужский рубеж. Год 1941-й. – Л., 1987. – С.28) 
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12 июля начато формирование 2-й бригады морской пехоты, результативно 

воевавшей на кингисеппской земле. Командовал бригадой майор Н.С. 

Лосяков. Часть ее формировалась в Усть-Луге. 3-й батальон бригады 

участвовал в боях за Кингисепп. 

(Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп. –  С. 196) 
 

В июле 1941 г. в период ожесточенных боев в районе Котлы, Копорье, 

Кингисепп 3 тыс. моряков Балтики были направлены на усиление соединений 

8-й армии. 

(Камалов Х.Х. Морская пехота в боях за Родину. – М., 1983. – С.24) 
 

13 июля в 6 часов утра первый раз бомбили Котлы. Далее бомбежки 

продолжались каждый день в 6, 12 и 16 часов. 

(Боброва Л.Ф. //Время. – 2015. – 22 апр. – С.5) 
 

Около 11 час. 13 июля над Ивановским появился самолет и сбросил вымпел с 

запиской, что в направлении села со стороны Гдова движется 

мотомехколонна противника. 

(Кринов Ю.С. Лужский рубеж. Год 1941-й. – Л., 1987. – С.36) 
 

13 июля, ночью, со станции Витебская-Товарная в район станции Веймарн 

отправилась 2-й дивизия народного ополчения Московского района и сразу 

же вступила в бой (1-й полк – из электросиловцев, 2-й – из обувщиков 

«Скорохода» и фабрик «Пролетарская победа» №№ 1 и 2. Артиллерийский 

полк – работники мясокомбината и студенты Института 

авиаприборостроения. 3-й стрелковый полк сформирован в Ленинском 

районе Ленинграда). 

(Буров А.В. Блокада день за днем. – Л., 1979. – С.23-24; Свиридов В.П. и др. 

Битва за Ленинград. – Л., 1962. – С. 48) 
 

В ходе боев противнику удалось выйти к реке Луга и захватить переправы у 

деревни Ивановское и у села Большой Сабек. 14 июля на участке Кингисепп, 

Нарва в бой были введены два батальона курсантской бригады военно-

морских учебных заведений и батальоны 2-й отдельной бригады морской 

пехоты. В тот же день железнодорожные батареи с позиций в районе Усть-

Луга, Керстово открыли огонь по скоплениям немецких войск. 

(Чернышев А.1941 год на Балтике: подвиг и трагедия. – М., 2009. – С. 186) 

 

13-14 июля передовые части противника под защитой 20-ти танков  вышли к 

реке Луге и заняли поселок Ивановское. Трое бойцов (Зорников, Жульев, 

Петр Яковлев – житель Кингисеппа) поста внешнего наблюдения, 

оповещения и связи (ВНОС) на колокольне церкви  приняли бой.  

Разгорелись ожесточенные бои за Кингисепп (14 июля – в районе Большого 

Сабска). Гитлеровское наступление на кингисеппском участке остановлено 

до 8 августа. 

(Ефимов А.С. Кингисепп. – 1972. – С. 82) 
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Полки 2-й дивизии народного ополчения прибыли под Ивановское 14 июля. 

В середине июля под Кингисепп на защиту Лужского рубежа были брошены 

курсанты Ленинградских Краснознаменных бронетанковых курсов вместе с 

танками. 

(Аристов В. Кингисепп – город, овеянный славой.– С. 38, 57) 
 

С 14 июля по 4 августа артиллеристы 2-й дивизии народного ополчения 

уничтожили крупные силы вражеской пехоты, подбили 20 машин и 10 

танков. 

(Огневой меч Ленинграда. Сборник. – Л., 1977. – С. 23) 
 

15 июля в Среднее Село, отбитое у немцев с большими жертвами, прибыл 

Главнокомандующий Северо-Западного направления маршал К.Е. 

Ворошилов с группой командиров и отрядом пограничников. Он 

распорядился усилить дивизию двумя артиллерийскими дивизионами и ротой 

танков Ленинградских бронетанковых курсов усовершенствования 

комсостава и лишь после этого начать наступление. 

(Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп. –  С. 192; Кринов Ю.С. 

Лужский рубеж. Год 1941-й. – Л., 1987. – С.45, 52) 
 

В июле 1941 г. дер. Юрки отбивали у врага ленинградские ополченцы, в т.ч. 

третий студенческий взвод. 

(Скоков А. Как жил блокадный Ленинград. – СПб., 2012. – С. 43-44) 
 

17 июля 6-я рота 51-го полка 23-й стрелковой дивизии НКВД держала бой у 

железнодорожного моста через реку: красноармеец С.Д. Козлов у дер. 

Поречье уничтожил десяток фрицев, затем в штыковом бою заколол еще 

четверых, был ранен, за подвиг получил орден Ленина. 

(Власов Д. Железнодорожный монстр против немецких танков и самолетов 

// Вост. берег. – 2012. – № 33. – С. 19) 
 

17 июля противник продолжал атаки на участке 1-го полка 2-й дивизии 

народного ополчения под Ивановском. Ополченцы держались. 

(Кринов Ю.С. Лужский рубеж. Год 1941-й. – Л., 1987. – С.65) 
 

В результате ожесточенных оборонительных боев наши войска 19 июля 

остановили дальнейшее продвижение врага. Значительную помощь 

обороняющимся войскам оказали береговые батареи. 

(Чернышев А.1941 год на Балтике: подвиг и трагедия. – М., 2009. – С. 187) 
 

25 июля. Из доклада политуправления Северного фронта: «В Кингисеппском 

районе создан хорошо вооруженный партизанский отряд, имеющий запас 

боеприпасов, обеспеченный продовольствием на несколько месяцев». 

(Прокопова Л. Партизанскими тропами // За коммунизм. – 1984. – 21 мая) 
 

25 июля у железнодорожного моста через Лугу за перегоном ст. Веймарн 



 

35 

 

рядовой 6-я роты 51-го полка 23-й стрелковой дивизии НКВД В.А. Дроздов 

держал бой ручным пулеметом, сорвав атаку целой немецкой роты, 

уничтожив множество немецких солдат и офицеров. Удостоен ордена 

Красной Звезды. 

(Власов Д. Железнодорожный монстр против немецких танков и самолетов 

// Вост. берег. – 2012. – № 33. – С. 19) 
 

29 июля была закончена постановка мин первой очереди Восточно-

Гогландской позиции – 1460 мин и 400 минных защитников. А всего за июль 

– сентябрь 2153 мины и 632 минных защитника. 

(Чернышев А.1941 год на Балтике: подвиг и трагедия. – М., 2009. – С. 60) 
 

31 июля 1941 г. 11-я отдельная железнодорожная батарея капитана М.И. 

Мазанова получила срочное задание выехать в район станции Усть-Луга и 

воспрепятствовать вражеской переправе через Лугу недалеко от дер. 

Куземкино. Артиллеристы под командованием ст. лейтенанта Симакина 

взрывами снарядов разметали переправу, людей и технику противника. 

(Кринов Ю.С. Лужский рубеж. Год 1941-й. – Л., 1987. – С.162) 
 

К началу августа на кингисеппском участке фронта противник сосредоточил 

ударную группировку в составе 41-го моторизованного и 38-го армейского 

корпусов с задачей: ударами из районов Сабска и Ивановского выйти на 

Копорское плато и развивать наступление на Красногвардейск – Ленинград, 

одновременно захватывая побережье Финского залива. 

(Кринов Ю.С. Лужский рубеж. Год 1941-й. – Л., 1987. – С.10) 
 

1 авг. начальник штаба Северного фронта утвердил План действий 

партизанских отрядов по срыву наступательных операций противника на 

Кингисеппском и Лужском направлениях. План предусматривал действия 

партизан в тылу 4-й танковой группы противника. 

(Прокопова Л. Партизанскими тропами // За коммунизм. – 1984. – 21 мая) 
 

В начале августа в Кингисепп доставили первую группу пленных немцев… 3 

авг. был произведен первый на Ленинградском фронте залп «катюш» под 

Кингисеппом, направленных по личному распоряжению маршала 

Ворошилова (2-я батарея в составе четырех боевых установок реактивной 

артиллерии (БМ-13 – «катюши») под командованием лейтенанта П.Н. 

Дегтярева). Благодаря им было выиграно несколько дней в организации 

обороны у Ленинграда... 8 авг. противник, создав 15-кратное превосходство в 

танках, более, чем полуторное в артиллерии, полное господство в воздухе, 

громадный перевес в живой силе, начал наступление с Ивановского и 

Сабского плацдармов. 

(Лукницкий П.Н. Сквозь всю блокаду. – Л., 1988. – С.193; На ближних 

подступах к Ленинграду / сост.: И.Г. Любецкий, Н.А. Прохоров. – Л., 1986. – 

С.7; Дегтярев П.Н. Залпы гвардейских минометов //Огневой меч Ленинграда. 

– Л., 1977. – С.77) 
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8 авг. из Ленинграда вышла 3-я гвардейская дивизия народного ополчения в 

район Ропша-Кингисепп. 

(Буров А.В. Блокада день за днем. – Л., 1979. – С.36) 
 

10 авг. фашистские войска, подтянув дополнительные силы и технику, 

прорвали фронт нашей обороны в районе Большого Сабска и с боями 

двинулись на Волосово и Кингисепп. 

(Сивков Б. Шла война народная, священная война // За коммунизм. – 1986. – 

15 июля) 
 

11 авг. разгорелся бой возле проселочной дороги, связывающие наступающие 

на Молосковицы и Веймарн части противника. 

(Скоков А. Как жил блокадный Ленинград. – СПб., 2012. – С. 43) 

 

Лейтенант А.Н. Ковалевский, заместитель командира 287-го отдельного 

танкового батальона (30-35 танков, командир батальона майор А.З. 

Оскотский), сформированного из остатков 2-го танкового полка 1-й 

Краснознаменной танковой дивизии и остатков 287-го отдельного танкового 

батальона, прибывшего с полуострова Ханко, проявил личный 

организаторский талант, мужество, находчивость, смелость под Кингисеппом 

в августе 1941 года. Геройски сражались все подразделения, каждый экипаж, 

каждый танкист. Под командованием Ковалевского 5 советских танков 

атаковали фашистскую колонну из 32 тяжелых и средних танков. Колонна 

была разгромлена, уничтожено большое количество живой силы врага. Не 

было потеряно ни одной своей машины. Наступление гитлеровских войск 

было сорвано. Лейтенант Ковалевский А.Н. 13 августа, командуя танковой 

засадой, на трех "КВ"1 и двух "Т-28",2  лично уничтожил 14 танков 

противника. Это был один из первых, вошедших в историю, подвигов 

лейтенанта Ковалевского.  

(Кринов Ю.С. Лужский рубеж. Год 1941-й. – Л., 1987. – С.235) 
 

12 авг. в районе села Ивановское гитлеровцы дополнительно ввели в бой 8-ю 

танковую дивизию. 

(Свиридов В.П. и др. Битва за Ленинград. – Л., 1962. – С. 106) 
 

13 авг. маршал Ворошилов вновь прибыл под Кингисепп. К командному 

пункту прорвались танки гитлеровцев. 11 машин было подбито. 

(Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп. –  С. 196) 

 

Войска 8-й армии и Кингисеппской группы стали отступать за реку Лугу. 13-

                                                 
1
 Тяжелый танк «Клим Ворошилов» 

2
 Трёхбашенный советский средний танк межвоенного периода. Разработан 

в 1930-1932 гг.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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14 авг. оставлены ст. Молосковицы и Веймарн. 

(Аристов В.В. От «Второго Кронштадта»… – 2010. –  С. 75) 
 

В числе первых на Кингисеппское направление 13 авг. был отправлен 

сводный партизанский отряд Н.А. Кирсанова и М.А. Плесковских. 

Боевые действия 21-го Кингисеппского укрепрайона (командир – В.А. Котин) 

начались ночью 14 авг. 1941 г. со стычек с разведкой противника в районе 

Пятницкого Моха. Острие наступления немцев пришлось на позиции 263˗го 

батальона (командир ˗˗ А.Т. Голышев). Оставшиеся в живых бойцы дрались в 

окружении – 10˗й и 11˗й доты у Салы под командованием ст. Лейтенанта Т.К. 

Василенко. 20 авг. герои взорвали себя и укрепление. Так же поступили 

защитники полукапонира в Сережино. 

4-й полк партизан прибыл 15 авг. в район Ивановского и принял участие в 

боях с немцами, а потом перешел к ним в тыл. 

(Аристов В.В. Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа … С. 195,198; Власов Д. 

Дорогами войны: в музее остановка // Вост. берег. – 2013. – № 27.–  С. 12) 
 

15 августа на кингисеппском направлении обозначились четыре основных 

очага боев: в районе Кингисеппа, под Нарвой, в районе Керстова – Пружиц – 

Хотыниц. Главные силы, наши и врага, сражаются на линии Ильеши – Малые 

Вруды – Летошицы. Крепко выручают артиллеристы корабельной и 

береговой артиллерии КБФ. Морские железнодорожные батареи, 

курсирующие от Ораниенбаума до Усть-Луги, позволяют вести огонь на 

дальность до 40 км. 

(Кринов Ю.С. Лужский рубеж. Год 1941-й. – Л., 1987. – С.254) 
 

16 авг., к 20 часам, фашисты захватили Кингисепп, ворвавшись в него с юга и 

юго-востока, со стороны Псков – Гдов – ст. Веймарн [но с 17 по 20 авг. еще 

шли упорные бои на окраинах]. Немецкая оккупация Кингисеппа и района 

продолжалась 29 месяцев [после потери Кингисеппа еще почти две недели в 

полном окружении продолжали биться с врагом бойцы Кингисеппского 

укрепрайона]. 

(Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-

краеведческие очерки о западе Ленинградской области. – СПб., 2009. – С. 

299; По древней Ямбургской земле: Путеводитель/ Авт.-сост. Н.Ф. Гоголева  

и др. – С. 13) 
 

В течение ночи 16 авг. через Нарову переправились наши 11-я, 48-я, 118-я, 

125-я и 268-я стрелковые дивизии, другие части Наровской оперативной 

группы, а также Нарвский рабочий полк в направлении Усть-Нарва – 

Венкуль. Далее войска отступали на Котлы и Ораниенбаум. От Котлов части 

Красной Армии и Нарвский рабочий полк, объединивший нарвские 

истребительные батальоны, нанесли контрудар по Кингисеппу. Советским 

частям удалось выбить немцев из Касколовки, но сам город освободить не 

удалось. 17 авг. фашисты вошли в Нарву. 
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( Попов Г. Государево село Венкуль во времени и пространстве. – Ивангород; 

Нарва; СПб., 2015. – С.228) 
 

17августа. По приказу командования 8-й армии 11-я Валгинская стрелковая 

дивизия переправилась через р. Нарову и сосредоточилась южнее Усть-Луги. 

(Солдаты Победы.Вып.11. Из боя в бой/ под ред. Малафеева А.В. - СПб.: 

Вести, 2010. - С.247) 

18 авг. части 8-й армии при поддержке 2-й отдельной бригады морской 

пехоты КБФ произвели атаку на Кингисепп, занятый врагом… Не получив 

подкрепления, понесли потери и отступили. 

(Тимонин П.П. Оборона и освобождение Кингисеппа: к 55-летию 2-й Ударной 

армии. – Кингисепп, 1996) 
 

 Старожил Кингисеппа Юрий Васильевич Баранов сообщил, что в августе 

1941г. перед уходом наших войск из Кингисеппа, когда уже был эвакуирован 

горком партии, находившийся в бывшем доме князя М.В. Оболенского 

[самом большом доме в городе], был налет фашистской авиации. Одна бомба 

попала прямо в здание, пожар не тушили. После войны оставшиеся стены 

разобрали на кирпичи [на этом месте ныне сквер у памятника В. Кингисеппу]. 

(Казакова Т.И Потянулась ниточка // Время. –1997.–  № 11) 
 

18 авг.  город Кингисепп полностью перешел под контроль фашистских 

войск… К дер. Алексеевка, где удерживал позиции 463-й стрелковый полк 

118-й сд, пришло пополнение из 600 рабочих с Урала и роты морской пехоты. 

(Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп. –  С. 200-201) 
 

19 авг. 8-я армия получила приказ командующего фронтом подготовить 

сильную группировку для контрудара с целью вернуть Кингисепп. 20 авг. 

после короткой артподготовки части 8-й армии перешли в наступление с 

северо-запада и северо-востока. К полудню очистили от противника северо-

западную часть города. Бои шли за каждый дом. Фашисты успели 

приспособить подвалы под огневые точки. Натиск наших подразделений 

начал ослабевать. Нарушилось управление. Противник ввел свежие резервы, 

бросил вперед танки и бронемашины. Пришлось отходить. 

(Кринов Ю.С. Лужский рубеж. Год 1941-й. – Л., 1987. – С.282) 
 

20-21 авг. начался отвод наших подразделений в направлении Котлов. 

Противник занял Ополье, Горки, Алексеевку, Алексеевский рудник, Мали и 

южную окраину Керстово. 

(Тимонин П.П. Оборона и освобождение Кингисеппа: к 55-летию 2-й Ударной 

армии. – Кингисепп, 1996) 
 

22 авг. весь Кургальский полуостров оккупирован частями вермахта и 

вспомогательными подразделениями союзника – румынской армии. 

(Кургальский полуостров: альманах. – С. 30) 
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22 авг. противник сокрушил нашу оборону в районе Большой Луцк. 

(Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. – С. 301) 
 

22 авг. на базе созданного в Кингисеппском районе истребительного отряда 

было сформировано два партизанских отряда, одним из которых командовал 

В.С. Смирнов, вторым – К.И. Поляков (его отряд почти весь погиб в дек. 1941 

г.), комиссаром был М.И. Седюк. Известны имена героев˗разведчиков: 

16˗летнего Левы Пуховского и Г. Грюнбах (погибли в бою 11 ноября 1941 г.). 

На территории района действовали подпольщики (один из них ямбургский 

немец Яков Адамович Поль был расстрелян немцами 26 марта 1942 г.). 

Одним из разведотрядов командовал М.П. Младенцев. Партизанским отрядом 

«Сокол» командовал Н.И. Савельев (один из членов отряда – Н.Ф. 

Григорьев). Командиром разведотряда Балтфлота из рабочих и служащих 

Усть˗Лужского рыбокомбината был И.П. Степаненко. 

(Власов Д. Дорогами войны: в музее остановка // Вост. берег. – 2013.–  № 27. 

– С. 12; Власлв Д. Партизанские соколы // Вост. берег. – 2014. –  № 5.–  С. 20; 

Дятко О. Военные тайны и подвиги // Вост.берег. – 2007. – № 6) 
 

22 авг. 2-й отдельной бригаде моряков КБФ было приказано перейти в 

контрнаступление. К исходу дня отряд моряков под командованием ст. 

лейтенанта Боковни, одному батальону морской пехоты из состава 2-й отд. 

бригады моряков, танковому батальону бригады, батальону Ленинградского 

училища сержантского состава и батальону аэродромного обслуживания 

Кёрстовского аэродрома, при поддержке артиллерийского дивизиона 2-й 

ДНО, железнодорожной артиллерии ЗУР КБФ и бронепоезда был отдан 

приказ на наступление в направлении Алексеевка – Веймарн. Были заняты 

Ополье, Алексеевка, Новоселки, Горки и Мали, нанесен большой урон 

противнику. 

(Тимонин П.П. Освободителями Кингисеппа были все (рукопись). – 1991. – С. 

14-15) 
 

23 авг. после тяжелейших боев под Кингисеппом 463-й стрелковый полк 118-

й стрелковой дивизии вышел на боевой рубеж в районе дер. Алексеевка с 

целью прикрыть дорогу на Котлы. Полк был усилен ротой моряков с 

кораблей Балтфлота. Противник перешел в наступление, начав с 

артиллерийско-минометного налета. Бросил танки. Их атаку приняла на себя 

бригада морской пехоты. Отбивались, чем могли: гранатами, бутылками с 

зажигательной жидкостью. Помогала дивизионная артиллерия…  

В районе дота № 17 Кингисеппского укрепрайона (дер. Калмотка) не затихал 

бой. Немцы обрушили на него огонь артиллерии и авиации. Ночью подтянули 

пулеметы. Вместе с небольшим гарнизоном в доте находились командир 263-

го пулеметно-артиллерийского батальона капитан А.Т. Голышев и комиссар 

ст. политрук А.С. Гупалов. Через подземный ход Голышев вывел гарнизон к 

Луге. Командир и комиссар, лейтенанты Павлов и Гришин, пулеметчик 

Шубин покидали дот последними. Голышев и Гупалов погибли при 
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переправе через реку от пулеметного и минометного огня противника.  

(Кринов Ю.С. Лужский рубеж. Год 1941-й. – Л., 1987. – С.296-299) 
 

К 23 авг. фашистам удалось выйти к Луге и подойти к деревне Кошкино.  

24 авг. геройски погибли защитники дота № 8 из 152-й отдельной 

артиллерийской батареи, прикрывавшие отход живых.  

(Дятко О. Шел в атаку яростный 41-й год…// Вост. берег. – 2008. –  № 20.– 

С. 11; Власов Д. Дорогами войны: в музее остановка // Вост. берег.– 2013.– № 

27. – С. 12; Кринов Ю.С. Лужский рубеж. Год 1941-й. – Л., 1987. – С.307) 
 

24 авг. гитлеровские войска вышли в южную часть Сойкинского 

полуострова. 

(Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. – С. 314) 
 

25 авг.  Кингисеппский участок обороны преобразован в Копорскую 

оперативную группу (упразднена 3 сент.). 

(Аристов В. Кингисепп – город, овеянный славой. – С. 80) 
 

26 авг. противник подошел к Косколово (части 374-й пехотной дивизии). 

(Аллилуев А.А. Краткая историческая справка о районе Лужской губы: 

рукопись. – С. 8-9) 
 

26 авг. с утра шли бои на подступах к деревне Котлы, за ними оставался 

небольшой коридор, по которому в сторону Приморской оперативной группы 

войск выходили части 8-й армии, отступающей к Эстонии. В течение двух 

дней части 2-й бригады и батальон курсантов-дзержинцев успешно отбивали 

атаки фашистов. Боевые действия частей 2-й и 5-й отдельных бригад морской 

пехоты КБФ, курсантской бригады, отряда моряков С.И. Боковня под 

Котлами нанесли врагу большой урон, оттягивая его силы с главного 

направления на Ленинград [28 авг. немцы вошли в Котлы, в начале сентября 

в Котлах и в Пейпии уже были концлагеря для военнопленных до 1943 г.]. 

(Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп. – С. 197; Камалов Х.Х. 

Морская пехота в боях за Родину. – М., 1983. – С.40-63; Трофимов Д. 

//Восточный берег. – 2015. – № 22. – С. 25) 
 

26 авг. противник повел наступление на ДОТы в д. Куровицы. 

(Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. – С.302) 
 

26 авг. батареи Лужского укрепленного сектора были эвакуированы в район 

Красной Горки и на острова Сескар и Лавнесари. 27 авг. Лужский 

укрепленный сектор был расформирован. 

(Чернышев А.1941 год на Балтике: подвиг и трагедия. – С. 188) 
 

В августе в районе Курголовского полуострова дислоцировался 123˗й 

отдельный морской зенитно˗артиллерийский батальон. Моряки˗балтийцы 

вступали в бой не менее восьми раз (батарея Ю.В. Шиляева). Один из 

моряков ˗˗ юнга Володя Поздняков 12˗ти лет был награжден медалью «За 
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отвагу». 27 авг. Кургальский полуостров остался без армейского прикрытия. 

В 23 часа 29 авг. был получен приказ о взрыве всех сооружений 

Кингисеппского укрепрайона. В ночь на 30 авг. остатки его защитников 

численностью 1800 человек с 24 орудиями, 73 станковыми пулеметами через 

леса и болота начали выходить из окружения и соединились с войсками 

фронта. 

(Лукницкий П.Н. Сквозь всю блокаду. – Л., 1988. – С.28; Аристов В.В. От 

«Второго Кронштадта»… – 2012. – С.127; Власов Д. Дорогами войны: в 

музее остановка // Вост. берег. – 2013. – № 27. – С. 12) 
 

29 авг. бойцы 12-го Туркестанского полка (который дислоцировался с 1927 

по 1940 гг. в дер. Новопятницкое, штаб находился в усадьбе Роткирхов-

Лелонгов) были потоплены нацистами вместе с караваном судов в количестве 

64 кораблей, груженных большим кол-вом людей и техники, в Финском 

заливе в районе о. Гогланд во время перехода из Таллинна в Кронштадт. По 

разным данным погибли от 10 до 18 тыс. солдат, матросов, офицеров и 

членов их семей.  

(Власов Д. У истоков проекта «Память» // Вост. берег. – 2014. – № 35. – С. 

21) 
 

29 авг. пришлось оставить аэродром Липово. 

(Чернышев А.1941 год на Балтике: подвиг и трагедия. – С. 135) 
 

30 авг. войска Ленинградского фронта оставили Кингисеппский район. 

(Ты спроси о войне: к 65-летию освобождения Кингисеппа от немецко-

фашистских захватчиков. – Кингисепп, 2009) 
 

Наши войска при отступлении в августе заминировали дороги, ведущие к 

озеру Бабинскому. 

(Смольский Д. В сентябре 1941-го // За коммунизм. 1980. 13 сент. С. 2) 
 

1 сент. приказом командующего Балтфлотом Трибуца военно-морская база 

Ручьи [«Кронштадт-2»] была расформирована. 

(Аристов В.В. От «Второго Кронштадта»…. – СПб., 2012. – С. 132) 
 

2 сент. немцы вошли в Вистино, Пахомовку. 

(Дятко О. Дом окнами в детство // Вост. берег. – 2003. – №51. – С. 9) 
 

В сентябре в деревню Получье (ныне Котельское сельское поселение) 

прибыл карательный отряд под командованием предателя Оскара Симсона. 

Согнали всех жителей к школе и расстреляли семью Ивановых – Сергея 

Григорьевича и его жену Федору и приказали не хоронить. 

(Смольский Д.И. Кингисепп и кингисеппцы в годы Великой Отечественной 

войны. – С. 29) 
 

В начале сентября фашистами расстреляна группа подпольщиков из села 

Венкуль (В. Емельянов, М. Кузьмин, П. Решкин, В. Роотси, Н. Каланик), в 
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конце августа – группа из села Саркуль (в т.ч. М. Маркус). 

( Попов Г. Государево село Венкуль во времени и пространстве. – Ивангород; 

Нарва; СПб., 2015. – С.230) 
 

15 и 22 сент. партизанский отряд В.С. Смирнова произвел нападение на 

легковые машины на нежновском шоссе, между Головкино и Семейское. 

Убито 3 вражеских офицера и 3 солдата, два ранено. 24 сент. группа ходила в 

вассакарские леса на фабрику им. Николаева, столкнулась с карательным 

отрядом немцев, убито 3 немца и несколько ранено. 28 сент. совршено 

нападение на офицерский автобус на шоссе Каравай и Ряттель: убито 7 

офицеров, шофер, ранено 12 офицеров. 29 сент. сбита легоквая машина, убит 

офицер, ранен шофер. 22 окт. сбита грузовая машина с боеприпасами. Убито 

3 солдата. Отряд систематически разрушал линии связи. 11 ноября отряд 

выступил на соединение с отрядом Полякова. Обнаружили их взорванный 

лагерь, убитых партизан, в т.ч. Л. Пуховского, Лаврентьева – бывшего 

директора Дома культуры… 

(Пресняков С. Кингисеппские партизаны // Книга памяти. 2-й вып. – 

Кингисепп, 2000. – С. 19-21) 
 

27 окт. Военный совет КБФ утвердил план эвакуации островов Гогланд, 

Бьёркё, Б. Тютерса и др. 6 ноября был расформирован Гогландский 

укрепленный сектор, в связи с его эвакуацией в Кронштадт. До 6 дек. на 

Гогланде был оставлен небольшой гарнизон для прикрытия эвакуации с 

острова Ханко.  

(Чернышев А.1941 год на Балтике: подвиг и трагедия. – С. 226-227) 
 

В октябре-ноябре на территории нашего района действовало несколько 

партизанских отрядов: петергофский, слуцкий, всеволожский, парголовский. 

(Смольский Д. Кингисепп и кингисеппцы в годы Великой Отечественной 

войны. –  С.11) 
 

В ноябре на территории Кингисеппского района действовала 

разведывательно-диверсионная группа спецназа флота под командованием гл. 

старшины А.Н. Королькова». 

(Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп. – С. 212) 
 

17 ноября на территорию района вышел из тыла отряд Смирнова ( 22 

человека). 

(Прокопова Л. Партизанскими тропами // За коммунизм. - 1984. - 21 мая) 

 

После 1 дек., когда последний эшелон с защитниками о. Осмуссара (Эстония) 

ушел на Ханко, группу взрывников орудий, погребов, блоков башен, маяка и 

др. объектов катер «МО» доставил на Гогланд. 

(Гангут. 1941. Сборник / сост. К.К. Грищинский. – Л.,1974. – С.276) 

 

31 дек. острова Гогланд и Б. Тютерс были вновь заняты частями КБФ и на 
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них созданы гарнизоны. 

(Чернышев А.1941 год на Балтике: подвиг и трагедия. – С. 226-227) 

 
 

80 лет со дня рождения Юнды Александра Антоновича (24.09.1941) . 

Закончил Воронежский университет и почти всю жизнь посвятил себя 

педагогике, работая в районах Крайнего Севера. Много путешествовал. 

Художник, художник-иллюстратор книг поэта П. Савина, своих сборников. 

Много печатался в газетах Сибири, Камчатки, Чукотки, Белгородской обл., г. 

Кингисеппа, Ивангорода, в альманахах «Новый век» (2004), «От Невы до 

Камчатки» (2004), «Русское слово» (2003), «От Урала до Невы» (2001) и др. 

Автор книг: «Песни перекатов» (2000), «Даль незримая» (2004), «Перекаты» 

(2000). Живет в Ивангороде. 

(Ямбургская зарница: литературно-художественный альманах/ ред. Н.Н. 

Шумских.  – СПб.,2008. – С. 212) 
 

77 года назад, 1 февраля 1944 г., город Кингисепп освобожден от немецко-

фашистской оккупации. 

(Тимонин П. Танки Ковалевского //Ленинградская битва: Книга памяти. Т.3. - 

СПб., 2010. - С.63; Приказ Верх. Главнокомандующего от 01.02.1944 г. // Лен. 

правда. – 1944. – 2 февр.[имеется в фонде ЛОУНБ]) 
 

75 лет назад, в 1946 г., создан совхоз «Ударник-Ропша», в 1969 г. 

переименован в «Прибрежный». 

(Ефимов А.С. Кингисепп. –1972. – С. 135) 
 

75 лет назад, 12 янв. 1946 г., основанная на базе бумажной фабрики 

(фабрика построена в конце 19 в. предпринимателем Таптыковым А.И. в 

имении своей матери в Ивановском) Ивановская ГЭС дала первый ток. 

(Кингисеппский колхозник. –1947. – 12 янв. – С. 3;  

http://uzd.spb.ru/len34.htm) 
 

75 лет назад, в 1946 г., в Кингисепп переведена 1-я Школа артиллерийской 

инструментальной разведки. 

(Аристов В.В. Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа … – С. 214) 
 

75 лет назад, в 1946 г., между Усть-Лугой и Кингисеппом налажено 

пароходное сообщение по Луге. 

(Аристов В.В. От «Второго Кронштадта» … – 2012. – С. 192) 
 

75 лет со дня рожд. (26 июня 1946) кингисеппского краеведа, врача Тринева 

Валерия Павловича, автора большого кол-ва статей, в частности о 

ямбургском земском враче П.Н. Прохорове (1852-1920). 
 

65 лет назад, в 1956 г., Д.И. Смольский (1908-1996) возглавил группу 

краеведов, которая решила организовать в Кингисеппе народный историко-

краеведческий музей. 

http://uzd.spb.ru/len34.htm
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(Казакова Т. Неразрывная с родиной связь // Время. – 2008.– 9 апр.– С. 5) 
 

65 лет назад, в 1956 г., Кайболовское городище обследовано сотрудниками 

Ленинградского отделения ин-та Археологии СССР (руководитель: канд. ист. 

наук П.А. Рапопорт). 

(Смольский Д. Кайболовское городище // Время. –1992.– 20 июня.– С. 3) 
 

60 лет назад, в 1961 г., создана первая ячейка общества слепых в 

Кингисеппе. 

(Власов Д. Кингисеппское общество слепых…//Вост. берег. – 2007. – № 22. – С. 

15) 
 

60 лет назад, в апреле 1961 г., был заложен первый камень в фундамент 

комбината «Фосфорит» (предприятие по производству минеральных 

удобрений на базе месторождения фосфоритовых руд близ Кингисеппа). 

(85 лет. Ленинградская область: год за годом // Время. – 2012. – 1 авг. – С. 5) 
 

55 лет назад, 1 июля 1966 г., в манеже открывается детско-юношеская 

спортивная школа [в 1971-1975 гг. здание реставрируется по проекту 

архитектора В.М. Тихомирова]. 

В октябре 1966 г. в Кингисеппе открыто техническое училище № 34 (в здании 

правого крыла исторических казарм Царицынского полка) для подготовки 

продавцов, кассиров и поваров [директор И.С. Шутов, в 1975 г. 

преобразовано в среднее городское профессионально-техническое училище, в 

1997 г. – в политехнический лицей, затем – колледж технологии и сервиса]. 

(Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп. – С.143,250-251; Власов Д. 

Цифра 45 - серьезная // Вост. берег. – 2011. – №43. – С.20) 

 
 

55 лет назад, в сентябре 1966 г., открыта Касколовская школа (закрыта в 

2005 г.). Первый директор В.П. Булкин. 

(Князева И. В нынешнем году Касколовской школе могло бы исполнится 45 

лет… // Вост. берег. –2011. – №47. – С. 16) 
 

50 лет назад, в августе 1971 г., впервые раскопки крепости Ям вел, еще 

тогда – кандидат ист. наук, а сегодня – всемирно известный академик А.Н. 

Кирпичников. В Кингисеппский музей передано порядка 600 предметов, 

найденных на территории крепости. 

(Власов Д. Курганы земли Прилужской // Вост.берег. – 2012. – №50. – С. 26) 
 

40 лет назад, в 1981 г., арх. Е.А. Рябининым изучено Кайболовское городище 

– уникальный памятник 13 в. 

(Гоголева Н.Ф. История исследования Кингисеппского края // История. 

Память. Современность/под ред. В.Н. Скворцова. – СПб., 2009. – С. 56) 
 

35 лет назад, в 1986 г., закончена реставрация Никольской и Успенской 

церквей в Ивангородской крепости (арх. реставратор Хаустова И.А.). 
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(Зодчие Санкт-Петербурга. ХХХ век / сост. В.Г. Исаченко. – СПб., 2000. – С. 

699) 
 

30 лет назад, в 1991 г., Кингисепп стал снова приграничным городом. Приказ 

ГТК СССР о создании Кингисеппской таможни датирован 15 окт. 1991 г. 

(первый начальник – С.А. Русак).  

(Трофимов Д. 20 лет назад… // Вост. берег. – 2011. – №42. – С. 19) 
 

30 лет назад, в 1991 г., Кингисеппская газета «За коммунизм» получила 

новое название – «Время». 

(Аристов В. Развитие газетного дела: экскурс в историю // Время. – 1992. – 6 

мая. – С. 2) 
 

30 лет назад, в 1991 г., состоялась первая телепередача Кингисеппского 

корпункта Ленинградского ТВ. 

(Время. – 1991. – 11 июля. – С. 1) 
 

30 лет назад, в 1991 г., открыт Кингисеппский лютеранский приход. 

(У Кингисеппского лютеранского прихода…// Вост. берег. – 2006. – №22. – С. 

13) 
 

30 лет назад, в 1991 г., создано Воинское братство во имя св. Архистратига 

Божия Михаила. Главная задача его – поиск и восстановление могил воинов 

Северо-Западной Армии генералов Н.Н. Юденича и А.П. Родзянко 

(Ленинградская, Псковская области и Эстония), также восстановление могил 

воинов Русской Императорской Армии и издание журнала «Михайлов день». 

(Власов Д. «Михайлов день»//Вост. берег. – 2010. –  №48. – С. 9) 

 
 

25 лет назад, в 1996  г., учреждено ОАО «Ростерминалуголь» для создания 

и дальнейшей эксплуатации угольного терминала в МТП «Усть-Луга». 

Сегодня это один из самых крупных и современных автоматизированных 

угольных терминалов в России. Его работу координирует ООО «Северо-

Западная Управляющая компания». 

(Князева И.  «Ростерминалуголь» – один из самых стабильных терминалов 

в порту «Усть-Луга»// Вост. берег.  – 2015. – № 28. – С. 8)             
 

20 лет назад, в 2001 г., на промплощадке возле «Фосфорита» начинает 

действовать ЗАО «Кингисеппский завод ферросплавов». 

(Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп. – С. 85) 
 

20 лет назад, в 2001 г., «Фосфорит» вошел в минерально-химическую 

компанию «ЕвроХим». 

(Власов Д. С прошлого года «Фосфорит» - прибыльное предприятие // Вост. 

берег. – 2007. – №47. – С. 5) 
 

20 лет назад, в 2001 г., открыт центр социального обслуживания ветеранов и 

инвалидов. 
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(Онищенко К. району есть, что отмечать // 

Вост. берег. – 2001. – №52. – С. 4) 
 

20 лет назад, в 2001 г., в Кингисеппе начал работать Театр юного зрителя. 

(Онищенко К. У нас появился ТЮЗ // 

Вост. берег. – 2001. – №50. – С. 8) 
 

15 лет назад, 1 янв. 2006 г., образовано «Муниципальное образование 

«Кингисеппский муниципальный район». Оно включает в себя  г. Кингисепп 

и Ивангород, а также 9 сельских поселений со 193 сельскими населенными 

пунктами. 

(Аристов В.В. Кингисеппский муниципальный район: Книга-альбом. – 

Кингисепп, 2008. – С. 4) 
 

15 лет назад решением депутатов 17 марта 2006 г. наш город официально 

обрел свой герб [на основе исторического герба Ямбурга]. 

(Князева И. Решили встречаться чаще // Вост. берег. – 2006. – №12. – С. 4)                
 

15 лет назад, 7 сент. 2006 г., в порту Усть-Луга состоялось открытие 

автомобильно-железнодорожного паромного комплекса. 

(Кудрявцев С. Из Усть-Луги в Балтийск…// Вост. берег. – №37. – С. 7) 
 

15 лет назад, 19 дек. 2006 г., принято решение Совета депутатов МО 

«Кингисеппское городское поселение» «О флаге муниципального 

образования «Кингисеппское городское поселение» от № 156.  

(Вост. берег. – 2006. – №52. – С. 31) 
 

15 лет назад, в 2006 г., принято Положения о гербе и флаге МО 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. 

(Вост. берег. – 2007. – №11. – С. 20) 
 

10 лет назад, 28 янв. 2011 г., состоялось открытие Национальной воскресной 

школы музейно-информационного и культурного центра коренных народов 

при Кингисеппском историко-краеведческом музее. 

(Гоголева Н.Ф. Этническая история как ментальная составляющая 

городского сообщества //Провинциальные исторические города: 

ленинградская область: материалы научно-практической конференции,  

г. Кингисепп, 1 апр. 2011 г. /Шестые Ямбургские чтения; под общ. ред. проф. 

В.Н. Скворцов. – СПб., 2011. – С.74-79; Власов Д. Открылась…//Вост. берег. 

– 2011. – №5. – С. 13) 
 

10 лет назад, 18 авг. 2011 г., напротив военкомата торжественно открыт 

мемориал «Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС» (в год 25-летия 

аварии). 

(Князева И. Четверть века спустя… //Вост. берег. – 2011. –  № 34. – С. 6) 
 

10 лет назад, 19 авг. 2011 г., на доме 49-а по 2-й Линии открыта 
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мемориальная доска первому директору комбината «Фосфорит» Павлу 

Константиновичу Семенову. 

(Власов Д. Он для многих стал живым примером // Вост. берег. – 2011. – № 

34. – С. 7) 
 

10 лет назад, в 2011 г., званию «Почетный гражданин города Кингисеппа» 

представлены исполнительный директор ООО «ПГ «Фосфорит» В.Л. 

Ерлыков и директор Кингисеппского дома детского творчества, депутат 

Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» О.Д. 

Максимова. 

(Князева И. «На зуб» депутатам…// Вост. берег. – 2011. – № 33. – С.11) 
 

10 лет назад, 30 июля 2011 г., вся Евангелистическо-лютеранская церковь 

отметила свое 400-летие. Настоятелю Куземкинского прихода пастору 

Григорию (Александрович), первому из лютеранских священников Ингрии, 

вручена серебряная «Медаль чести» II степени. 

(Власов Д. Служба епископа шла в церкви, но под открытым небом // Вост. 

берег. – 2011. – № 33. – С. 14) 
 

10 лет назад, в 2011 г., установлен памятник Неизвестному солдату в д. 

Копаницы, памятники воинам Великой Отечественной войны в д. Большое 

Стремление (Нежновское сельское поселение). 

(Кингисеппский район: от выборов до выборов 2007-2011/ Администрация 

МО «Кингисеппский муниципальный район». – Кингисепп, 2011. – С. 18) 
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